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ПРЕДИСЛОВИЕ 

23–25 июня 2011 года в Полтаве, на базе Полтавского национального техни-
ческого университета имени Юрия Кондратюка состоялась Международная на-
учная конференция «Русская философия: история, методология, жизнь». Инициа-
тором и организатором конференции выступило Общество русской философии 
при Украинском философском фонде при ближайшем участии коллектива кафед-
ры философии и социально-политических дисциплин ПНТУ им. Ю. Кондратюка. 
Вклад в проведение конференции внесли также кафедра истории философии Ки-
евского национального университета имени Тараса Шевченко, Институт филосо-
фии имени Г. С. Сковороды НАН Украины, Центр гуманитарного образования 
НАН Украины, сектор истории русской философии Института философии РАН и 
другие организации, которые оргкомитет благодарит в лице их руководителей за 
поддержку, профессиональное и человеческое участие. По итогам работы конфе-
ренции и составлен данный сборник научных работ. 

Научный форум своей обобщающей тематикой вызвал большой интерес спе-
циалистов: на конференцию было подано 180 заявок, непосредственное участие 
приняли 82 человека (из них 70 приезжих) из 26 городов Украины, России и Гер-
мании, в том числе 22 доктора наук. «Географическое» пространство конферен-
ции характеризуется участием в ней учёных из Москвы, Санкт-Петербурга, Ива-
ново, Челябинска, Орла, Мюнхена, и, конечно же, представителей ведущих исто-
рико-философских школ Украины из Киева, Днепропетровска, Львова, Дрогобы-
ча, Донецка, Одессы и других городов. Для профессионального обсуждения уча-
стникам конференции предложены были следующие темы: «– Теоретико-методо-
логические проблемы изучения истории русской философии. – Историография 
истории русской философии. – Русская и украинская философии: единство? раз-
нообразие? расхождение? – Русская и зарубежная философия: проблема заимст-
вования или взаимовлияния. – Общество, власть и философия в России: "польза 
не доказана, а вред возможен"? – Философская публицистика: будительство или 
глас вопиющего в пустыне? – Философия как историософия. – Персонология 
русской философии. – Философия в эмиграции: проблема сохранения традиции. –
 Советская философия: русская или нерусская? – Институциональное измерение 
философской жизни (образование, наука, периодика)». Тематика заявленных на 
конференцию докладов свидетельствовала, что практически каждая из предло-
женных для научной дискуссии проблем нашла своё отражение в постановках 
вопросов, актуализованных участниками конференции. 

На пленарных заседаниях конференции с докладами выступили Г. Е. Аляев 
(Полтава), О. А. Базалук (Киев), И. В. Валявко (Киев), В. С. Возняк (Дрогобыч), 
В. С. Глаголев (Москва), В. И. Гладышев (Челябинск), М. Н. Громов (Москва), 
М. В. Максимов (Иваново), О. Д. Маслобоева (Санкт-Петербург), Д. Е. Муза (До-
нецк), О. А. Назарова (Мюнхен), В. Б. Окороков (Днепропетровск), Л. И. Пахарь 
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(Орёл), В. Л. Петрушенко (Львов), М. Ю. Савельева (Киев), М. В. Силантьева 
(Москва), Т. Д. Суходуб (Киев), О. И. Хома (Винница), Ю. А. Шабанова (Днепро-
петровск), С. В. Шевцов (Днепропетровск) и др. Проблематика докладов позво-
лила увидеть, сколь разнопредметен, многообразен по языку, тематике, стилю 
мышления опыт философствования в русской метафизической школе. Это и во-
просы исторического и академического статуса русской философии, её самостоя-
тельности или зависимости от философии западной; соотношения русской и ук-
раинской философии в историческом и современном контексте; общественной 
роли философии и её значения для повседневной жизни; философии как теорети-
ческой и как смысложизненной проблемы для философов. 

Разумеется, нет смысла реферировать выступления коллег, так как высказан-
ные идеи содержатся в статьях нынешнего выпуска «Вестника ОРФ»1. Отметим 
только, что, пожалуй, основными «полями» притяжения стали две темы. Первая 
широко представлена персонологией в контексте осмысления значимости идей 
русских мыслителей для современной философии и культуры, также восприим-
чивых к вопросам, поставленным в прошлом. Вторая же тема охватила спектр 
вопросов, касающихся становления, типологии, специфики этапов развития фи-
лософской традиции в России, Советском Союзе и постсоветских странах в кон-
тексте диалектики единичного, особенного и всеобщего в философском знании, 
определения роли, соотношения национального и универсального содержания в 
культуре метафизического мышления.  

Обобщая в какой-то степени высказанные позиции (несмотря на их разнооб-
разие), можно было бы, пожалуй, утверждать, что общим «тоном» конференции 
стало предостережение от упрощённого подхода к решению вопроса о нацио-
нальных формах духовно-теоретической деятельности, сложных вопросов соот-
ношения национального и универсального содержания философского знания. 
Национальные традиции философствования характеризуются актуализацией оп-
ределённой п р о б л е м а т и к и , отличаются с п о с о б о м  постановки вечных 
философских вопросов и окрашивают ответы на них неповторимым о п ы т о м  
ж и з н и  как отдельных людей, так и сформированных историей человеческих 
сообществ. Отсюда толковать историю философии можно и должно как репре-
зентацию разнопредметности опыта человечества, прежде всего на уровне и с -
т о р и и  неповторимых л и ч н о с т е й , где каждый, безусловно, имея опреде-
лённое этническое происхождение, принадлежа к определённому социокультур-
ному и национальному сообществу, пребывая в конкретных исторических и по-
литических обстоятельствах, является при этом, образно говоря, и «человеком 
человечества».  

Иначе говоря, философ – к каким бы традициям и времени ни принадлежал – 
создатель, носитель уникального (личностного, неповторимого) и одновременно 

                                                           
1 Программа конференции, а также присланные предварительно доклады публиковались на сайте 
Общества русской философии при Украинском философском фонде: http://orf-uff.org.ua/ 
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универсального (и для других важного) опыта, сообщающегося на уровне вос-
приимчивости идей и мировоззренческих позиций с другими жизненными опы-
тами. Значимость этого опыта – непреходяща для человечества, то есть, и со вре-
менем ценна, совместима с иными эпохами, традициями и другими личностями, 
метаисторична, иными словами – к л а с с и ч н а .  

Что касается русской философии, то, безусловно, она имеет достижения ми-
рового значения, несёт идеи, которые являются общечеловеческими ценностями, 
хотя сама её история противоречива и неоднозначна – прежде всего, по причинам 
политическим и идеологическим, а также не без влияния коллизий социально-
исторического характера. Ныне можно наблюдать две тенденции (если иметь в 
виду крайние позиции) в оценке русской философской традиции. С одной сторо-
ны, от неё открещиваются, считая вторичной (в соотношении с западной), не са-
моценной. А, с другой стороны, пытаются разбирать по «национальным кварти-
рам» созданные в её истории, в границах когда-то единого государства направле-
ния или мыслителей (беря в качестве «критерия» размежевания их происхожде-
ние, место рождения или деятельности, тематику поднимаемых проблем, субъек-
тивистски при этом интерпретируемую). Чего греха таить: такого рода тенденции 
имеют место в Украине. Однако продуктивен ли такой подход «приватизации» 
мыслителей, традиций, идей, их жёсткого разделения? Да и возможно ли в прин-
ципе «развести», пользуясь критерием этничности и другими указанными, пред-
ставителей, к примеру, такого яркого феномена духовно-интеллектуальной жизни 
России конца XIX – начала ХХ вв., который вошёл в мировую историю культуры 
под названием «русского религиозно-философского ренессанса», или шире – фи-
лософии, поэзии, искусства Серебряного века? Ответ очевиден. Сработать такого 
рода критерии не могут вне разрушения ц е л о с т н о с т и  феномена, рождённо-
го в определённый исторический период и при определённых обстоятельствах. 
Отсюда, безусловно, подобные подходы заводят живой процесс духовной жизни 
отдельных людей, и в целом – народов, в тупик, выходом из которого, возможно, 
может быть только одна позиция: политике отдать политику, идеологии – идео-
логию, а культуре – культуру как к у л ь т  определённых универсальных идей, 
смысложизненных позиций, опыта, выработанного философским путём постиже-
ния мира. Иное отношение – это некультурное отношение к культуре.  

Вероятно, неслучайно, как только мы пытаемся определить и «втиснуть» в 
«национальность» определённую философскую традицию, то говорим об этом 
предельно общо – указывая на связь с православно-христианской цивилизацией, 
временем английской буржуазной революции или протестантским движением в 
Германии. Заметим, что речь вовсе не идёт об отрицании национальной принад-
лежности философских школ, их связи с историей национальных сообществ или 
религиозной, культурной традициями. Этот контекст, безусловно, присутствует в 
развитии философии. Здесь важно подчеркнуть особенную природу философско-
го знания. «Классической» (то есть, всегда современной, востребованной новыми 
поколениями) делает, допустим, гегелевскую философию не то, что она «немец-
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кая», а то, что такого рода культура метафизического мышления становится зна-
чимой для других. При этом нельзя не заметить, что часто в истории наблюдается 
и такая закономерность: отечественные мыслители, казалось бы, близкие, «свои», 
не принимались современниками, их индивидуальный образ жизни и способ мыш-
ления оказывался чуждым соотечественникам, неприемлемым, и только спустя 
десятилетия они почитались этим национальным сообществом за мудрецов. 

Отсюда о путях взаимообогащения разных философских школ можно сказать 
следующее: как только определённый опыт человеческого бытия становится вос-
требованным иными – отдельными мыслителями или человеческими сообщест-
вами, возникает тема влияния или заимствования одной интеллектуальной тради-
ции другой. И это нормально для развития философии. Тревожной здесь может 
быть только одна ситуация, когда ретрансляция чужих идей становится домини-
рующей тенденцией в развитии национальной философии и, по сути, подавляет 
самостоятельность мышления, когда интерпретация чужого опыта (безусловно, 
важного, значимого) не создаёт условий для развития культуры метафизического 
мышления в своей стране.  

Итак, ценностные «миры», созданные национальными культурами – это то, 
образно говоря, поле ч е л о в е ч н о с т и , смыслов человеческого бытия, которое 
позволяет прежде всего личности самоопределиться в вопросе, что для неё есть 
и с т и н а , какого рода о п ы т  духовно-жизненного самостояния человека, по-
нимания им действительности, данный в истории философии, является для неё 
наиболее близким, приемлемым в аспекте определения собственной идентично-
сти и смысловых приоритетов бытия. В этом отношении, имея в виду, прежде 
всего, задачи и сущность философского знания, прекрасно высказался 
С. Н. Булгаков. По его мнению, философия «стремится к построению целостного 
мировоззрения, которое имеет в своей основе своеобразное мироощущение. Она 
также питается мистическими корнями бытия, и в её творчестве неизбежно про-
является и качественно определённая национальная индивидуальность. Это ска-
жется и в преобладании излюбленных проблем, и особых способов к ним подхо-
ждения, в особом направлении философского интереса. <...> Конечно, все значи-
тельные произведения национальной философской мысли неизбежно становятся 
общечеловеческим достоянием, но это не мешает Платону или Плотину оставать-
ся настоящими греками, а Канту (или даже Риккерту) типичным немцем, так же 
как Джемсу – с ног до головы американцем»2. Думается, что и спустя столетие 
позиция философа может служить определённой праформой в разрешении про-
тиворечия национального и универсального в философии. 

Выступающие на конференции отмечали, что нынешняя эпоха глобализации 
и социокультурных трансформаций актуализирует поиск национальной идентич-
ности, обращение к духовным истокам национальных культур, в том числе про-

                                                           
2 Булгаков С. Из размышлений о национальности // Вопросы философии и психологии. – 1910. – 
Книга III (103). – С. 410. 
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работки вопроса и о специфике метафизической традиции. Но, с другой стороны, 
этот же процесс порождает и негативные явления: в сфере социально-
политической – радикального национализма, этноцентризма, а в сфере научной – 
создания некачественных, идеологизированных продуктов, подправленных «по-
требой дня», а по сути своей являющихся «научным фальсификатом» (если упот-
ребить термин, удачно найденный В. С. Горским). Преградой на этом пути может 
быть только личностная нравственная позиция учёного, принимающего принци-
пы «невнесения политики в науку» (М. Вебер) и «честности с самим собой» 
(В. Винниченко). В противном случае есть риск «повторения» ситуации по выра-
ботке искусственной «генеральной линии в философии», которая очень точно 
была описана Н. А. Бердяевым: «Рабство мысли – потрясающее, небывалое. Но 
это свободно принятое рабство, рабство, которое полюбили. Молодые люди ис-
кренно увлечены идеей. Это всё верующие люди, не знающие сомнения»3. 

В философии, шире – культуре срабатывает особого порядка закономерность, 
подмеченная и чётко высказанная В. С. Соловьёвым, смысл которой в следую-
щем: чем больше шагов делает нация в сторону всечеловечности, тем более она 
выявляет себя нацией. А вот всякого рода «национальниченье», элиминирование 
из культуры всего, что не подпадает под идеологически определённые парамет-
ры, желание создавать исключительно «национальный продукт», иначе говоря, 
философствование, духовное творчество без опоры на универсальные ценности и 
опыт человечества ведёт на самом деле к «варваризации» национальных форм 
культуросозидания. Свобода мышления, интеллектуальное творчество как способ 
мироотношения – основа философского дискурса. Именно в силу этих причин 
Н. А. Бердяев утверждал: «Замыкание в национализме было бы изменою русской 
идее. Монистические, монолитные притязания власти и партии есть соблазн, это 
есть ложная религия, лжерелигия. Нужно верить в животворность свободы»4.  

Заинтересованность русской философией в Украине вполне понятна в контек-
сте длительного соприкосновения духовных традиций русского и украинского 
народов, – хотелось бы только, чтобы эта заинтересованность не превращалась в 
политически заангажированную интерпретацию вырванных из контекста идей, 
высказываний, призывов. Тенденция именно к такой однобокой интерпретации 
научных форумов, посвящённых традициям русской философии и культуры в 
Украине, со стороны некоторых СМИ и отдельных политических кругов, к сожа-
лению, имеет место. Не замечать этого, никак не реагировать, пожалуй, нельзя. В 
связи с этим повторим «для понимающих», что философия действительно эли-
тарна, но не в смысле её оторванности от жизни, а в том отношении, что она на-
полняет жизнь высшим духовным опытом, и сведение этого опыта к ограничен-

                                                           
3 Бердяев Н. А. Генеральная линия советской философии и воинствующий атеизм. – Paris: YMCA-
PRESS, 1932. – С. 2. 
4 Бердяев Н. А. О творческой свободе и фабрикации душ // Даугава. Литературно-художествен-
ный и общественно-политический ежемесячный журнал. – 1989, июнь (144), № 6. – С. 105. 
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ному набору идейно-политических лозунгов «на потребу дня» или рассмотрение 
культурных феноменов исключительно сквозь призму узко-политических целей и 
интересов означает одно: утрату важнейших и неповторимых путей совершенст-
вования человека, развития его духовной культуры. Сложность затрагиваемых в 
ходе конференции вопросов не может, конечно, дать однозначных решений. Од-
нако хочется верить, что учёное сотоварищество, объединённое проблематикой 
конференции, смогло посмотреть на историю становления философской культу-
ры мышления, рождённой в лоне восточнославянской цивилизации и потому – 
отечественной для её участников, из «всевременности» (по образному выраже-
нию М. И. Цветаевой), то есть тех вечных духовных смыслов, которые не подле-
жат отрицанию, забвению или недальновидной корректировке.  

Участники конференции почтили также минутой молчания память Сергея Бо-
рисовича Крымского, которому 2 июня исполнилось бы 81 год, а 30 июня – го-
довщина его ухода. Июньская конференция нашего Общества – первая, в которой 
он не принял участия. С. Б. Крымский – мыслитель яркого философского дарова-
ния, один из тех, кто сердцем в октябре 1998 г. поддержал инициативу небольшой 
группы академических сотрудников о создании Общества русской философии. 
Он был неизменным докладчиком на конференциях, проводимых ОРФ. Ещё в 
памяти февральский 2009 г. научный форум в Киеве, посвящённый 100-летию 
Сборника статей о русской интеллигенции «Вехи», незабываемо тогдашнее его 
выступление, в котором философ, используя образ Томаса Манна, развивал 
мысль о критике как скрытой нежности. С. Б. Крымского волновала прежде всего 
проблема действенности философского знания, отсюда неслучайно он считал, 
что «фундаментальной задачей философии есть смыслостроительство жизни и 
деятельности человека, своего рода литургия смысла»5. По его мнению, наше 
время особо нуждается в типе человека, мыслителя, который он называл «монад-
ным», а монадность определял «как добродетели личности, её способность ре-
презентировать целый мир в границах индивидуальности. И не просто репрезен-
тировать, а давать образцы поступков, интеллекта и растущей совести»6.  

В заключение отметим, что историко-философское знание связано с самой 
мощной духовной силой, действующей в истории и культуре – п а м я т ь ю : си-
лой памяти творятся и развиваются традиции, живы личности, рождается мир 
современности. Отступление же от «закона» памяти разрушает культуру и чело-
вечность как основополагающий принцип связи времён. Поэтому участники кон-
ференции, открывая её работу, не могли не вспомнить, что 2011 год – юбилейный 
для Феофана Прокоповича (18 июня), М. В. Ломоносова (19 ноября), В. Г. Бе-
линского (11 июня), Ф. М. Достоевского (11 ноября), С. Н. Булгакова (28 июня), 

                                                           
5 Кримський С. Б. Запити філософських смислів. – К.: ПАРАПАН, 2003. – С. 18. 
6 Кримський С. Заклики духовності ХХІ століття: [З циклу щоріч. пам’ят. лекцій ім. А. Оленської-
Петришин, 2002 р.]. – К.: Видавничий дім “КМ Академія”, 2003. – С. 13–14. 
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В. В. Зеньковского (16 июня). Кажется неслучайным, что большинство юбиляров 
рождены в июне – месяце проведения конференции.  

Завершилась же работа историко-философского форума нетрадиционно – не 
только обычным для научно-теоретических конференций подведением итогов, а 
и выступлением-концертом украинского барда Игоря Березюка «Влияние русс-
кой философии на современную авторскую песню». 

Суходуб Т. Д., 
Аляев Г. Е. 



Ч А С Т Ь  І  

Т Е О Р Е Т И К О - М Е Т О Д О Л О Г И Ч Е С К И Е  

П Р О Б Л Е М Ы  И С С Л Е Д О В А Н И Я   

И С Т О Р И И  Р У С С К О Й  Ф И Л О С О Ф И И 

АЛЯЕВ Г. Е.  

РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ,  
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМ И СМЫСЛОЖИЗНЕННОМ ИЗМЕРЕНИИ * 

Заявленная тематика нашей конференции претендует на некое обобщение. 
Эта претензия оправдана не столько нашими научными амбициями, сколько 
объективным ходом исторического времени. Вот уже двадцать лет мы живём 
в новом политическом и социальном пространстве, и этот факт имеет прямое 
отношение к, казалось бы, чисто академическому предмету нашего интереса. 
По крайней мере, три взаимосвязанных исторических трансформации 
наложили свой существенный отпечаток на развитие той области знаний, 
которой мы посвящаем сегодня свои исследования (не ошибусь, очевидно, 
если скажу, что очень многие и обратились к этой области именно в резуль-
тате этих трансформаций).  
Во-первых, ушла в прошлое монополия коммунистической идеологии, на-

сильственно выпрямлявшей в течении десятилетий историю русской фило-
                                                           
* Статья подготовлена в рамках проекта НАНУ-РГНФ «Генезис и пути развития русской и 
украинской философской мысли» (постановление Президиума НАНУ № 100 от 30.03.2011 г.). 

© Аляев Г. Е., 2011 



Г. Е. Аляев. Русская философия в историческом, методологическом  
и смысложизненном измерении 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 11

софии в революционно-материалистическом духе. Была снята «железная 
маска» спецхранов и изгнания, скрывавшая до этого одухотворённость под-
линного облика русского философствования. В некотором отношении, прав-
да, ветер духовной свободы оказался слишком опьяняющим – перегибая пал-
ку, по известной привычке, в обратную сторону, многие стали воспринимать 
русскую философию исключительно в её религиозном обличье, вымарывая 
или уничижая теперь уже её материалистически-атеистические страницы. 
Во-вторых, советская государственность, претендовавшая на формиро-

вание «новой исторической общности – советского народа» (и в определён-
ной степени достигшая этой цели), вновь трансформировалась в государст-
венность российскую, которая в символически-идеологическом отношении 
начала возвращаться – насколько это вообще было для неё возможно – к 
прежней, досоветской российской (т. е., прежде всего русской) государствен-
ности. В этих условиях история русской философии естественно и объектив-
но выдвигалась на роль приоритетной научной дисциплины – в той мере, 
конечно, в какой для государства вообще может быть приоритетна филосо-
фия. Опять же, обратной стороной этого процесса стала тенденция превра-
щения русской философии – точнее, отдельных её направлений, имён и кон-
цептов – в новый идеологический стандарт, заменяющий интернационали-
стические лозунги марксизма-ленинизма более или менее мессиански окра-
шенными формулами русской национальной идеи. 
Наконец, в-третьих, обозначенная выше трансформация советской госу-

дарственности в российскую сопровождалась отпадением от последней ранее 
входивших в неё национальных духовно-пространственных ареалов, т. е. об-
разованием новых независимых государств, которые лекалами своих полити-
ческих границ начали перекраивать историко-философскую материю. В этих 
условиях постановка вопроса о соотношении русской философии с филосо-
фиями национальными, ранее рассматривавшимися как «философии народов 
СССР», начала приобретать кое-где характер бракоразводного процесса. 
Трудно при этом отрицать право народов, обретших свою государственность 
– далее, собственно, будем говорить конкретно об Украине, – утвердиться 
также и в собственном духовно-ментальном облике, поскольку исторически 
такая самобытность оправдана. В этом смысле бурное становление и расши-
рение истории украинской философии как самостоятельной научной области 
вполне естественно. Однако результатом такого расширения становится, как 
минимум, выявление своеобразных «спорных зон» – исторических периодов 
и персоналий, обозначаемых украинской историографией как «украинские», 
а русской – соответственно, как «русские»; а как максимум – поиск и мани-
фестация кардинальных ментальных различий, делающих несовместимыми, 
если не враждебными, украинскую и русскую философские культуры. Соот-
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ветственно, и статус русской философии в Украине оказывается противоре-
чивым – не успев стать вновь «отечественной», как в России, она, конечно, не 
стала вполне «зарубежной». При этом интерес к ней – и об этом свидетельст-
вует сегодня масштаб нашей конференции – в Украине достаточно широк. 
Безусловно, выделенные выше трансформации не исчерпывают новых ус-

ловий, в которых развивается сегодня и само русское философствование, и 
его историография. Важнейшую роль играет и новое открытие зарубежной 
философии, особенно современной; и новые вызовы общественной морали, 
связанные с крушением социальных устоев патерналистского государства и 
периодом первоначального рыночного накопления; и технологически-
информационная революция, бесконечно сжимающая пространственно-
временные характеристики мыследействия. Всё это, и многое другое, безус-
ловно, влияет на характер современного философствования – и не только 
русского, – но именно выделенные выше, преимущественно идейно-
политические сдвиги в первую очередь определяют сегодня в русской фило-
софии и точки бифуркации, и болевые точки, и точки акупунктуры.  
Перейдём к методологическому измерению. Методология исследования 

русской философии, конечно, не может принципиально отличаться от общих 
принципов историко-философской науки. Поэтому речь здесь пойдёт не о 
формулировании этих общих принципов, а скорее о результатах их примене-
ния. Прежде всего, обращают на себя внимание проблемы, связанные с иден-
тификацией национальных особенностей русской философии, с определени-
ем степени её самостоятельности, а также с характеристикой её взаимоотно-
шений с другими сферами духовной жизни – с религией, идеологией, литера-
турой.  
Характерно здесь то, что все эти вопросы тесно переплетены. Когда мы 

пытаемся выделить национальные особенности русской философии, мы не-
избежно говорим, например, о её тесной связи с литературой или о её рели-
гиозности, и неизбежно приходим к тому, что эти особенности во многом 
связаны с её «поздним стартом», и соответственно – с определённой зависи-
мостью от философии западной. Когда мы начинаем разговор о степени её 
самостоятельности/несамостоятельности, т. е. о её мировом значении (или, 
наоборот, незначительности), мы также оказываемся в кругу проблем, свя-
занных с выделением национально и универсально значимого в этом фило-
софском знании. Наконец, когда речь заходит о разведении (или, наоборот, 
сочетании) философии и религии, философии и литературы, философии и 
идеологии, – нельзя избежать разъяснений по поводу того, насколько уни-
кальным (или особенным, или – наоборот – общеизвестным) является та 
внутренняя связь с религией, та литературность философии и философич-
ность литературы, и наконец – тот воинственный симбиоз философии и 
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идеологии, который мы с очевидностью наблюдаем в истории русской фило-
софии. 
Спаянность обозначенных проблем, как представляется, имеет в своей ос-

нове внутреннюю природу философского знания. Философия по своей приро-
де является цельным, синтетическим знанием. Собственно, её цельность 
означает, что она – не только знание, но и знание-жизнь. Цельность филосо-
фии как знания можно понимать в нескольких измерениях. Во-первых, это 
синтез рационального и иррационального знания. Периодически вспыхиваю-
щие войны между рационализмом и иррационализмом в истории философии 
доказывают лишь необходимое присутствие в философствовании обоих этих 
начал. Рационально-логическое и мистико-интуитивное познание сочетаются 
постольку, поскольку философия стремится к постижению сущностных на-
чал жизни и бытия, которые по самой своей природе не могут быть «втисну-
ты» в логические умозаключения. По словам С. Франка, «философия есть 
рациональное постижение рационально непостижимого». 
Во-вторых, философия – это синтез общего, особенного и единичного как 

единство универсальности, национальности и персональности (экзистенци-
альности). При том, что философия, безусловно, является «исключительно 
личным делом философствующего» (Э. Гуссерль) и «одной из немногих воз-
можностей автономного творческого существования» (М. Хайдеггер), что так 
или иначе накладывает печать индивидуальности и неповторимости (равно 
как и относительности, и даже ошибочности), всё это остаётся философией 
постольку, поскольку, по удачному выражению С. Трубецкого, «философия 
ищет истины, а не оригинальности», – нужно лишь «понять философию этих 
философий, их действительное, жизненное отношение к Истине» [2, с. 227, 
229]. 
Однако если природа философии как цельного знания предопределяет 

спаянность проблем, связанных с её национальностью/универсальностью, 
самостоятельностью/зависимостью и т. д., то получается, что ситуация с рус-
ской философией в этом отношении вовсе не уникальна – возможно, она 
лишь более обострена в силу определённых исторических (часто внешних 
относительно самой философии) причин. Возможно, эта ситуация восприни-
мается более напряжённо, поскольку становится предметом спекуляций – и 
эти спекуляции касаются нас, а потому и воспринимаются так болезненно. 
Возможно, наконец, если бы русская философия имела такой же авторитет и 
значение, а прагматичнее говоря – влияние и доминирование, и не в истории 
только, как например древнегреческая, а именно сейчас, как немецкая или 
американская, – то все вопросы и сомнения относительно её особенностей не 
то чтобы исчезли, но приобрели бы совсем другое звучание, другую тональ-
ность – не оправдательную, а утверждающую. 
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В чём же тогда проблема? В том, что мы менее прагматичны, чем амери-
канцы? Или менее организованы, чем немцы? Это, впрочем, уже вопросы 
менталитета. Но это, очевидно, и означает, что особенности той или иной 
национальной философии, в том числе и особенности её существования в 
мире, определены прежде всего менталитетом соответствующей националь-
ности. А менталитет народа – это его переплавленная история. 
В определении национального характера философии возможны две край-

ности. С одной стороны, можно утверждать, что философия как универсаль-
ное знание (как наука) не может иметь никаких национальных особенностей 
– не может быть философии русской, немецкой, французской, поскольку ис-
тина едина. Такой универсалистский подход, основанный на отождествлении 
философии и науки, т. е. фактически на умалении содержания философского 
знания, игнорирует фактические и очевидные различия между национальны-
ми подходами к философии и ведёт – сознательно или подсознательно – к 
доминированию той или иной, наиболее развитой в данный момент нацио-
нальной традиции. С другой стороны, философия может сводиться к обосно-
ванию решения чисто национальных задач, т. е. к обоснованию националь-
ной идеи. Такое сведение философии к историософии может быть свойствен-
но народам, либо запоздавшим в утверждении своей государственности, либо 
припозднившимся на старте философско-теоретического развития.  
Крайности эти вполне преодолимы более взвешенным подходом, исходя-

щим из отмеченных выше характеристик философского знания как цельного 
и синкретичного, что создаёт основу и для его универсальности, и для его 
национальности, и для его экзистенциальности. Тем не менее, в истории рус-
ской философии эти крайности прослеживаются, причём с преобладанием 
второй, что подчас и даёт основания говорить о мессианизме, о русской идее 
как основной теме, и в конечном счёте – о нефилософичности русской фило-
софии, т. е. её отстранённости от теоретической проблематики. При этом бо-
гатейшие пласты русской метафизики, философии права и языка, логики и 
социальной философии, эстетики и философской мистики остаются в тени. 
Особой проблемой для историков русской философии в Украине является 

соотношение русской и украинской философии. Отмеченные выше транс-
формации, и прежде всего – становление независимых государств, возник-
ших на руинах Советского Союза – России и Украины, непосредственно 
влияют на становление собственно русской и украинской историко-
философских школ, выстраивающих свои концепции истории отечественной 
философии. И очень часто эта отечественная философия оказывается раз-
ной, хотя речь при этом идёт об одних и тех же именах, произведениях, идеях. 
В становлении этих историко-философских школ есть общие и отличи-

тельные черты. Отличие, очевидно, состоит в том, что русская историко-
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философская наука – точно так же, как и государство Россия – в большей 
мере воспринимает наследство предыдущей советской традиции (если не в 
идеологическом, то, во всяком случае, в институциональном, кадровом, ме-
тодологическом отношении). Украинская история философии, наоборот, 
стремится к большему дистанцированию от этого наследства – точно так же, 
как государство Украина все 20 лет независимости, собственно, борется за 
эту независимость. Общей чертой является, безусловно, разрушение идеоло-
гической монополии, смена идеологических ориентиров (говорить о полной 
деидеологизации, очевидно, было бы наивно), при этом среди новых ориен-
тиров и в Украине, и в России присутствуют схожие вариации – с одной сто-
роны, западный либерализм (и, соответственно, ориентация на разнообраз-
ные западные историко-философские школы), с другой – соответствующие 
вариации (непримиримые по отношению друг к другу) национал-
патриотических традиций; безусловно, не исчезла окончательно и марксист-
ская школа. 
В этих условиях можно говорить о формировании трёх парадигм в раз-

решении вопроса о соотношении русской и украинской философии. Первая – 
парадигма разъединения, разведения, в крайних её вариациях – даже вражды. 
Этот способ мышления настаивает на принципиальных ментальных отличиях 
русской и украинской философии и культуры и занимается инвентаризацией 
истории философии по национальному признаку, всячески подчёркивая при 
этом уникальность, достоинство и значимость своих, национальных фило-
софских достижений (даже если никто больше в мире о них не знает). 
Вторая – парадигма влияния и зависимости, т. е., с точки зрения соответ-

ствующего сегмента украинской историко-философской школы, – опреде-
ляющего влияния украинской философии на формирование философии рус-
ской (начиная, как минимум, с эпохи Киево-Могилянской академии), несамо-
стоятельности последней и её прямой зависимости от культурной деятельно-
сти в России «экспортированных» с Украины профессоров. Ментальные раз-
личия при этом как бы отходят на второй план, точнее, акцент делается уже 
не столько на противопоставлении украинского кордоцентризма и персона-
лизма российскому «хоровому началу», сколько на преимуществах западной 
образованности над восточной патриархальностью. 
Наконец, в качестве третьей парадигмы мы видим утверждение взаимо-

связи и частичного совпадения, диалога и общения, поиска совместных ре-
шений спорных историко-философских вопросов, нахождение – именно оты-
скание существующей, а не создание искусственной – платформы единого 
(по крайней мере, родственного) миросозерцания. 
Конечно, мы хорошо понимаем, насколько сильны на сегодняшний день 

факторы, способствующие реализации первой (и частично второй) парадиг-
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мы. Это факторы, прежде всего, политические – существование двух госу-
дарств, заботящихся о становлении своего суверенитета больше, чем о сохра-
нении межчеловеческих отношений; а также обосновывающие эту суверени-
зацию идеологические ориентиры, под которые, между прочим, по нашей 
известной традиции подгоняется новый исторический (в том числе – и исто-
рико-философский) нарратив; это, конечно, и институциональный разрыв 
историко-философских школ, отразившийся на интенсивности и содержа-
тельности научного общения. Это, наконец, и ментальные различия между 
двумя нациями – которые, конечно, не стоит абсолютизировать, которые 
подчас нивелируются смешанными браками и миграцией, но которые всё-
таки реально существуют и требуют адекватного осознания. 
Однако при всей силе факторов разъединения, следует отметить, что в ос-

новном они имеют внешний характер (кроме последнего – ментальности), а 
значит, являются преодолимыми. Что же касается факторов взаимосвязи, 
работающих на третью парадигму, то это, прежде всего, общие исторические 
и религиозные корни русской и украинской философии. Не вдаваясь сейчас в 
конкретные вопросы нашей истории, и прекрасно понимая, что она была об-
щей вовсе не на всём своём протяжении, точно так же, как и религиозная 
общность не раз нарушалась или искажалась, всё-таки имеем основания ут-
верждать, что и во внешней материальной истории, во внешнем слое «обще-
ственности» (воспользуемся здесь терминологией С. Франка), но и особенно 
во внутреннем, духовном слое «соборности» эта общность, восходящая, как 
минимум, к крещению Руси, остаётся неоспоримой. Добавим к этому и мо-
ральный фактор, имея в виду моральные ценности учёного, академической 
науки, ориентирующие на служение объективной истине, а не на службу 
преходящим политическим или материальным интересам. 

Смысложизненное измерение русской философии может быть истолко-
вано с двух точек зрения. Во-первых, речь идёт о том, что вопрос о смысле 
человеческой жизни именно в русской философии поднимается как основной 
вопрос философии. Проблематика осмысления человеческой жизни в её ис-
тинном предназначении составляет существенную часть русского философ-
ствования в его классическую эпоху. Многие историки русской философии 
так или иначе выделяли эту особенность в контексте то ли антропоцентризма, 
то ли этической, то ли социальной направленности русской философии. 
В. Зеньковский, в частности, писал об антропоцентризме русских философ-
ских исканий, которые более всего заняты «темой о человеке», разворачи-
ваемой, по его мнению, в доминирование этической установки, социальной 
проблематики и историософии [1, с. 16]. С. Франк в своём анализе русского 
мировоззрения для немецких читателей особо подчёркивал ту его сторону, 
что «в центре духовных интересов всегда стоит человек, судьба человека и 
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смысл человеческой жизни» [4, с. 187], – при этом, поскольку «судьба чело-
века всегда мыслится некоторым образом как всемирно-историческая судьба 
человечества», русское мышление превращается по преимуществу в истори-
ческое и социально-философское мышление. 
Безусловно, антропологическое, этическое, социальное и историософское 

измерения проблемы смысла человеческой жизни представляют собой впол-
не самостоятельные и обоснованные подходы, однако следует обратить вни-
мание и на то, что смысл жизни как таковой, очевидно, может быть осознан 
только как синтетическое понятие, вряд ли разложимое на отдельные состав-
ляющие. Поэтому, собственно, антропологизм русской философии не огра-
ничивается абстрактно-метафизическими построениями, а приобретает прак-
тически-конкретный характер, приближая философское знание к знанию 
жизни. Более того, проблема «природы и смысла человеческой жизни вооб-
ще», или «проблема человеческого самосознания», формулируется 
С. Франком как «основной религиозно-философский вопрос, который есть, в 
сущности, последняя цель всей человеческой мысли, всех наших умственных 
исканий вообще», а именно – как вопрос о том, «что такое есть человек и 
каково его истинное назначение» [3, с. 15]. Этот вопрос предстаёт действи-
тельно основным в контексте реального разворачивания философского миро-
воззрения, понимаемого не как отвлечённое знание, а как знание-жизнь. 
И здесь уже вопрос о смысле жизни как основной вопрос философии как 

бы разворачивается и превращается в вопрос о смысле философской жизни – 
о смысле жизни философии, о её предназначении и оправдании. Очевидно, 
есть основания в этой связи ставить вопрос и об общественной роли русской 
философии – не только с оглядкой на ту интенсивную общественную актив-
ность, какую демонстрируют сегодня некоторые ведущие западные мыслите-
ли, но и имея в виду ту бурную общественную жизнь, которая была харак-
терна для русской философии в периоды её исторического подъёма. 
На этом пути, конечно, есть подводные камни. «Осовременивание» фило-

софии часто понимается как её «практическое приложение» к тем или иным 
житейским делам. Философ как будто должен быть обязательно обществен-
ным деятелем, спасающим страну от тех или иных несуразных проектов или 
решений (или, наоборот, теоретически оправдывающим подобные проекты и 
программы реализации «национальной идеи»). Он надевает на себя тогу ве-
щателя и пророка, безупречного и непогрешимого в своём знании истины. 
История философии в этом контексте превращается в ненужную архивную 
дисциплину, самое большее – в резервуар каких-нибудь удачных высказыва-
ний-афоризмов, приложимых к злобе дня. При этом, однако, забывается ос-
новной философский афоризм всех времён – сократовское «я знаю, что ниче-
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го не знаю», – умудрённое видение границ человеческого разума и признание 
права каждого на поиск истины. 
Основное практическое применение философии проявляется как нахож-

дение уважительного типа отношений между людьми, который бы помог 
осознать естественность и необходимость различий, и не преодолевать эти 
различия путём простого уничтожения тех, кто не похож на тебя. Философ, 
конечно, может (и, наверное, должен) выступать от имени гражданского об-
щества в тех ситуациях, когда необходимо поднять голос по общественно 
значимым вопросам – но это всё-таки дело гражданского общества как тако-
вого, а не чудака-одиночки. Вся практичность философии состоит в её не-
практичности, неприменимости напрямую к житейским, бытовым задачам. 
Однако в этой непрактичности как раз и проявляется то, что только через 
осознание основных проблем философии, её основного вопроса можно идти 
к преодолению ненависти, вражды, розни человеческой. Философия, претен-
дующая на абсолютную истину, наоборот, способна лишь стимулировать эту 
рознь. 
Вопрос о смысле и оправдании философии есть, таким образом, вопрос о 

её жизни и будущем. Если вряд ли стоит ставить под сомнение будущее фи-
лософии вообще (несмотря на все периодические истерики по поводу её 
«смерти»), то вопрос о будущем той или иной национальной философии – в 
данном случае русской – может оставаться открытым. И дело не только в 
существовании (или несуществовании) политической, или даже националь-
ной, основы её произрастания – дело в тех духовных силах, которые способ-
ны (или не способны) в нашем прагматическом мире привлечь внимание к 
этому «непрактичному», на первый взгляд, занятию. Дело в самой русской 
философии, готовой (или не готовой) найти в себе силы не только возводить 
исторические монументы, но и войти в плоть и кровь современной и будущей 
жизни. 
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ГРОМОВ М. Н.  

ГЕНЕЗИС И ТИПОЛОГИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 

Типология отечественной философии неразрывно связана с её генезисом, 
со становлением на самой ранней стадии развития, с бытованием в эпоху Ки-
евской Руси. Именно тогда, в период христианизации, закладываются основы 
древнерусской мысли, из которой потом разовьются русская, украинская, 
белорусская её дальнейшие разновидности. Для обстоятельного изучения 
необходимо рассмотрение всех этапов развития отечественной философии, 
включая период предыстории, когда на стадии своего эмбрионального со-
стояния она в скрытом, латентном виде присутствует в сфере мифологиче-
ского сознания. Подобная протофилософия существовала и в Древней Гре-
ции. В её изучении полезно использовать опыт историков, филологов, искус-
ствоведов, ибо протофилософская мысль неразрывна связана в синкретиче-
ском единстве с иными видами творческой деятельности. 
В рамках данной статьи термин «отечественный» обозначает родовое 

единство русской, украинской, белорусской философии и культуры на самой 
ранней, начальной стадии их существования, когда до монгольского нашест-
вия XIII века существовало единое культурное, политическое, экономиче-
ское, конфессиональное пространство на территории Древней Руси при учёте 
его полицентризма и региональных особенностей. Достаточно вспомнить 
храмы, воздвигнутые в честь Софии Премудрости Божией в Киеве, Новгоро-
де, Полоцке, или просветительскую деятельность Ярослава Мудрого, кня-
жившего в Новгороде и Киеве, основавшего волжский город Ярославль, не-
давно отмечавший своё тысячелетие. Что касается термина «русский», то он 
может пониматься в узком смысле применительно к периоду после XIII века, 
и в широком, включая домонгольский. Корректнее применительно к раннему 
периоду пользоваться принятыми среди учёных наших стран терминами 
«древнерусский», «давнеукраинский», «старожитный белорусский», однако в 
российской науке часто пользуются термином «русский» в расширительном 
смысле, включая то, что можно назвать «древнерусским». 

                                                           

© Громов М. Н., 2011 
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По поводу русской философии существует довольно значительный диапа-
зон суждений – от неумеренного восхваления существующих и выдуманных 
достоинств до полного отрицания таковых. Идёт полемика по поводу перио-
дизации русской философии, её начала и основных стадий эволюции, вклю-
чённости в европейское и мировое мыслительное пространство. Спорят спе-
циалисты и дилетанты всех мастей относительно прошлой истории, совре-
менного состояния и перспектив будущего развития. В этой длящейся почти 
два века полемике, если её отсчитывать со времени выхода первого специ-
ального труда по истории русской мысли, принадлежащего архимандриту Гав-
риилу Воскресенскому (Казань, 1840), высказано немало обоснованных суж-
дений и ценных замечаний. Они принадлежат как российским специалистам 
по истории философии и собственно философам Э. Л. Радлову, Г. Г. Шпету, 
В. В. Зеньковскому, Н. О. Лосскому, Г. В. Флоровскому, С. Н. Булгакову, 
Н. А. Бердяеву, И. А. Ильину, Б. П. Вышеславцеву, А. Ф. Лосеву и многим 
другим, так и зарубежным авторам Т. Масарику, Д. Скэнлану, Д. Клайну, 
В. Гёрдту, Ф. Коплстону, А. Валицкому, о. Томашу Шпидлику и иным. 
Относясь с уважением к тем мыслям относительно русской философии, 

которые принадлежат как вышеупомянутым, так и неупомянутым авторам, 
попробуем и мы высказать своё суждение касательно данного вопроса. Никто 
не имеет монопольного права на истину и потому среди людей не может 
быть абсолютных авторитетов. Однако каждый имеет право высказать своё 
мнение и быть услышанным с подобающим вниманием. 
Начнём с обозначения самого объекта исследования, по поводу которого 

также ведутся нескончаемые споры. Что есть русская философия? Предло-
жим свою точку зрения, согласно которой в широком смысле слова она есть 
совокупность всех философских по своей сути, а не только по формальным 
признакам, идей, образов, концепций, присутствующих в русской культуре, 
начиная с её возникновения до сего дня. Существуют более узкие трактовки 
русской философии, когда она понимается как мыслительный процесс, тесно 
связанный с литературной традицией, поэтому Достоевский и Толстой явля-
ются не только великими писателями, но и великими философами. Она мо-
жет также пониматься как функция религиозной мысли, тесно связанная с 
богословием, тогда митрополиты Платон Левшин и Филарет Дроздов, свя-
щенники Георгий Флоровский и Павел Флоренский предстают как яркие ре-
лигиозные мыслители. Распространено мнение, что русская философия явля-
ется вторичной по отношению к западной и возникла она не ранее реформ 
Петра Великого. Есть суждение, согласно которому, только начиная со сла-
вянофилов складывается собственно русская философия и её первым достой-
ным представителем стал Владимир Соловьёв. Существуют также иные 
оценки и дефиниции. 
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Определений русской философии может быть столь много, сколь много 
существует дефиниций философии вообще. В каждом из них акцентируется 
некий условно выделяемый аспект феномена, называемого русской филосо-
фией. В этой связи наиболее разумной, на наш взгляд, является та точка зре-
ния, согласно которой феномен русской философии целесообразно рассмот-
реть с позиции широкой её трактовки, ибо она имплицитно включает в себя 
все остальные версии как частные варианты общей теории. 
Фундаментальный подход в изучении любого рассматриваемого объекта 

предполагает максимальный охват эмпирической базы, аутентичную интер-
претацию разнородных источников, рассмотрение исследуемого феномена на 
всех без исключения стадиях развития, а также учёт его предыстории и по-
стистории. Лишь собрав всю совокупность данных и проследив полную ди-
намику развития, можно сделать обоснованные выводы о специфике данного 
объекта, его внутренних особенностях, связи с внешними факторами, струк-
турной организации и того, что называется типологией, топикой, своеобразием. 
Отсюда следует, что типологией русской философии уместно считать предель-
но обобщённые о ней представления, характеризирующие её качественное 
своеобразие и сведённые в определённую структурно-системную целостность. 
Типологические особенности начинают формироваться на самой ранней 

стадии развития объекта, поэтому изучение типологии русской философии 
нужно начинать с анализа её генезиса на эмбриональной стадии первичного 
существования в предысторический период. Генезис отечественной культуры 
и возникшей в её лоне первоначальной протофилософской мысли уходит в 
глубины дохристианской Руси, где трудно установить начальную точку отчё-
та. Мифологическая модель мироздания сформировала в сознании язычников 
важнейшие установки: нерасторжимость с природными циклами, поклонение 
стихиям в виде богов восточнославянского пантеона, синкретическое нераз-
личение материального и духовного аспектов бытия, почитание тотемов и 
предков как способы социальной детерминации. 
Древнейшие общечеловеческие мифологемы, вроде «брака неба и земли», 

и архетипы коллективного сознания, вроде «мирового древа», служили об-
разно-символической интерпретации природы, общества, человека. Тройная 
вертикальная структура мироздания (небо, земля, преисподняя), четверичное 
горизонтальное членение пространства (север, юг, восток, запад), бинарные 
оппозиции (верх – низ, мужское – женское, день – ночь), содержали невер-
бальные символические модели объяснения бытия, которые впоследствии 
будут преобразованы в вербализированные и рационализированные концеп-
ции. При внешнем примитивизме протофилософские идеи, присутствующие 
в недрах мифологического сознания, играли важную подготовительную роль 
в будущем развитии философской мысли. 
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Собственно начало русской философии обычно связывают с крещением 
Руси. Христианство вместо уравновешенного натуралистического пантеизма 
язычества вносит напряжённое противостояние духа и материи, драматиче-
ский конфликт добра и зла, борьбу божественного и дьявольского начал. 
Идея вечного круговорота сменяется концепцией векторного, эсхатологиче-
ского, финалистического типа. Вчерашний язычник, живший ограниченным 
родовым сознанием, – ныне неофит – призывается к личной моральной от-
ветственности, его жизнь подключается к мировому универсуму, судьба род-
ного этноса подчиняется ходу мировой истории всего человечества, необы-
чайно расширяется кругозор, как отдельного индивидуума, так и общества в 
целом. 
В этот период начинают формироваться важные типологические черты 

древнерусской мысли, которые станут устойчивыми её константами в после-
дующий период. Это, прежде всего, панэтизм, иначе называемый «онтологи-
зацией этики», который представляет настойчивое стремление рассматривать 
все явления социального и природного характера в морально-этическом пла-
не. Мы видим в летописных источниках, что нашествие иноплеменных на 
Русскую землю трактуется как божья кара за моральное разложение страны. 
По этой же причине поражают людей болезни, падают династии и рушатся 
царства. Стремление древнерусских авторов не только описать конкретно-
исторические события, но и желание понять внутренние их причины, выраба-
тывало историософичность как философское осмысление истории, что при-
мет в русской традиции устойчивую интенцию. Ценным памятником в дан-
ном отношении является «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илла-
риона Киевского, где показан смысл мировой истории как смена ветхозавет-
ного Закона новозаветной Благодатью, и где христианский универсализм 
автора XI века умело сочетается с его патриотизмом. 
Тесно связан с прежде указанными типологическими особенностями ан-

тропологизм древнерусских мыслителей, их преимущественный интерес к 
человеку, его душе, предназначению, смыслу существования. Жизнестрои-
тельный характер древнерусской мысли подчёркивается в «Житии Феодосия 
Печерского», где святой старец, наставник в праведной жизни, ставится выше 
философов, склонных к абстрактным размышлениям. Митрополит Никифор 
в XII веке говорит о противоборстве духа и плоти, о трёхчастном устроении 
души, включающей в себя (1) яростное, стихийное, оргическое начало, (2) 
волевое, целеустремлённое и (3) высшее, словесное, связывающее с Богом и 
призванное управлять человеком. Его современник, великий князь Владимир 
Мономах, написавший на склоне лет своё «Поучение», задаётся вопросом: 
что есть человек, как подумаешь о нём? Затем, ссылаясь на Василия Велико-
го, на Псалтирь и другие почитаемые источники, призывает своих детей «бы-
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ти благочестия делателям»: уклоняться от зла, творить добро, искать мира в 
душе и согласия с ближними, а более всего иметь в себе «страх Божий», по-
нимаемый как неукоснительное следование моральным заповедям, что отли-
чает человека от животного и сберегает его от всех превратностей судьбы. 
Подобные душеспасительные идеи встречаются и у западных философов, 

богословов, подвижников, что роднит русскую средневековую мысль с ана-
логичной европейской. Однако постепенно складываются и некоторые отли-
чия, которые связаны с воздействием на древнерусскую культуру Кирилло-
Мефодиевского наследия. Славянский первоучитель IX века, святой равно-
апостольный Константин-Кирилл, прозванный Философом за обширные по-
знания, просветительскую деятельность, первое на славянском языке опреде-
ление философии, стал наиболее авторитетным мыслителем в регионе Slavia 
orthodoxa, образцом философа как такового. Он вместе с братом Мефодием 
перенёс на славянскую почву византийский гуманитарный синтез филологии, 
философии, богословия, где каждая предыдущая наука является преддвери-
ем, ступенью, пролегоменами последующей. Он же способствовал утвержде-
нию платоновской линии развития философии в качестве доминирующей на 
восточнохристианской почве, в то время как западное христианство развивало 
по преимуществу аристотелизм и схоластическую традицию в богословии и 
философии в духе св. Фомы Аквинского, что породило в дальнейшем рациона-
лизм Нового времени, а позднее аналитическую философию и другие сходные 
феномены западной мысли, склонной к строгому понятийному дискурсу. 

Платонизм в виде христианизированного неоплатонизма и триединство 
филологии, философии, богословия стали важными типологическими особен-
ностями русской мысли, что мы видим не только у таких средневековых ав-
торов, как Кирилл Туровский, Максим Грек, Иосиф Волоцкий, Симеон По-
лоцкий, но также у Владимира Соловьёва, о. Павла Флоренского, о. Сергия 
Булгакова и упомянутых выше Достоевского и Толстого. Каждый из них вы-
ступает един в трёх лицах: как мастер словесного искусства, как глубокий 
мыслитель, как богословствующий автор. Филология предстаёт как начало 
гуманитарного знания, ибо без умения понимать слово, владеть словом, тво-
рить в слове не может быть никакой последующей гуманитарной деятельно-
сти. Лишь овладевший искусством слова может погрузиться в метафизиче-
ские глубины с целью познания первопричин бытия или обратить свой взор 
на небеса при желании приобщиться к высшим сакральным ценностям. 
Со времени крещения Руси складывается ещё одна важная типологиче-

ская особенность русской культуры в целом и русской мысли в отдельности. 
Это софийность, которая ярко проступает в русской софиологии Нового 
времени, но которая стала формироваться много веков ранее. Важно отме-
тить, что русская софийность проявляет себя не только в вербальном (как 
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рациональном, так и мистическом виде), но и в невербальном через храмо-
строительство, церковное искусство, иконопись, гимнографию. При этом 
художественный, эстетический, символический образ Софии Премудрости 
Божией выглядит более впечатляюще, чем вербальные его отображения. 
Данное обстоятельство заставляет пересмотреть традиционное представление 
о философских источниках как единственно вербальных и расширить его в 
семиотическом плане до максимально возможного рассмотрения всей сово-
купности вербальных и невербальных текстов с целью их интегрального, 
комплексного рассмотрения. Так, немецкий представитель западной иконо-
логии Эрвин Панофски именует готику «каменной схоластикой», подчёрки-
вая стилистическое сходство той и другой. 
Для понимания становления софийной традиции на Руси имеет значение 

один характерный эпизод из юности св. Константина-Кирилла, описанный в 
его житии. В пророческом сне стратиг града Салоники, уроженцем которого 
был святой, предложил юноше выбрать из самых красивых девушек спутни-
цу жизни. Но сердце его не тронула ни одна из них. И вдруг он увидел стоя-
щую в стороне деву, сияющую неземной красотой, и спросил, как её зовут? 
Ответ был – София. И возлюбил он её всем сердцем, и духовно обручился с 
ней в пророческом сне, и служил ей всю жизнь. Таким образом, мудрость 
может предстать не только в виде полезного рассудочного знания. Она может 
явиться как отражение возвышенной небесной красоты, которой уместно 
поклоняться и которую хочется страстно возлюбить. Это эмоциональное, 
трепетное, волнующее в духе платоновского эроса отношение к мудрости, 
которое лежит в основе отечественной софиологии, весьма важно для её по-
нимания. София философа выше, чем муза поэта, она предстаёт как отраже-
ние божественного Логоса, вдохновляющего мыслителя на творчество и 
стремление к Истине. Если муза служила Аполлону, то София служит Спаси-
телю, а это более высокий тип служения, сакральный по своей сути. 
Образ Софии Премудрости Божией сложился как контаминация древне-

греческого образа градодержицы Афины Паллады, покровительницы ис-
кусств, ремёсел, философии, и библейской девы Мудрости из Книги Притч, 
которая воздвигла храм на семи столпах и призвала жаждущих сокровенного 
знания войти в него. В своё время Лев Шестов сказал, что есть Афины, и есть 
Иерусалим, и они никогда не сойдутся. Однако они сошлись в Константино-
поле в храме Святой Софии, главнейшем для всего православного мира. От-
сюда проистекает столь важный византийский синтез мудрости, искусства и 
религии, о котором говорилось выше. В нём испытанный временем античный 
союз философии и литературы дополнился сакральной составляющей. 
Это обстоятельство отчасти объясняет, почему русская мысль тяготела к 

художественной линии развития и почему среди русских философов так мно-
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го писателей и поэтов, а среди мастеров слова – мыслителей. Великая русская 
литература своей мировой славой в лице Пушкина, Гоголя, Достоевского, 
Толстого в немалой степени обязана философскому её содержанию. Данное 
замечание справедливо по отношению к древнерусской иконописи, называе-
мой «умозрением в красках» (Е. Н. Трубецкой), «богословием в красках» 
(Л. А. Успенский), «философией в красках» (Б. В. Раушенбах). Философия 
может развиваться не только в вербальных, но и невербальных формах, не 
только рациональным, но и художественным способом. Учёт этого фактора 
важен для понимания типологии русской мысли, носящей в немалой степени 
художественный характер, что формирует особую эстетику мысли. Вместе с 
тем, следует уточнить, что эта типологическая особенность отечественной 
философии сильнее проявляется в средневековый и барочный периоды, а с 
возрастанием сциентизма и позитивизма в Новое время она начинает допол-
няться наукообразными формами философствования, особенно после осно-
вания Санкт-Петербургской академии наук в 1724 г., развития светского об-
разования и нарастания секуляризационного процесса в российском обществе 
и культуре. 
Необходимо также отметить связь языка с философией. Давно подмечено, 

что грамматически и синтаксически русский язык очень пластичен. В отли-
чие от строгого построения предложения в немецком и английском языках, 
он позволяет выстроить высказывание в любой форме, довольно свободно 
переставляя подлежащее, сказуемое, другие члены предложения. Это качест-
во позволяет быть мысли, выраженной на русском языке, весьма гибкой, вир-
туозной, богатой оттенками, но одновременно лишает её той строгости, упо-
рядоченности, дисциплины, которые есть в немецком, английском и других 
более формализованных языках. Пластичность русской философии, опреде-
ляемая языком её существования, своеобразной плотью мысли, является ещё 
одной типологической характеристикой, присутствующей на всех стадиях её 
существования вплоть до нашего времени. 
Изначально языком богословского, философского, литературного творче-

ства был церковнославянский, созданный великими просветителями Кирил-
лом и Мефодием. Они отстояли перед римским папой его сакральное равен-
ство с древнееврейским, греческим и латынью, и как таковой он употребляет-
ся до сего дня в православном богослужении уже более тысячи лет. На его 
основе складывалась богословская и философская лексика, о его высоком 
значении для литературы говорил Михаил Ломоносов в учении о трёх сти-
лях. Графически связанный с греческим языком (он создан на основе визан-
тийского унциала), фонетически наполненный живой славянской речью, он в 
содержательном отношении объединяет особенности того и другого. 
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Его становление и развитие отразило генезис отечественной духовной 
культуры, в которой после крещения Руси органически соединились местная, 
автохтонная, низовая славянская традиция патриархального уровня с транс-
плантированной и наложенной на неё сверху византийской традицией высо-
кого европейского и мирового уровня (нечто подобное испытали многие на-
роды при их христианизации). Именно через христианскую матрицу Русь 
приобщилась к мировой цивилизации. А поскольку Византия была самой 
развитой страной раннего Средневековья, главной хранительницей античного 
наследия, посредницей с другими цивилизациями в восточносредиземномор-
ской ойкумене, то можно понять, какой взлёт, подъём, неофитский восторг 
ощутила Русь после крещения в греческой вере. Понимание русской культу-
ры в целом и философской мысли в отдельности как византийско-славянско-
го синтеза необходимо для принципиального уяснения типологии их обеих. 
Церковнославянская книжность, общая для региона Slavia orthodoxa, куда 

входили Болгария, Сербия, Русь, другие страны с кириллической письменно-
стью, сначала быстро расцвела благодаря культурной эманации Византии, 
бывшей метрополией по отношению к ним. Но после падения Византийской 
империи Балканы будут завоёваны османами, а Россия переориентируется на 
латинский Запад. Ей придётся решать одну важную для развития философии 
и культуры задачу – вхождение в цивилизационное пространство Западной 
Европы, всё более уходившей вперёд в своём развитии. 
На церковнославянский язык, о котором шла речь выше, были переведены 

Библия, труды Отцов Церкви, ряд исторических хроник, агиографическая и 
нравственно-назидательная литература. До XVII века не было переведено с 
греческого или латыни ни одного сочинения Платона, Аристотеля и других 
великих философов, хотя их имена были известны и цитаты из творений ко-
торых (не всегда подлинные) входили в содержание афористических сборни-
ков типа «Пчелы» (Μελισσα). Правда, в составе аскетического сборника 
«Сотницы», приписываемого Максиму Исповеднику, содержался почти пол-
ностью «Энхиридион» Эпиктета, а Corpus areopagiticum Псевдо-Дионисия 
пользовался после его перевода сербским иноком Исайей в XIV веке боль-
шой популярностью. Однако, это было скорее исключение, нежели правило. 
Достижения античной мысли попадали на Русь в превращённом виде через 
творения Иоанна Златоуста, Василия Великого, Иоанна Дамаскина, Григория 
Паламы, на творчество которых повлияла эллинская философская традиция. 
Нечто подобное мы видим в развитии русской иконописи, которая формиро-
валась под влиянием византийской и которая, по мнению ряда искусствове-
дов, в частности В. Н. Лазарева, восприняла некоторые принципы классиче-
ской эллинской эстетики, дошедшие до древнерусской живописи в опосредо-
ванном и христианизированном виде. 
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Ограниченный философский кругозор России начинает расширяться со 
второй половины XVII века в результате сближения с Западом. В основанной 
в 1685 г. в Москве Славяно-греко-латинской академии, первом российском 
высшем учебном заведении, преподавание философии было поставлено на 
профессиональную основу. Знание греческого и латыни уже с XVIII века 
станет непременным условием получения образования в гимназиях и универ-
ситетах, а также в духовных семинариях и академиях, где дополнительно 
преподавался древнееврейский язык. Изучались в указанных заведениях так-
же германо-романские языки, что существенно увеличивало интеллектуаль-
ные возможности русской образованной публики. Тогда русскому читателю 
открылся огромный мир философской литературы и бесконечное мысли-
тельное пространство, в котором он так нуждался. Как раньше с помощью 
Византии, так теперь с помощью Западной Европы Россия переживает куль-
турный подъём, который затронет и её философскую мысль. Восемнадцатое 
столетие стало во многом веком ученичества, а девятнадцатое – веком под-
линного расцвета русской культуры новоевропейского типа, в том числе ли-
тературы, архитектуры, музыки, театра, изобразительного искусства, но лишь 
отчасти философии.  
Первые перечисленные виды творчества поощрялись властями, с филосо-

фией дело обстояло сложнее. Если образованные люди ею увлекались, а 
мыслящие стремились внести свой творческий вклад в развитии отечествен-
ной философии, то власти относились к ней двойственно, не отрицая её об-
щеразвивающей культурной пользы, но при этом небезосновательно подоз-
ревая подрывной по отношению к правящему режиму характер, присутст-
вующий, по крайней мере, у различных вольнодумцев. И во времена Москов-
ского царства, и в правление просвещённой Екатерины II, и при воинственно-
величественном Николае I судьбы как философии в целом, так и отдельных 
философов часто были весьма трудными. Заточение в монастырскую тюрьму 
Максима Грека, арест и ссылка в Сибирь Александра Радищева, объявление 
сумасшедшим Петра Чаадаева, вынужденная эмиграция Александра Герцена, 
гражданская казнь и каторга Фёдора Достоевского вполне могут дать пред-
ставление о том, в каких социальных условиях и при каком давлении правя-
щих режимов существовала русская мысль. Слишком умные, а тем более 
независимые, а ещё более оппозиционные философы, равно как близкие им 
по взглядам писатели, деятели культуры, представители религиозных и об-
щественных движений, были неудобными и нежелательными для властей 
подозрительными личностями. 
Репрессии советского периода, печально известный «философский паро-

ход», на котором в 1922 г. были высланы из коммунистической России луч-
шие умы страны, казнь о. Павла Флоренского, преследование Александра 
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Солженицына и многое другое позволяют говорить о том, что социальная 
несвобода, драматизм и трагизм русской философии являются ещё одними 
из типологических её сторон. Вместе с тем, как ни парадоксально это звучит, 
для философии социальный комфорт не всегда полезен, ибо в периоды жес-
токих испытаний, кризисов и катаклизмов мысль человеческая начинает ра-
ботать напряжённее, интенсивнее и, следовательно, продуктивнее. Тот же 
Максим Грек в заточении, Радищев в ссылке написали главные свои труды. 
Достоевский после каторги и пребывания на дне общества среди уголовных и 
политических преступников получил такой экзистенциальный опыт, который 
невозможно обрести ни в каких библиотеках, академиях, университетах, и 
который через страдания и катарсис души сделал его гениальным писателем 
и мыслителем. А высланные из Советской России Булгаков, Бердяев, Выше-
славцев, Ильин, Франк, подобно вынужденно уехавшему Вячеславу Иванову, 
спасли репутацию русской философии в самый трудный период её существо-
вания и обогатили европейскую культуру своими талантливыми трудами. 
Немногочисленная по количеству, но лучшая по своему креативному качест-
ву русская эмигрантская мысль является одним из выдающихся достижений 
России в области философии XX века, если не самым выдающимся. 
Поскольку русская философская мысль существует достаточно длитель-

ный промежуток времени, а начало её можно отнести к эпохе крещения Руси 
(хотя не все с этим согласны), то уместно сделать некоторые выводы о харак-
тере её развития по отдельным периодам. После начального подъёма в XI–
XII веках следует спад в XIII–XIV столетиях, связанный с монгольским на-
шествием и разорением страны. Вслед за Куликовской битвой 1380 г. и под 
благотворным воздействием проникшего с Афона исихазма начинается пери-
од национального возрождения. В XVI веке происходит формирование док-
трины «Москва – Третий Рим», ставшей одним из столпов мессианского и 
государственно-политического сознания. В это же время царь Иван Грозный 
вступает в полемику с князем Андреем Курбским по поводу сущности власти 
и желательной для России модели государственного устройства. При этом 
«русский Нерон» отстаивает принцип самодержавного абсолютизма, а 
опальный князь, бежавший в Литву (ещё один характерный пример судьбы 
русских мыслителей), настаивает на более демократичном устройстве Рос-
сийского государства. Этот принципиальный спор продолжиться в дальней-
шем, его отголоски слышны и сейчас. 
В начале XVII века, в эпоху Смутного времени, страна впадает в тяжёлый 

системный кризис, едва не закончившийся потерей независимости, а потом, 
во второй половине столетия, постепенно начинает возрождаться. При царе 
Алексее Михайловиче осуществлялась мягкая постепенная европеизация 
России на польский католический манер, а при его сыне императоре Петре 
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Великом произошла жёсткая ускоренная вестернизация по протестантскому 
североевропейскому образцу. Тогда же стала осуществляться столь необхо-
димая стране многовековая модернизация России, которая с переменным 
успехом и неуспехом продолжается до сего дня. 
При более детальном рассмотрении всех обстоятельств развития русской 

философии в кратко обозначенные периоды невольно возникает вывод о не-
равномерности и неравноценности в количественном и качественном отно-
шениях её эволюции, что тоже относиться к типологическим признакам. 
Сложно графически вычертить и статистически вычислить модель её тысяче-
летнего существования. Не будет, однако, преувеличением сказать, что наи-
высшей стадией развития, своеобразным апогеем, пиком восхождения стали 
последние десятилетия XIX и первые XX века. Тогда, в результате реформ 
Александра II, началась демократизация России, давшая положительные ре-
зультаты во многих отношениях, в том числе философском. 
В эту пореформенную эпоху, несколько заторможенную консервативным 

царствованием Александра III и обострённую социальными потрясениями в 
неровное и печальное царствование Николая II, русская философия пережи-
вает свой подлинный расцвет, которого не было ранее и не будет потом. На-
конец-то создаётся благоприятная атмосфера для её существования, возника-
ет столь необходимая для полноценного развития полифония мысли, которая 
обеспечила в своё время цветущее разнообразие античной философии в мно-
гополисной Греции и способствовала успеху западной в многогосударствен-
ной Европе. Каких только течений мысли не было в этот период: утончённый 
мистицизм и грубый материализм, осторожный консерватизм и смелый ра-
дикализм, небескорыстный эгалитаризм и буйный анархизм, западничество и 
почвенничество, неопозитивизм и символизм, неокантианство и неогегельян-
ство, теософия, космизм и многое другое. Какие блестящие имена породила 
эта не столь продолжительная, но столь продуктивная эпоха: Владимир Со-
ловьёв, Сергей и Евгений Трубецкие, Николай Бердяев, Лев Шестов, Семён 
Франк, о. Сергий Булгаков, о. Павел Флоренский, Иван Ильин, Лев Карсавин, 
Владимир Эрн, Василий Розанов и многие, многие иные, чьи достойные име-
на нет возможности перечислить. Необходимо при этом уточнить, что стрем-
ление к полифонии мысли предстаёт как типологическая черта русской фи-
лософии Нового и Новейшего времени, в то время как мысль средневековой 
Руси сдерживалась ортодоксией. 
В конкурентной борьбе за умы и сердца людей оттачивали своё мастерст-

во, повышали уровень мышления, совершенствовали искусство аргумента-
ции, создавали творческое разнообразие десятки хорошо известных и сотни 
менее известных мыслителей той эпохи, которую в истории русской литера-
туры зовут Серебряным веком, а в истории русской философии позволитель-
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но именовать Золотым. Именно к ней и её представителям обращено наи-
большее внимание современных отечественных и зарубежных исследовате-
лей. Успех философии русского зарубежья, охватывающий время до середи-
ны XX века, генетически и персонально связан с Золотым веком русской 
мысли на рубеже ушедших столетий. 
После революционного катаклизма, крушения старой России, эмиграции 

и гибели многих мыслителей и деятелей культуры, в стране из хаоса стало 
формироваться новое общество с новым типом идеологии и новым местом в 
ней философии. Сложилась удивительная, фантастическая, единственная в 
своём роде ситуация, когда гонимая прежде философия стала вдруг очень 
важным, поддерживаемым всей мощью тоталитарного государства, престиж-
ным, сравнительно неплохо оплачиваемым знанием и занятием. В СССР бы-
ли созданы десятки кафедр, основаны несколько факультетов философии, 
защищены сотни, если не тысячи, диссертаций, выпущена масса книг, кото-
рые сейчас никто не читает, кроме узких специалистов. Стало обязательным 
изучение философии в высшей школе, поощрялось знакомство в средней, 
даже рабочим, служащим, крестьянам, пенсионерам в ленинских комнатах и 
лекционных залах говорилось о пользе философии, её значении, необходимо-
сти изучения ради строительства нового светлого общества на разумных ос-
нованиях. Подлинная философия в этот период перемещалась в отдельные 
дисциплины вроде эпистемологии, логики, истории философии, философии 
науки или уходила по старой российской традиции в литературу, филологию, 
лингвистику. Поэтому, если современный исследователь пожелает узнать, 
что интересного и творческого было в развитии русской философии совет-
ского периода, он будет обращаться не к безликим опусам казённых её пред-
ставителей, а к трудам Александра Зиновьева, Михаила Бахтина, Юрия Лот-
мана, Сергея Аверинцева, Мераба Мамардашвили и тех не очень многочис-
ленных, но честных служителей истины, которые, несмотря ни на что, всегда 
были и будут в России. 
Что касается типологизации советского периода развития отечественной 

философии, то можно отметить действие принципов латентности и инвари-
антности, которые помогали ей выживать ещё в дореволюционный период. 
Мысль убить нельзя, но можно перекрыть различные каналы легального раз-
вития, преследовать её носителей и творцов вплоть до гонения и даже убие-
ния наиболее нетерпимых властью служителей Истины, что не единожды 
наблюдалось в отечественной истории, особенно в период Русской Голгофы 
XX века. Вместе с внешним насильственным утверждением одной, не самой 
лучшей и весьма политизированной, формы философии, что принципиально 
перечёркивало принцип полифонии мысли, в советский период произошла 
дискредитация философии как профессии и вида творчества. В постсовет-
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ской России приходится реабилитировать её достойное имя, воссоздавать 
инфраструктуру, разрушенную после революции, восстанавливать и укреп-
лять необходимые плодотворные контакты с зарубежными коллегами, 
Краткий перечень указанных выше некоторых типологических особенно-

стей русской философии нуждается, конечно, в его обсуждении, уточнении, 
расширении и, возможно, опровержении. В качестве резюмирующего вывода 
позвольте высказать следующие положения. Русская философия имеет, с од-
ной стороны, признаки универсального общечеловеческого знания, к которо-
му она тяготеет по своей родовой принадлежности. С другой стороны, у неё 
есть собственные индивидуальные черты, отражающие многовековой интел-
лектуальный опыт, особенности исторического процесса, религиозные осно-
вания культуры, богатство и пластику русского языка. Соединённые вместе, 
родовые признаки и неповторимые индивидуальные черты создают ту каче-
ственную особенность русской философии, которую можно обозначить как 
её типологию. Существенно то, что русская философия является порождени-
ем отечественной культуры, её своеобразной квинтэссенцией. Сама же рус-
ская культура представляет собой вариант европейской в её восточнохристи-
анской разновидности при учёте евразийского характера социально-
политического развития России.  
По поводу евразийских тенденций в отечественной культуре следует за-

метить, что они постоянно присутствуют в российской истории. Волны на-
шествия с Востока, самым сильным из которых было монгольское в XIII ве-
ке, приносили не только разрушение, но и элементы развитых азиатских ци-
вилизаций. Расширение территории страны до Тихого океана способствовало 
увеличению контактов с великими культурами Востока. Однако собственно 
философский интерес к восточным философским и религиозным течениям 
возникает и углубляется со второй половины XIX века в рамках общего про-
цесса преодоления европоцентризма, доминировавшего до сего времени. 
Достоевский писал о всечеловечности русского сознания, Толстой увле-

кался идеями восточных мыслителей, представители русского космизма в 
лице Циолковского и Чижевского отражали планетарный характер отечест-
венной мысли, но самым ярким направлением первой половины XX века ста-
нет евразийство, представленное именами Савицкого, Флоровского, Сувчин-
ского и других. Среди евразийцев последнего времени следует отметить не 
так давно ушедшего из жизни Льва Гумилёва и ныне здравствующего Алек-
сандра Дугина. Показательно, что один из деятелей культуры Серебряного 
века Максимилиан Волошин наряду с термином Евразия предложил термин 
Азеопа, подчёркивающий первенство Востока в мировом цивилизационном 
развитии. 
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Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что русская философия, с 
одной стороны, имеет некоторые устойчивые признаки, которые составляют 
её традиционный типологический характер. С другой стороны, она неизбеж-
но испытывает процесс обновления, приобретения новых качеств, выстраи-
вания новых связей с внешними воздействиями. В этих условиях необходимо 
создавать гибкую, поливариантную, динамическую теоретическую модель 
русской философии, максимально адекватную её реальному состоянию. 
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СИЛАНТЬЕВА М. В.  

РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ КАК ФЕНОМЕН МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ:  
ПРОБЛЕМА ОБЩЕГО, ЕДИНИЧНОГО И ОСОБЕННОГО 

Сегодня, в эпоху сложных социальных, политических и геополитических 
трансформаций (происходящих в одних регионах по схеме интеграции, в 
других – дезинтеграции), вопрос о национальных формах духовной деятель-
ности выдвигается на первый план. С одной стороны, это связано с явлением 
«глокализации» [11, P. 25–44] – той составляющей глобализации, которая 
«отвечает» за усиление «программ» национальных идентификаций на уровне 
социальной психологии. Соответственно, макросоциальная («национально-
государственная») идентификация как бы отступает на второй план, уступая 
место «региональной» культурной идентификации [см., напр.: 4]. 
Как известно, среди ценностей, выполняющих роль интегратора/дезинте-

гратора, особое место занимает сегодня религия. Причём речь идёт о так на-
зываемой антропологической религии – т. е. религии в «социальном» и «пси-
хологическом» её измерениях, «под которые» массовое сознание адаптирует 
собственно духовный потенциал религиозного сознания. Антропологическая 
религиозность не совпадает полностью ни с «народной религией», ни с «гра-
жданской» (хотя в некоторых моментах своего функционирования и пересе-
кается с ними). В первом случае – потому, что «народная религия», в отличие 
от антропологической религиозности, не сводима исключительно к социоп-
сихологическим проекциям духовной жизни. Во втором случае, при наличии 
определённого сходства (стремление использовать религиозную деятель-
ность для управления социальным организмом), также наблюдается сущест-
венное расхождение: антропологическая религиозность не входит в инстру-
ментарий государственного управления. Скорее, она «мягко» противостоит 
госуправлению, – поскольку, фактически, принимает на себя функции госу-
дарства в тех случаях, когда оно последовательно уходит из сферы решения 
собственно социальных проблем. Уходит, оставляя за собой по преимущест-
ву функции представительства на международной арене, распределения и 
перераспределения общественных прибылей в пользу административного 
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аппарата и, соответственно, обеспечение многоуровневой инфраструктуры 
этого процесса и т. д. Объединения людей с целью выживания, организуемые 
на основе «священных ценностей», принимают на себя функции обеспечения 
инфраструктуры «остального», «незолотого» процента жителей националь-
ных государств, переживающих подобную транзитивную аномию. 

В рамках антропологической религиозности, таким образом, главной 
ценностью становится сакрализованная ценность выживания, отождеств-
ляемая, как правило, с традиционной религиозностью, исторически харак-
терной для данного региона или территории. В качестве примера можно 
привести оживление шаманистских культов в российском Забайкалье, по 
существу взявших на себя функции, оставленные федеральным центром мес-
тному управлению, не готовому «делиться» существенной долей доходов с 
теми, кто, собственно, является их источником. Шаманизм объявляется здесь 
«истинно национальной» религией (хотя и не противопоставляет себя ни ла-
маизму, ни православию, – так называемое «троеверие») [см.: 1]. Аналогич-
ным образом ведут себя, как ни странно, и мировые религии, – объявляя себя 
основой «национальной идентичности». 
Если вдуматься, сама постановка вопроса о включении религиозно-

конфессиональной идентификации в программу идентификации националь-
ной – когда речь не идёт о национальных религиях – весьма напоминает по-
пытку «приватизировать» мировую религию. Такое положение дел Н. Бердя-
ев в книге «Новое средневековье» удачно назвал «внутренним юдаизмом»: 
мировые религии потому и мировые, что для них «нет ни эллина, ни иудея» 
[2, с. 409, 428–431]... Сходным образом ведут себя некоторые НРД, относя-
щие себя к христианству (движение иконы Державной Божьей Матери, неко-
торые другие разновидности современного монархизма и т. п.)1. Утверждая, 
что истинная «русскость» (русская социокультурная национальная иденти-
фикация) – это православие, закономерно (как пришлось А. С. Панарину) 
утверждать, что русская православная культура – это глобальная цивилиза-
ционная модель [8], а не локально-культурная идентификационная програм-
ма (которую, собственно, сначала и стремились определить через идентифи-
кацию религиозную). 
В итоге православие «растаскивается по национальным квартирам», прев-

ращаясь в различных странах и регионах в подобие «национальной религии», 
– в России, Украине; в Эстонии, Латвии, Казахстане, Абхазии – для русскоя-
зычной и русскокультурной части населения и т. д. Его интегративный поте-
нциал начинает восприниматься с известной долей подозрительности, как 
проявление «экуменических настроений» и т. п. 

                                                           
1 Об этом подробно пишет известный социолог религии Р. Лункин [см.: 7]. 
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Процесс «приватизации», разумеется, не следует путать с возникновением 
поместных церквей. При всей сложности политических перипетий, обуслав-
ливающих это явление, оно «в идеале» не должно противопоставлять помес-
ные церкви друг другу, а призвано лишь структурно оптимизировать управ-
ление приходами в рамках различных геополитических конфигураций. 
Парадоксальный характер соотношения религии, политики и культуры в 

ходе социальных трансцензусов нынешних национальных государств сказы-
вается ещё на одном явлении, которое общественное сознание упорно стре-
мится «подверстать» к национальным идентификационным программам в 
качестве их важного элемента. Речь идёт о философии. Причём философия 
понимается в этом случае в своём «культурологическом» измерении – как 
самосознание культуры, глобальной либо локальной... В этом случае пробле-
ма соотношения общего, особенного и единичного оказывается особенно 
заострена в силу специфики самого философствования как любви к истине – 
т. е. всеобщему и необходимому – со стороны конкретного человека, всегда – 
представителя не «космополиса», но конкретного народа, живущего, нравит-
ся ему это или не нравится, в конкретном государстве и т. п. 
Философия, выступающая как попытка приватизации истины (да ещё с 

национально-культурным уклоном), – вроде бы, не философия. С другой сто-
роны, разве не говорят немцы – о немецкой, а англичане – об английской фи-
лософии того или иного исторического периода? Чем хуже русские? 
Видимо, к середине ХІХ века – т. е. к выходу в свет книги «История фи-

лософии» архимандрита Гавриила (Воскресенского), а тем более – к 1891–
1892 гг., времени написания работы М. В. Безобразовой «Рукописные мате-
риалы к истории философии в России» (на немецком языке; на русском языке 
она вышла под названием «Философские этюды»), вопрос давно назрел. Мо-
жно долго ломать копья, выясняя, что послужило тому причиной – развитие 
мирового рынка, усиление самосознания народа в ходе борьбы за освобожде-
ние от гнёта несправедливой социальной системы, желание руководства 
страны укрепить позиции своей страны на международной арене «через ку-
льтуру» или что-то еще. В любом случае, период отнесения себя к какому-то 
более могучему интеллектуальному потоку, как это было во времена борьбы 
грекофилов и латиниситов, к концу ХІХ века миновал.  
Так какова же специфика русской философии? Когда эта философия воз-

никла? И вообще – есть ли она? 
Помимо хрестоматийных примеров, добросовестно описывающих древ-

нерусскую литературу как философскую, необходимо принять во внимание 
ряд соображений, которые я позволю себе высказать. 
Вопрос о «национальном компоненте» философии – это, прежде всего, 

вопрос о её специфике и, вместе с тем, вопрос о её истоках и исторических су-
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дьбах. Полагаю, что при анализе проблемы самобытности русской философии 
эти два компонента стоит вначале «развести» и лишь потом «соединить», ибо 
их неразличение и подмена чреваты системной ошибкой интерпретации. 
Так, новейшие попытки определить специфику русской философии при-

вели некоторых авторов к весьма своеобразной «апологетике русскости» – 
стремлении растворить «русскую философию» в «русской ментальности» 
(т. е. в особенностях этнонациональной психологии, физиологии, географии 
и ещё Бог весть в чём...). Высказывается предположение, что русские вообще 
«не мыслят, но думают». Помимо констатации того факта, что в России 
вплоть до ХІХ века отсутствуют специфические трактатные формы философ-
ствования, данное противопоставление действительно «ухватывает» важную 
особенность «русского» (только ли?) мышления – свободный характер «ду-
мы», её непрагматический характер. Неверно было бы отождествлять её с 
необязательностью. Подобное отождествление, однако, – не редкость. Оно 
базируется на неразличении свободы и произвола, подробно изученном русс-
кой экзистенциальной философией ХІХ–ХХ вв. (или, как она сама себя назы-
вала, «философией свободы» – Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, Н. А. Бер-
дяев, Л. Шестов и др.). В свете идей названных авторов, «дума» на самом 
деле не сводима к необязательности. Её творческий характер как раз требует 
предельной точности, личной ответственности за мысль, обоснованности и 
чёткости формулируемых положений (что, кстати говоря, лексически и даже 
грамматически может выглядеть по разному [см.: 10]). Отсюда, из размыш-
лений русских писателей, между прочим, во многом «вырастает» и самореф-
лексия русской философии как философии религиозной, ответственной за 
духовное самоопределение личности. 
Разумеется, за пределами философской прагматики «думы» остаётся воп-

рос о её соответствии правилам научной доказательности, интерпретирован-
ным как требование принципиальной верифицируемости высказываемых 
положений. Данное позитивистское требование «по определению» не охва-
тывает всего спектра той доказательности, о которой идёт речь в философии 
любого национального «разлива», – древнегреческой, древнеримской, запад-
ноевропейской, арабской или, скажем, древнерусской. Соответственно, вряд 
ли достаточно обоснована попытка лишить русскую философию «западного 
интеллектуализма» как глубоко чуждого ей свойства, – либо, напротив, свя-
зывать рождение философии в России лишь с появлением трактатной формы 
философствования, «привившей» упомянутый западный интеллектуализм на 
русскую почву в ХІХ веке (приравнивая этот процесс к созданию отечест-
венной школы гегельянства). 
Итак, внешние, поверхностные формы, описывающие «философский спо-

соб рассуждать», оказываются недостаточными для выяснения того, что та-
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кое философия вообще и «национальная философия» в частности. Стоит, 
очевидно, дополнить изыскания в этой сфере рассмотрением генезиса фило-
софии. Здесь, понятно, придётся опираться на философию «национальную» – 
поскольку «философия вообще» оказалась мифом. Всякая философия «дума-
ет» и «рассуждает» на конкретном языке, в горизонте своей историко-
культурной эпохи. Так желание разобраться в вопросе специфики русской 
философии требует её сравнения с философией древнегреческой, – пос-
кольку именно она, согласно устоявшемуся мнению, явила миру тот фе-
номен, который носит это удивительное имя – философия. 
Обращаясь к анализу специфики философии в Древней Греции, можно, 

вслед за М. Хайдеггером, увидеть суть философии как свободного (т. е. неа-
вторитарного) присутствия человека в самом главном для человека (бытие-
мышление), выраженное в попытке сообщить другому о таком присутст-
вии (др.-греч. «диалегомай», рассуждение-диалектика). Это «главное» не есть 
просто разговоры, «пустые абстракции». Не есть оно и сами «дела» человека, 
– его общение с себе подобными в политике, общественном устройстве, ис-
кусстве, любви и даже познании. И в то же время, философия есть именно 
общение с себе подобными во всех указанных смыслах, включая разговор. 
«Отчёт», логос о таком общении и есть «дело философии». Важно, что при 
этом человек превосходит «эмпирического себя»; именно поэтому само слово 
философия указывает на связь – любовь-филию, которая невозможна без 
«встречи». 
Что может представлять собой отчёт о такой встрече? Попытка отождест-

вить его с религиозным опытом даёт ровно столько, сколько может дать из-
ложение событий «Анны Карениной» на английском языке: по сути верно, на 
деле – совсем другое... «Метафоричность», «косвенность» философских сви-
детельств об истине ясно выражена Платоном в «Государстве»: на Солнце 
истины нельзя смотреть прямо. Такая косвенность, правда, не означает, что 
религиозный опыт в принципе чужд философии. Одна из возможных причин 
состоит в том, что само понятие «религиозный опыт» взято из лексикона ... 
всё того же позитивизма, и соответствует попытке верифицировать со-
общение человека с истиной как сферой бесконечного совершенства сквозь 
призму некоей психологически достоверной реальности. 

«Комплексность» соединения всякого человеческого дела с «глубиной» 
присутствия в главном, действительно, создаёт проекцию психологического 
профиля. Однако психологическая достоверность не совпадает с действите-
льностью. Поэтому «позитивистский интеллектуализм» оказывается обделён-
ным в уяснении того, какой может и должна быть философия. Тем более, что 
«внешняя» трактатность никоим образом не означает ни научности в подлин-
ном смысле этого слова, ни преемственности по отношению к аристотелизму. 
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Дело философии не случайно было названо Платоном «наукой наук» и 
«искусством искусств». Родная сестра религии [3, с. 43, 45, 49], философия 
имеет дело с Первоначалом, архэ, на правах того избранничества, которое 
берёт человека из мира природы и вместе с тем делает ответственным за этот 
мир. Религиозность философии, таким образом, не может быть сведена ни к 
конфессиональности как таковой, ни к попытке конструирования неких «но-
вых духовных смыслов». Религиозность – требование духовного самоопреде-
ления в поле существующего смысла, открывающегося человеку и открыва-
емого человеку, т. е. Истины. 
Не случайна и связь философии с этикой. В том смысле, который можно 

найти еще у Сократа: добродетель есть знание, т. е. философия «знает» так, 
что человек не может поступать иначе, чем поступает свободная и ответст-
венная личность. Уточнение «отца этики» Аристотеля о «привычке поступать 
добродетельно» на самом деле не перечёркивает открытие его философского 
«дедушки»: мораль не равна простому следованию нормам, она требует сво-
бодно принятого решения о таком следовании. И вместе с тем, она не может 
быть робинзонадой: мораль связывает людей в общении, в общении «по де-
лу». Связывает так, что политика и социальность проникаются «глубиной» 
присутствия в истине всех сообща (Гераклит: мышление присуще всем соо-
бща). Именно поэтому человек для Аристотеля – «политический человек». 
Но если мышление присуще всем сообща, т. е. реализуется только в об-

щении не-толпы, то возникает вопрос о способе такого общения. Понятно, 
что это – язык. И тогда вполне понятно, что поиск некоего «метаязыка», его 
формальных (т. е. всеобщих и необходимых) признаков – занятие для фило-
софии органичное, выделенное в самостоятельное философское упражнение 
начиная со времён аристотелевской логики и заканчивая проблемами логиче-
ского позитивизма и аналитической философии. Это – не что иное, как по-
пытка «реконструировать истину "в чистом виде"», минуя «отягощён-
ность материей». Не удивительно ли, что такой метаязык в конце концов 
выглядит неживым... 
С другой стороны, изначально у человека есть язык, который допускает в 

себя и «горизонталь» обыденной занятости, и «вертикаль» бытийной глуби-
ны. Это – «естественный» язык, на котором говорят, в стихии которого жи-
вут. Для древних греков – свой; свой – для немцев XVII–XIX вв.; свой – для 
русских Киевской Руси и Руси Владимиро-Суздальской, Московской, советс-
кой и постсоветской... 
Таким образом, проблема языка философии вновь отсылает к вопросу о 

национальном, теперь уже национальном языке – как пути «прорыва» в «за-
небесную область идей». Соответственно, возникает вопрос об условиях 
принятия языка. В наши дни это ещё и вопрос о судьбах национальных госу-
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дарств в эпоху глобализации; вопрос о сужении «языкового генофонда» ми-
ровой культуры, – и вместе с тем, об интегративных тенденциях политичес-
кой, территориальной, культурной и других типах интеграции, для которых 
язык (в том числе, и «мутировавший» под влиянием социокультурной модер-
низации, как, например, это сделал «компьютерный английский») сегодня 
выступает в качестве интегратора едва ли не более мощного, чем сила госу-
дарства. И не только потому, что язык транслирует определённые ценности и 
способы обращения с ними, объединяя и разделяя народы по признаку «об-
щего языка» как «общего рынка». 
В современном мире язык обладает еще одной не вполне забытой функ-

цией: способностью связывать через раскрытие смысла людей между собой в 
свете этого смысла (не сводимого к ценностям!!!). Российские культурологи, 
филологи, педагоги [см., напр.: 6] сегодня всерьёз обеспокоены «уходом» из 
педагогического процесса приёмов, способных «поставить оптику» учащего-
ся для того, чтобы он мог «выделять в тексте смысл». Смысл, не сводимый 
исключительно к прагматическому – морально-назидательному, психологи-
ческому, модельно-экономическому и модельно-юридическому; не сводимый 
даже к простому «незаинтересованному эстетическому удовольствию», и т. д. 
Не только современные школьники, но даже и учителя всё меньше оказыва-
ются способны «считывать» анагогический уровень текста, отвечающий кан-
товскому пониманию возвышенного. Но ведь именно этот уровень «ведёт к 
смыслу». Или, точнее, к сверхсмыслу, – не случайно в средневековой герме-
невтике этот уровень работы с текстом раскрывался как способность текста 
«вести» читателя к Богу (или «уводить» от Него). Человек свободен забыть 
Первоначало, полагать его «умершим», считать «фантазией», эксперименти-
ровать с построениями «фантазийных эквивалентов» Первоначала и т. д. 
Примечательна, однако, постепенная утрата чувствительности к этому пласту 
действительности, с которой постепенно не только перестают дружить, но 
даже не хотят больше играть. Видимо, «дело философии» – удерживать в 
культуре того или иного локального типа память о наработках собственного 
пути к смыслу, – не столь уж непрагматично, как казалось вначале... 
Однако вернёмся к вопросу о том, каково соотношение национальных 

языков и самого пути к смыслу (метаязыка философии); национальных куль-
тур (на языке Данилевского – «локальных») и культуры как таковой. Быть 
может, они несоизмеримы? Или локальные культуры и национальные языки 
– «частный случай» универсальной цивилизации и всеобщего языка? Думается, 
именно эти конфронтирующие позиции сегодня лежат в основе многих конф-
ликтогенных процессов в сфере межкультурной коммуникации, и без стремле-
ния к определённости в выборе той или иной версии ответа человечество обре-
чено на принципиальное непонимание основ того, что с ним происходит. 
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Методологически корректным в данной связи видится учение древних 
греков о соотношении всеобщего, особенного и единичного, развитое в Сре-
дние века, «дополненное» Гегелем и «уточнённое» применительно к совре-
менной эпохе экзистенциалистами ХХ века, в частности, Н. Бердяевым. Бер-
дяевский персонализм позволяет в духе европейского средневековья соотнес-
ти всеобщее (Универсальное) с личностью Всечеловека – Христа; единичное 
(уникальное) – с личностью человека. Особенное остаётся «локальной куль-
туре» – национальному государству, этническому роду-племени, «победив-
шему коммунизму» или «торжествующей американской демократии» и т. д. 
Как видим, проблема особенного – это проблема, с одной стороны, неизбеж-
ности существования человека на земле в качестве представителя той или 
иной макрообщности (характеризуемой местом, временем и языком общения). 
Особенное – данность, без посредничества которой невозможна встреча Уни-
версального и уникального. Вместе с тем, особенное – призма, которая может 
меняться; которая не является «фильтром чистоты» – и в то же время че-
ловек с Божьей помощью способен делать её таким фильтром для себя. 
Говоря о признаках, которые не позволяют исключить русскую филосо-

фию (начиная с Х в.) из списка национальных философий, – обычно к их чи-
слу относят сосредоточенность на богословских, нравственных и политичес-
ких проблемах, а также отсутствие строгой доказательности, – необходимо 
уточнить, что по всем названным признакам русская философия не отличает-
ся от древнегреческой. Религиозный вопрос о Первоначале для философии – 
«родной»; нравственность и политика – та самая занятость, в которой обитает 
(если воспользоваться выражением М. Хайдеггера) истина бытия. Другое 
дело – язык, на котором ведутся рассуждения, осуществляется диалектика. 
Здесь особенно важно подчеркнуть, что для древнерусского языка Кириллом 
и Мефодием была произведена специальная адаптация открытых греками 
концептов к тому полю потенциального понимания, которое, я полагаю, есть 
в каждом языке. Греки во многом оказались первопроходцами; или, по край-
ней мере, хранителями некоторой части древних знаний, которые им удалось 
адаптировать к «сверхпрагматике» своего времени. Дискурсивное контекст-
ное освоение этих понятий – дело времени и места – и есть живая жизнь фи-
лософии, которая невозможна без её раскрытия в пределах конкретного язы-
ка конкретного народа, без исторической судьбы утрат и обретений. 
С этой точки зрения современный русский язык – такой же наследник 

древнерусской (а заодно и древнегреческой) философской традиции, как и 
современный украинский, сербский, польский и т. д. Причём нельзя не согла-
ситься со ставшим сегодня одиозным утверждением, что судьба славянского 
мира в этом смысле ключевым образом отличается от судьбы мира западное-
вропейского: Западная Европа получила прорывные открытия греков из рук 
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латинского мира; славяне – от самих греков, стремившихся передать не толь-
ко корневое соответствие своих поистине поэтических философских и рели-
гиозных текстов, но и их ритмику, проводящую смысл удачно найденным 
образом. Судить о преимуществе каждого из этих путей – занятие довольно 
безнадёжное, свои плюсы и минусы есть у каждого. Но, вместе с тем, нельзя 
не отметить специфику освоения славянским миром открытых греками смы-
слов: он, несомненно, был готов к их принятию и восприятию. 
Хрестоматийный пример – глоссы, заметки на полях книг, принадлежа-

щих Андрею Курбскому, переводившему, как известно, многие философские 
тексты на современный ему русский язык. Для чего, естественно, ему прихо-
дилось отыскивать русские эквиваленты соответствующих греческих и лати-
нских понятий [5]. Самостоятельно ставились в древнерусской литературе и 
вопросы о пространственно-временном «оформлении» особенного пребыва-
ния русских в мире. Так, «Слово о погибели земли русской» (ХІІІ век) опи-
сывает экстенсивную модель пространства как «гор», «холмов» и «чистых 
полей»; «Сказание о невидимом Граде Китеже...», напротив, говорит о неви-
димом, покорном «руке Божьей» граде, куда нет доступа имеющим «мяту-
щий ум», «лукавым» и «корыстным». Таким образом, избранный методоло-
гический принцип рассмотрения национальной формы философствования 
проводит к выводу, что философия – если это философия – не может быть 
национальной «приватизацией истины». Но, вместе с тем, она существует 
только в национальном выражении, открытом к диалогу с другими национа-
льными выражениями философствования. Приватная национальная филосо-
фия так же немыслима, как немыслим для современной биологии видовой 
разброс homo sapiens в рамках отдельных этносов и субэтносов. Попытки по-
литизировать философию, сделать её орудием эффективной манипуляции об-
щественным сознанием, конечно, известны ещё со времён Платона. Известна и 
оценка этого замысла Аристотелем: в таком государстве будут несчастны все... 
Отдельного внимания заслуживает подход к вопросу о соотношении все-

общего, особенного и единичного Григория Саввича Сковороды, описавшего 
через понятие «сродность» (ср. «целевая причина» Аристотеля) стремление 
вещи к своей идее, а человека – к Всечеловеку (дабы не быть «телесным» – и, 
добавим, душевным и общественным, – «болваном»). Посредничество в та-
ком стремлении, о котором глухо молчит Платон, по Сковороде осуществля-
ется через мир символов. Мир символов, в свою очередь, составляют метана-
рратив (говоря современным языком) Библии и национальный фольклор. 
Можно с большой долей уверенности утверждать, что в учении о сродности 
[9, с. 112] и символическом мире Сковорода предлагает собственный вариант 
анализа платоновского парадокса «третьего человека», описывая Библию как 
«ход» к идее со стороны всеобщего, а национальный фольклор – как путь в 
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сторону встречи со стороны человека, т. е. единичного. Символический мир, 
таким образом, и составляет ту своеобразную, зыбкую, – и вместе с тем за-
светившую огонёк всеобщего в тумане земного бытия, площадку живой 
встречи человека и Бога в особенном «месте» – здесь и сейчас. 
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Традиційно в історико-філософській літературі (1) мовиться про філософію 
давньогрецьку, давньоіндійську, німецьку (різних історичних періодів), фран-
цузьку, російську, українську тощо; (2) існує рубрикація філософії за часовими 
періодами, цивілізаціями, творчим доробком видатних, знакових філософів. 
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Якщо зазначена остання (друга) рубрикація не викликає якихось роздумів, 
запитань, бо йдеться про певні об’єктивно фіксовані критерії, то у першому 
випадку етно-національна прикмета вимагає пояснень хоча б тому, що, ска-
жімо, вислови «німецька фізика», чи «єврейська фізика» (як це говорили ні-
мецькі нацисти про творчість А. Айнштайна), чи щось подібне сприймається 
як непорозуміння, як недоречність, а то і просто паплюження науки як істот-
ного елемента культури. 
У чому ж тут заковика? По-перше, в тім, що мимохіть ототожнюється фі-

лософія і наука, або в крайньому разі філософія розглядається як різновид 
науки. А якщо так, то, звичайно, національні прикмети не притаманні науці. 
Наука (і тут треба віддати належне К. Попперу) – це знання об’єкта без 
суб’єкта. Або інакше – це знання об’єктивно істинне. Воно не несе в собі ет-
нонаціональних прикмет, бо стосується пізнання властивостей об’єкта. Тому 
вираз «німецька фізика» – нонсенс. 
Але іншу характеристику має філософія. Її особливість в тім, що сам її 

об’єкт – відношення «людина – світ» – безпосередньо включає в себе етнона-
ціональні прикмети, в крайньому разі в тій частині, яка стосується «людини». 
До того ж «світ» – це «світ людини», тобто все те, що вмережене в людські 
відносини, і тому він також несе в собі ті чи інші прикмети етнонаціонального. 
У цьому плані є всі резони говорити про, скажімо, «грецьку філософію», чи 
«українську філософію». Але і то не зовсім так, як гадається на перший погляд. 
Необхідно уточнити контекст вживаних понять, а то й переглянути, зда-

валося б, усталені значення цих понять. 
Передусім філософію не можна розглядати тільки з погляду характерис-

тики її об’єкта, як це робиться стосовно науки (згадуваний вираз «знання 
об’єкта без суб’єкта»). Навіть стосовно науки така характеристика обмежена. 
Що ж стосується філософії, то вона принципово не може бути охарактеризо-
вана тільки з допомогою виявлення особливостей об’єкта. Вона буде тоді 
зрозумілою, якщо при її характеристиці розглядаються (враховуються) відпо-
відні прикмети суб’єкта її творення та сприйняття. У цьому вона подібна до 
мистецтва, релігії або тих форм знання, які називають духовно-практичним 
знанням (в Україні духовно-практичну особливість мистецтва, релігійних 
знань зхарактеризував В. І. Шинкарук). 
У контексті зазначеного треба розрізняти існування декількох суб’єктів 

філософії (чи точніше кажучи, філософування): суб’єкт буденної філософії, 
суб’єкт міфологічної філософії, суб’єкт мистецько-літературної філософії, 
суб’єкт релігійної філософії, суб’єкт наукової філософії та суб’єкт т. з. про-
фесійної філософії. 
Така постановка питання звучить дещо курйозно. Адже в прямому зна-

ченні слова мовити «буденна філософія» чи «міфологічна філософія» тощо не 
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прийнято в літературі. Та річ у тім, що «курйозність» цих висловів тільки має 
сенс в тому разі, коли забувається, що об’єкт філософії – це та сфера дійснос-
ті, яка виступає вираженням відношення «людина – світ» і що це відношення 
– сфера буттєвості людини. Зрозуміло, що «буття» людини, її екзистенцію-
вання маніфестує усю її поліфонію відношень, життєвого світу. Етнічне, на-
ціональне – невід’ємна складова цього світу і за певних обставин вона може 
бути чільником культури, а в інших випадках хоча є «присутньою», але не на 
передньому краї. Такі коливання стосовно інтересів до національного та етні-
чного цілком виправдані і на це необхідно зважати. 
І тим не менше усе сказане стосовно характеристики філософії за етнона-

ціональними ознаками не є достатнім. Якщо вдатися тільки до такої трактов-
ки, то буде втрачатися особливість філософії як феномену культури. 
Річ у тім, що перелічені вище суб’єкти філософії (буденний, міфологічний 

і т. д.) мають сенс у тому плані, що усі вони зі своїх позицій розмірковують у 
формах, які властиві для дослідження та його вираження (комунікації) саме 
цих сфер знання. Водночас усі вони мають спільне тло, яким є категоріальні 
структури, що є спільними для природи і свідомості людини і які доцільно 
назвати екзистенціалами людського буття. Але щоб це розглядати далі, то 
необхідно пригадати, що людське мислення за своєю онтологією – категорне, 
тобто його основу складають мисленнєві структури, які тотожні з самим бут-
тям, що категорії окреслюють той світ єдності людини (з її мисленням, сві-
домістю) та природи (оточуючого її середовища, її самої). Чи не вперше до 
характеристики категорій мислення вдався Аристотель, який їх розглядав як 
структури мови, згодом важливу віху вписав у тлумачення категорій І. Кант. 
Він саме виявив таку функцію категорій як здатність до синтезу, але він же їх 
розглядав в якості апріорних форм мислення, і вже Гегель онтологізував ка-
тегорії, але його онтологія співпадає з гносеологією та діалектикою, що було 
чи не вперше розкрито українським філософом В. І. Шинкаруком. Можна і 
далі перелічувати існуючі здобутки в дослідженні категорій, зокрема відзна-
чити доробок Ж. Піаже, К. Лоренца, українських філософів С. Кримського, 
М. Булатова, М. Парнюка та інших. 
Усе мовлення (і свідомість) в основах має категоризацію світу, тобто його 

поділу відповідно діяльності людини у світі, або, краще мовити, її буття. 
Звідси єдиний категорний лад мислення притаманний усім цивілізаціям, звід-
си і можливе розуміння (точніше, взаєморозуміння) людини з людиною, бо 
буттєвість антропологічна, вона не залежить від тих чи інших особливостей 
окремих людей чи їх соціальних і навіть етнічних груп. Щоправда, оця розма-
їтість цивілізацій, етносів тощо впливає на реалізацію змісту категорної пре-
зентації буття людини у світі, але це не позбавляє антропологічності, екзис-
тенціальності мовлення (свідомості). 
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Важливо наступне: екзистенціальні структури (або категорії, або екзисте-
нціали людського буття) в мовленні (свідомості) функціонують інтуїтивно, 
тобто свідомість (мовлення) на них не інтенціюється (зациклюється), а інтен-
ціюється на тих предметних процесах, про які мовиться, причому «предмет» 
тут означає предмет пізнання, який може бути матеріальним, або ідеальним, 
символічним. Саме нехтування «інтуїтивністю» функціонування філософсь-
ких категорій і обертається досить сумнівним міркуванням – міркуванням, 
яке не проводить розмежування філософування, вмереженого в текст тих чи 
тих форм пізнавального процесу (буденного, міфологічного, релігійного, ми-
стецького, наукового), і філософування, що здійснюється неінтуїтивно, тобто 
інтенційованого на філософські категорії, або, що є тим, скажімо, філософу-
ванням мовою філософії, а не мовою щойно перелічених форм пізнання. 
Зазначена ситуація – розмежування філософування мовою інших форм пі-

знання – приводить до того, що слід філософування поділити на професійне і 
непрофесійне, або профанне. При цьому «професійне філософування» своїми 
когнітивними ідеалами або нормами збігається з ідеалами або нормами нау-
ки, тобто воно слідує ідеї об’єктивності, логічності, амбівалентності тощо. 
Якщо все це врахувати, то поняття «національна філософія» в даному разі – 
це метафора, яка має сенс тільки в значенні, що філософія розробляється 
представником відповідного етносу, але за змістом ідеї етнічного (національ-
ного) характеру в ній відсутні, бо вона є загальнолюдською, стосується, так 
би мовити, усіх світів. Це так само, як і наукове знання є знанням об’єкта без 
суб’єкта. 
Водночас необхідно врахувати (і про це вже йшлося), що філософування 

вмережене в конкретні форми пізнання (буденне, міфологічне і т. д.), воно 
здійснюється інтуїтивно, мовою даних форм пізнання, які у свою чергу ма-
ють основами філософські категорії. Ось на цьому рівні можуть виражатися 
етнічні, національні проблеми і цей спосіб філософування можна називати 
«національною філософією»: грецькою, німецькою, українською, російською 
і т. д. Але ж це вже не філософія в професійному (або ще можна використати 
термін «академічному») значенні. І тим не менше, як метафора, вираз «націо-
нальна філософія» має сенс. Це пов’язане з тим, що власне в «чистому» ви-
гляді звичайно не існує ні професійна, ні профанна філософія. Це відносні 
поняття, але відносні до певної межі, тобто до тих пір, доки не йдеться про 
істотні особливості одного і другого способів філософування. А це необхідно 
розмежовувати, позаяк успіхи в розвитку будь-якого знання, в тім колі і філо-
софського, пов’язані з його професіоналізацією, спеціалізацією його розроб-
ки. Про це говорить досвід історії пізнання в усіх його сферах. Хоча і не мо-
жна недооцінювати профанні форми філософування. Недооцінка останніх 
проявилася у таких відомих авторів, як Дж. Реалє та Д. Антісері в тому, що 
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вони виникнення філософії пов’язують тільки із Західною культурою і відмо-
вляють в існуванні філософії у Давньосхідному світі. 
Відтак, висновок можна зробити наступний: національна філософія мож-

лива як спосіб непрофесійного філософування, а як професійна – вона уне-
можливлена, бо то є стан філософування, який відповідає критеріям науково-
сті, зокрема об’єктивності, логічності, теоретичності. «Національна філосо-
фія» – це метафора, що вказує на «національне філософування» в мережах 
буденної свідомості, міфології, релігії, мистецтва, вчених-науковців про фі-
лософські засади науки. Водночас треба врахувати «пересічення кордонів» 
міркувань (філософування) професійного і непрофесійного. Такі переходи 
існують і вони корисні, бо збагачують понятійний арсенал перших і других. 
Тому і можна у певному значенні говорити про «російську», «українську» та 
інші філософії (філософування). Інакше філософія, на відміну від інших сфер 
знань, є полісуб’єктивною, і це її як переваги, так і проблемність. 

СУХОДУБ Т. Д. 

ФИЛОСОФИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА: СТАНОВЛЕНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ∗∗∗∗ 

Исследование особенностей философии Серебряного века актуально, как 
видится, с нескольких позиций. Во-первых, потому, что вне созданных в её 
границах школ и направлений представление об особенностях историко-
философского и духовно-культурного процесса ХХ века в нынешней Украи-
не и, безусловно, России будет неполным. Кроме того, существует, на наш 
взгляд, генетическая взаимосвязь современного состояния философского 
знания в этих странах с переживаемыми в ту историческую эпоху проблем-
ными ситуациями, и соответственно – темами философствования. В частно-
сти, и тогда, в предреволюционный период, и ныне, в новую «эпоху пере-
мен», остро стояли и стоят вопросы определения перспектив философского 
знания, места этой особого рода интеллектуальной культуры в обществе, 
осознания философским сообществом задач философствования, тематики 
метафизических изысканий. Во-вторых, пришло время, учитывая возмож-

                                                           
∗ Статья подготовлена в рамках проекта НАНУ-РГНФ «Генезис и пути развития русской и 
украинской философской мысли» (постановление Президиума НАНУ № 100 от 30.03.2011 г.). 

© Суходуб Т. Д., 2011 
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ность достаточно полного ознакомления с традицией, в частности, привлече-
ния материалов, связанных с эмигрантским периодом «серебряновековой» 
культуры, открытия и публикаций архивных материалов и малоизвестных 
работ, преодолеть утвердившийся в последние десятилетия взгляд (по сути 
односторонний) на возможность сведения философии Серебряного века к 
одной какой-либо линии развития. В-третьих, особое значение приобретает 
проблема взаимосвязи философских идей, рождённых российским Серебря-
ным веком, с европейской философией, а также согласование тенденций раз-
вития философии ХХ века в её западноевропейском и восточноевропейском 
вариантах. Европа, как справедливо отмечал С. А. Левицкий, только присту-
пает к постижению феномена русской философии: «Иностранные критики, – 
писал он, – лишь сравнительно недавно "открыли" этот период <...>» [1, с. 5].  
Что же касается нынешнего, условно говоря, «восточноевропейского» от-

ношения к Европе, то его нередко сопровождает мало чем оправданный, 
ставший отчасти «традиционно» устоявшимся, пиетет «вечного ученика» к 
такому же «вечному наставнику». Тут справедливым будет сразу же отме-
тить, что именно философская традиция Серебряного века даёт основание 
говорить о сотрудничестве, связи, взаимном обогащении, взаимовлиянии 
западноевропейской и российско-европейской философских школ. Достаточ-
но вспомнить опыт создания совместного с немецкими философами (перво-
начально) издания международного журнала философии культуры «Логос», 
выступившего, как было заявлено в программных редакционных статьях, 
«поборником трансцендентальной критической философии» [см.: 2, с. 17; 3, 
с. 81; 4, с. 350–351]. Однако русские выученики немецких учителей 
(С. И. Гессен, Ф. А. Степун, Б. В. Яковенко и др.) в этой инициативе отнюдь 
не занимали (как можно было бы предположить) «уничижительную» пози-
цию «распространителей» немецкой философской традиции и европейской 
культуры метафизического мышления, а, напротив, объединяя мыслителей 
разных стран, ставили перед собой цели, направленные на развитие профес-
сиональной философии в целом.  
Речь шла об «учреждении» в определённом смысле интернационального 

философского сообщества, которому были бы не чужды прежде всего про-
блемы современной культуры. Журнальные публикации призваны были не 
только показать общее состояние философии, а также в целом культуры че-
ловечества – науки, общественности, искусства, религии, но и в определён-
ном смысле поспособствовать преодолению современного культурного кри-
зиса, духовного «распада» человечества. Предполагалось поэтому, что в «на-
циональных» изданиях журнала печататься будут как статьи, посвящённые 
общечеловеческим культурным проблемам, так и материалы, затрагивающие 
непосредственно пути развития собственно национальных культур. В значи-
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тельной мере цивилизационно-духовный кризис связывался представителями 
этой линии философствования с отсутствием развитой философской культу-
ры, культуры рационального мышления, критической философии, развитого 
категориального строя понимания актуальных проблем человечества в целом 
и отдельных его национальных составляющих.  
В этом же контексте взаимосвязей европейских «востока» и «запада» сле-

дует также вспомнить и ещё об одном опыте сотрудничества, касающегося, 
правда, уже периода эмиграции русских философов, когда Н. А. Бердяев вме-
сте с Эм. Мунье основали журнал «Эспри» («Esprit»), приобретший широкую 
популярность и способствующий развитию школы французского персона-
лизма [см.: 1, с. 121].  
Очертив таким образом видение темы и круг проблем, значимых в её раз-

работке, безусловно, мы не ставим перед собой задачу в тексте, ограничен-
ном понятием статьи, полно ответить на поставленные вопросы. Тем не ме-
нее, на наш взгляд, важно их обозначить в качестве перспективной исследо-
вательской программы, в актуальности которой автор не сомневается и по-
пытается внести в её разработку лепту и данным материалом.  
Итак, философское содержание культуры Серебряного века (можно ут-

верждать, что в определённой степени уже стереотипно) рассматривается, 
прежде всего, в двух аспектах. С одной стороны подчёркивается её религиоз-
ный характер (и для этого, безусловно, есть веские основания), а с другой – 
указывается на её связь с художественной культурой, прежде всего поэзией, 
литературой. В этом отношении характерна оценка эпохи С. А. Левицким, 
который различает в ней две «формации» [см.: 1, с. 37]. Первая «формация» 
связана с литературой, литературной критикой, и составляют её деятели 
«русского символизма», религиозный интерес которых преломляется через 
призму эстетики. Целесообразно, думается, здесь будет напомнить откровен-
ную мысль А. Белого, признававшегося: «<...> Символизм для меня есть не-
которое религиозное исповедание, имеющее свои догматы» [5, с. II]. А вот 
вторая «формация» принадлежит профессиональным философам. На наш 
взгляд, «отдельность» этих «формаций», линий развития «серебряновековой» 
культуры условна, относительна. Невозможна философия вне достаточно 
сильной меры восприимчивости к символизму как способу человеческого 
мироотношения, также как невозможен и символизм, будучи по сути «мета-
физической» эстетикой искусства Серебряного века, вне философской своей 
составляющей.  
В целом согласимся: и религиозность, и связь с искусством, действитель-

но, характеризуют традицию, но, как представляется, отражают лишь внеш-
нюю форму развития этой философской школы, не затрагивая предметную 
(содержательную) область. Для того же, чтобы понять последнюю, необхо-
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димо войти в смысловые контексты рождающегося типа философской ра-
циональности, определяемые, прежде всего, постановкой задач, стоящих пе-
ред философией в интересующий нас период, языком философствования, 
концептуализацией конкретных метафизических проблем. Только на этой 
основе можно говорить и об особенностях философской эпохи в целом, вы-
деляя отдельные направления и школы. 
Я не знаю, в какой степени философия влияет на течение «исторического» 

времени или, напротив время диктует темы, проблемы, способы осмысления 
изменяющегося положения человека в мире; ясно одно, что историческая 
эпоха и характер философского знания – вещи взаимосвязанные. О своём 
предчувствии перемен, «революционном» сломе прошлой культуры, пере-
ходности эпохи говорили многие, выражая то надежды (как оказалось, неоп-
равданные), то разного рода опасения. В этом контексте можно было бы 
вспомнить идею В. С. Соловьёва о предопределяемой развитием самой циви-
лизации смене человека «натурального» человеком «духовным», способным 
быть «сознательным и самостоятельным органом всемирной жизни» или 
бердяевское учение об антроподицее – опыте оправдания творчеством чело-
века, жаждущего «перейти от творчества произведений искусства к творчест-
ву самой жизни, новой жизни». Иначе говоря, русский Серебряный век рож-
дался под знаком свободного, творческого духовно-культурного самоопреде-
ления человека прежде всего в сферах искусства и философии как формах 
жизнетворчества, способных изменять не только личность, но и мир.  
Общую же обстановку начала ХХ века точнее всего передаёт, как считает 

Н. М. Зернов, Александр Блок, отчётливо пояснивший, спустя два десятиле-
тия, смысл грядущего времени: «Соловьёв скончался в июле 1900 г., т. е. за 
несколько месяцев до наступления нового века, который сразу обнаружил 
своё лицо, новое и непохожее на лицо предыдущего века. Я позволю себе 
сегодня <...> в качестве свидетеля, не вовсе лишённого слуха и зрения, и не 
совсем косного, указать на то, что уже январь 1901 года стоял под знаком 
совершенно иным, чем декабрь 1900 года; что самое начало столетия было 
исполнено существенно новых знамений и предчувствий». В этой же речи, – 
утверждает Зернов, – Блок выразил убеждённость в том, что катастрофиче-
ские перемены первых лет русской революции были только началом, и что 
двадцатому столетию суждено изменить жизнь человечества не менее ради-
кальным образом, нежели веку «Боговоплощения» [6, с. 102]. По свидетель-
ству Н. А. Бердяева, «начало ХХ в. ознаменовалось у нас ренессансом духов-
ной культуры, ренессансом философским и литературно-эстетическим, обо-
стрением религиозной и мистической чувствительности. Никогда ещё рус-
ская культура не достигала такой утончённости, как в то время»; «Раскры-
лись глаза на иные миры, на иное измерение бытия. <...> То было освобожде-
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нием человеческой души от гнёта социальности, освобождением творческих 
сил от гнёта утилитарности. <...> Это вместе с тем была борьба за личность, 
за полноту творческой жизни личности, подавленную социальностью» [7, 
с. 217, 218]. Рождался новый жизненный опыт – основание нового мироощу-
щения человека Серебряного века, соответственно – «нового» искусства, 
«новой» философии. И дело, конечно, не в самой новизне, не в интеллекту-
альном движении, направленном на обновление, а в качестве результатов 
духовных усилий деятелей эпохи. Неслучайно во многих мнениях это время 
оценивалось как «золотой век русской философской мысли», «период обнов-
ления русской культуры и русской мысли» (С. А. Левицкий), «перевал созна-
ния», открывший человеку его собственную «метафизичность» (Г. В. Фло-
ровский), время «духовного горения» (Ф. А. Степун).  
Главное же, что рождает, на наш взгляд, духовно-мировоззренческая пе-

реориентация человека в этот исторический период, так это открытие челове-
ком себя в к у л ь т у р е . Как никогда ранее явственно человек озадачивает 
себя осмысленным существованием в культуре, связанным с духовным 
смыслопоиском, нахождением эстетических оснований своего собственного 
бытия. Культура понимается как явление самоценное, возможное там, где, по 
словам Андрея Белого, «наблюдается роль индивидуализма», «рост индиви-
дуальности», в конечном счёте – «индивидуальный рост суммы личностей», 
определяющий ход духовно-культурного и исторического развития. Таким 
образом определяемая культура, нацеленная как деятельность на «рост жиз-
ненных сил личности», осознаётся в традиции важнейшей проблемой челове-
чества. «В настоящее время, – подчёркивает А. Белый, – в ряде течений тео-
ретической мысли переносится центр тяжести на вопросы культуры; то же 
отчасти происходит в истории философии и в философии истории; то же мы 
можем наблюдать в области искусства; культура оказывается местом пересе-
чения и встречи вчера ещё раздельных течений мысли; эстетика здесь встре-
чается с философией, история с этнографией, религия сталкивается с общест-
венностью <...>» [5, с. 1]. 
Однако сколь бы оригинальной, неповторимой не была эпоха, она имеет 

свою предтечу, духовный исток. Генетически философия и культура в целом 
Серебряного века восходит к Ф. М. Достоевскому, В. С. Соловьёву, филосо-
фии славянофилов [см.: 1, с. 36; 8, с. 463]. По словам Льва Шестова, Достоев-
ский обладал необычайным чутьём к философским идеям, он умел ставить 
будущему такие вопросы, подчеркивал Вяч. Иванов, которые до него никто 
не ставил. Философа-писателя не удовлетворяет главный итог развития «мо-
дерной» философской культуры – возможность идео-логизации жизни, под-
мена людей идеями, принуждающий характер «всеобщей» истины, её неог-
раниченной власти над конкретными людьми. Достоевский не принимает 



Т. Д. Суходуб. Философия Серебряного века: становление и пути развития 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 51

«неопровержимые» суждения абстрактно-теоретического разума, рождённые 
философской «классикой». Не принимает он эту интеллектуальную культуру 
потому, что следование её «крайним» формам, идеологизированная схемати-
ка социального д е й с т в и я  по её «образцу» может привести в обществен-
ном бытии к разрушению определённых начал, несоответствующих наме-
ченным (по сути односторонне выхолощенным) идеям, становящимся «пра-
вилами» жизни. Подкрепляясь политической сферой, крайне жёсткой идео-
логизированной активностью определённой части граждан, это вполне может 
привести, предупреждает мыслитель, к доминированию принципов, не уко-
ренённых в культурную традицию и исторически сложившуюся жизнь, но 
позволяющих господствовать над всем индивидуальным, периферийным, 
маргинальным, уникальным, случайным, над всем тем, что выпадает из «об-
щего» правила, одинаковой для всех нормы. Усреднённое «общее» таким 
образом угнетает, порабощает единичное, подчиняя его не генетически опре-
деляемым «законам».  
Одним из первых мыслитель предлагает критически пересмотреть осно-

вания «классического» рационализма, и по сути закладывает возможность 
становления иного типа философской рациональности, избегающего идеоло-
гию и развивающего диалогию как принцип познания и действия, ориентиро-
ванный на познающую любовь и любящее познание. С другой стороны, «Дос-
тоевский до всякого психоанализа показал, насколько неправомерен "про-
свещенческий" миф о человеке, как о существе, якобы по преимуществу ра-
зумном; он показал, насколько сильны в нём разрушительные, демонические 
силы подсознания» [1, с. 130]. Однако, в отличие от З. Фрейда, растворяюще-
го личность в хаосе подсознания, как подчёркивает С. А. Левицкий, русский 
писатель исходит из того, что человек, внутри которого соединяется добро и 
зло, позволяющее ему быть одержимым «тёмными силами», остаётся и нрав-
ственно ответственной личностью.  
Проблемами, поставленными Ф. М. Достоевским в его «романах-

трагедиях», по определению Вяч. Иванова, живёт философия Серебряного 
века. К творчеству писателя обращаются Н. Бердяев, С. Булгаков, С. Франк, 
Л. Шестов и многие другие. Впрочем, и западные, прежде всего экзистенци-
альные, философы видят в нём своего предтечу. Темы исторической осуще-
ствимости утопий, возможности построения «идеологического» (не-
диалогического) общества, условий вырождения свободы в рабство, диалек-
тики разума и совести, свободы и нравственной ответственности как ценно-
стных измерений бытия; тема, наверное, наиболее значимая и трудноразре-
шимая в последующей истории, а действительно ли, «Если Бога нет бес-
смертного, то нет и никакой добродетели», а значит «всё позволено», состав-
ляют контекст постановки философских вопросов в культуре ХХ в. Предчув-
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ствуя трагизм будущей эпохи, Ф. М. Достоевский смог переориентировать 
развитие духовной культуры. А вот история, общественная поступь, увы, 
пошла своим путём, принеся горькие плоды уже мировых нероманных траге-
дий. Как точно подмечает С. П. Жабá, «Легенда о Великом инквизиторе» 
Достоевского есть «суд над авторитарной теократией и над социальной дик-
таториальной утопией, пророческий суд над тоталитарным государством, 
презирающим человека» [9, с. 221]. 
Помимо переосмысления идейных оснований философии «модерна», фи-

лософская культура в России рубежа ХIХ–ХХ вв. развивалась и под знаком 
критической реакции на такие весьма популярные в то время направления 
мысли, как сайентизм, позитивизм. Общий их негатив заключался в том, что 
выработанное в истории культуры особого рода философское знание подме-
нялось в них знанием, соответствующем принципиально иным гносеологиче-
ским образам и идеалам, что в целом способствовало потере специфики соб-
ственно метафизического мышления, умалению его роли в познании. Отсюда 
В. С. Соловьёв одним из первых в европейской мысли указывает на весьма 
прогнозируемый на этом пути познания духовный тупик, к которому обяза-
тельно приведёт нацеленность на «культ» научности по естественно-
теоретическому образцу.  
С другой стороны, кризис «классического» философствования с его пре-

дельной всеобщностью и абстрактностью так же, как уже говорилось, не спо-
собствует разрешению стоящих перед человеком в его культурном развитии 
задач, однако и потерю этого специфического языка познания нельзя допус-
тить. Этим объясняется твёрдая позиция В. С. Соловьёва в оценке места фи-
лософии как специфической части культуры: «<...> Моё убеждение отличает-
ся от позитивистического тем, – пишет он, – что, признавая отвлечённо-
философское развитие законченным, я не считаю его, однако, бесплодным, а 
признаю, напротив, что оно привело к известным положительным результа-
там <...>» [10, с. 5]. Размышляя же о возможностях культуры и прежде всего 
философии в преодолении кризиса человеческой духовности, объединяющей 
индивидуальное и всеобщее, В. С. Соловьёв закладывает установку, что че-
ловеку нужны «воззрения высшего порядка», существующие в двух формах – 
религии и философии. Рождённые в их границах убеждения – условия чело-
веку б ы т ь ... – вопреки внешнему и внутреннему неблагополучию, харак-
терному для кризисных состояний общества, культуры и самого человека. 
Так как только этим ценностным установкам (по сути – идеалам) подвластно 
разрешить «существенные вопросы ума, вопросы об истине сущего, о смысле 
или разуме явлений» [11, с. 16]. В этом контексте специфика деятельности 
философа проявляется в том, что философия, в отличие от всех других наук и 
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искусств, несёт в себе знание о бесконечном в том отношении, что человек 
является точкой пересечения разных миров, неисчислимых форм бытия.  
Отсюда философию интересует вопрос, насколько человек способен не-

сти в себе помимо собственной конечности, ещё и бесконечность, возмож-
ность жить вне измерения смертью, с нацеленностью на абсолютные ценно-
сти, выходящие за прагматические приоритеты. То есть, философия поясняет 
безусловность бесконечного как необходимого, должного в человеческом 
бытии. «И поэзия, и точная наука – обе (каждая по-своему), – утверждает 
философ, – отличаются своею формальною конечностью, то есть закончен-
ностью своих произведений. Их много, как теорем Эвклида или драм Кальде-
рона, но каждое есть замкнутый круг, окончательно удовлетворяющий в сво-
их пределах эстетический или научный интерес. Геометрической теореме 
достаточно её доказанности, и поэтическому произведению достаточно его 
красоты. Достоинство философии, напротив, в её бесконечности – не в том, 
что достигнуто, а в замысле и решении познать саму истину, или то, что есть 
безусловно» [12, c. 826]. Не иссякает желание человека дойти до истины – не 
иссякает отсюда и путь к ней, определяемый философским знанием.  
Таким образом, заслуга В. С. Соловьёва заключалась в том, что, критикуя 

рационализм – «классическую» форму видения мира как разумения абст-
рактного, «отвлечённого», панлогического, а также позитивизм, разрушаю-
щий собственно философию и культуру метафизического мышления, он соз-
даёт новый категориальный строй философского познания, прежде всего 
опираясь на понятие «всеединства», соединяющего принцип универсально-
сти и отдельности, уникальности форм бытия, их множественности. Тем са-
мым Соловьёв по-своему продолжает универсализм славянофилов, рассмат-
ривающих сквозь призму понятий человечности, цельности призвание наро-
да, его жизненный опыт, смысл семейного быта и общественного общежития, 
«цельность нравственного возрастания» человека – форм, в целом преодоле-
вающих национальный эгоизм, социальную отчуждённость, личностный эго-
центризм [см.: 13]. Философ Соловьёв смог критически пересмотреть суще-
ствующие концептуализации познания, показывая недостатки существующих 
подходов: «С одной стороны, умозрительный пантеизм воздвигает своё "аб-
солютное" только на отвлечении ото всего индивидуального, не замечая, что 
при этом само "абсолютное" превращается в пустое место; с другой стороны, 
в господствующем ныне "позитивном" мировоззрении наш ум, высчитывая 
элементы вселенной, наивнейшним образом пропускает самого себя» [14, 
с. 324]. Создавая новый язык философии, обращаясь к категориям всеединст-
во, софийность, соборность, жизненный опыт, цельный опыт, цельность 
культуры и т. д., мыслитель тем самым надеется полнее представить соци-
ально-культурное и личностное бытие человека, найти более достоверные 
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способы мироистолкования. Иначе говоря, в понимании проблемы универ-
сального (традиционной для философского знания) Соловьёв выходит на 
уровень осмысления жизни, цельности культуры, единения философии, ре-
лигии, искусства, науки как начал духовности человека в контексте тем 
цельного знания, жизненного опыта, общезначимых для человечества нрав-
ственных ценностей, абсолютных начал бытия. 
Преодолев таким образом отождествление рациональности с разумом, 

«классически» понятым, философ приходит к созданию особого порядка ме-
тафизической рефлексии, задача которой – увидеть мир ц е л о с т н о , во 
взаимосвязи индивидуального и всеобщего, постичь смысл единого во мно-
жестве, раскрыть сущность жизни, связь отдельного со всем. Установка на 
восприимчивость разного, культивирование ценности множественного, под-
чёркивание взаимосвязи частей и целого, их равнозначности, единства в кон-
тексте духовного бытия человека – всё это способствовало становлению ра-
циональности, оппозиционной к «классическим» вариантам философского 
мышления. Предметом философии становилось знание цельное, являющееся 
результатом разных опытов познания, соединяющее в себе представления об 
идеях, мыслях, вещественных частицах, механизмах природы и состояниях 
человеческого сознания в силу того, что «весь действительный мир состоит в 
постоянном взаимоотношении и непрерывном внутреннем взаимодействии 
идеальной и материальной природы» [14, с. 329]. Подчёркивая взаимосвязь 
всего существующего, важнее для Соловьёва всё-таки другое – показать, что 
«и всемирный механизм и всемирный силлогизм суть лишь отвлечения на-
шего ума, которые с а м и  п о  с е б е  существовать не могут, но имеют дей-
ствительность только в том, от чего они отвлечены, в чём-то третьем <...>. 
Чтобы обозначить это третье не в нём самом, а в самом общем его проявле-
нии, мы скажем, что оно есть ж и з н ь . <...> Жизнь есть самое общее и все-
объемлющее название для полноты действительности везде и во всём. Мы с 
одинаковым правом говорим и о жизни божественной, и о жизни человече-
ской, и о жизни природы» [14, с. 330], – умозаключает философ. 
Такое метафизическое наследие, соловьёвское понимание предметной об-

ласти философского знания, безусловно, подталкивало к нетрадиционному 
видению специфики философии и собственно её задач, определяющих куль-
турное развитие человечества; нацеливало мыслителей Серебряного века на 
весьма разнообразную философскую проблематику, способствовало форми-
рованию нескольких линий философствования. Прежде всего, речь идёт о 
религиозной философии, подчёркивающей значение Абсолюта, необходи-
мость в культурном развитии ориентации на должное, надиндивидуальное 
измерение бытия. Неслучайно Б. П. Вышеславцев интерес к проблеме Абсо-
лютного со стороны мыслителей этого периода называет «основной чертой» 
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русской философии, видя в этом и оригинальность мысли и «возвращение» к 
вечным философским темам. По его мнению, «изречение Гегеля "Объект 
философии тот же, что и объект религии" глубоко родственно русской душе 
и вместе с тем верно отражает традицию эллинизма. Вся античная диалекти-
ка от Сократа до Платона есть не только восхождение к Абсолютному, но и 
углубление в самого себя ("познай самого себя"). Абсолютное противостоит 
относительному; Бог противостоит человеку. Человек понятен самому себе 
только в противопоставлении конечного и бесконечного, временного и веч-
ного, совершенного и несовершенного. Так мы приходим к центральному 
вопросу: что такое я сам? Что такое человек? Что такое личность?» [15, с. 7]. 
Н. А. Бердяев неоднократно подчёркивал, что религиозное мировоззрение 
несёт в себе не только веру в Бога, но и в человека, что самому человеку важ-
но иметь в своём «я» абсолютное измерение бытия – осознание важности 
этого лежит в основе «внутреннего духовного переворота», характеризующе-
го эпоху и соответственно тип личности [см.: 7]. В этом отношении прав 
А. И. Абрамов, считающий, что прежде всего «термин "русский религиозный 
ренессанс", как и термин "новое религиозное сознание" являются в принципе 
самосознанием его представителей» [8, с. 462–463]. 
Собственно уже соловьёвское учение о Богочеловечестве делает акцент на 

с о и з м е р и м о с т и  человека и божественного Абсолюта, отсюда принцип 
религиозности срабатывает в традиции в разных контекстах: в гносеологии, 
где познание рассматривается как сверхиндивидуальный акт, задача которого 
открыть человеку истину, смысл сущего, сознание безусловного, всеединого; 
в этике, где подчёркивается, что вне категории «Абсолют» мораль не имеет 
безусловного измерения. Для понимания традиции важно осознать и то, что 
сферы познания и духовной практики здесь принципиально взаимосвязаны: 
так, гносеология невозможна вне этического измерения бытия, так как ис-
тинное (абсолютное) связано как с сущим, так и должным. При этом заметим, 
что религиозное основание философии вовсе не ограничивало область иссле-
дования и линии философствования, которые могли подпадать под смысло-
вые контексты собственно религиозного мировоззрения, а могли и выходить 
за их границы, больше ориентируясь на критический способ философского 
мышления.  
Опыт философствования всё заметнее становился разнопредметным. Ро-

ждались направления философии жизни, интерпретирующей «коммюнотар-
ный» (термин Н. А. Бердяева) жизненный мир и опыт человека; персонализ-
ма, переворачивающего традиционную диалектику индивидуального и все-
общего (общественного) и обосновывающего недопустимость приоритетно-
сти общего над единичным; символизма, открывшего новое смысловое «про-
чтение» мира и понимание духовного бытия человека; экзистенциализма с 
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его актуализацией проблем свободы, творчества, нравственного выбора как 
условий подлинно личностного становления; интуитивизма и др. На базе 
этих тем разовьётся интерес к феноменологии, философии языка, психоло-
гии, философии права, философии морали, утвердится направление фило-
софской критики утопического сознания, массовой культуры и др. В этом 
отношении, пожалуй, точнее других оценивает общую тенденцию развития 
философии в России первых десятилетий ХХ века Б. В. Яковенко, когда ут-
верждает, что «русское философствование столь же нерелигиозно, сколь и 
религиозно», так как в философии «с самого начала и с ещё большей силой 
проявляло себя также и нерелигиозное течение. Оно проявляло себя отчётли-
во выраженным и преобладающим интересом к науке, но в ещё большей сте-
пени – интересом к проблемам общественно-политической жизни <...>» [2, 
с. 9]. Но то и другое течения объединяет, на наш взгляд, общая нацеленность 
на тип философской рациональности, сориентированной на проблему чело-
веческого «как»-бытия, являющуюся одной из характеристик современного 
философствования.  
Серебряный век, вырастая из Достоевского (прежде всего заложившего 

основы экзистенциализации, «очеловечивания» универсальных категорий – 
истины, правды, бытия, познания, идеала, любви), заинтересовался пробле-
мой «как»-присутствия человека в мире: как человек верит, как познаёт, как 
переживает, как строит, действует, созидает и как не верит, не надеется; как 
разрушает, как движется к свободе и к закабалению; как может демонизиро-
вать социальные силы, попадая в рабство к ним, как легко отметает критиче-
ское мышление и доверяет мифологическому, иллюзорному и т. д. Общий 
контекст всех этих «как» наглядно, к примеру, можно увидеть в бердяевской 
метафизике свободы, где идея свободы совпадает с высшим универсальным 
способом человеческого бытия – творческой деятельностью, а, с другой сто-
роны, проявляет себя трагично и разрушительно, легко подчиняясь массо-
видным стандартным формам общественного бытия. Но именно в этих по-
становках метафизических вопросов, характерных для философии и искусст-
ва «Серебряного века», наблюдается, на наш взгляд, глубокая укоренённость 
этой традиции в современный философский процесс.  
Постановка важнейшей задачи – понимания человеческого «как»-бытия – 

объединяет, на наш взгляд, все направления и школы в единое понятие 
«культуры Серебряного века», а вот варианты решения её выказывают весь 
спектр интеллектуальных опытов, характерных для эпохи. Подход школы 
религиозно-персоналистического философствования представлен позицией 
Н. А. Бердяева, разъясняющего необходимость решения этой общей фило-
софской задачи следующим образом: «Философия есть наука о духе, – пишет 
он. – Однако наука о духе есть прежде всего наука о человеческом существо-
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вании. Именно в человеческом существовании раскрывается смысл бытия. 
Бытие открывается через субъект, а не через объект. Поэтому философия с 
необходимостью антропологична и антропоцентрична. Экзистенциальная 
философия является познанием смысла бытия через субъект. Субъект экзи-
стенциален. В объекте, напротив, внутреннее существование закрывается. В 
этом смысле философия субъективна, а не объективна. Она основана на ду-
ховном опыте» [16, с. 19–20]. Смысловой контекст существования философ-
ского знания принципиально иначе, опираясь на феноменологическую тра-
дицию, поясняет Б. В. Яковенко, выбравший в качестве эпиграфа к своей ра-
боте слова Э. Гуссерля: «Философия может корениться только в радикальном 
осмыслении смысла и возможности своих замыслов» [17, с. 342]. Он исходит 
из того, что главными чертами философского познания являются принципи-
альная критичность и нацеленность на сущностное постижение, отсюда зада-
ча философии – «всё и каждое налично-фактическое и данное постичь в его 
сущности, понять и тем самым – оправдать» [17, с. 342]. Но при этом мысли-
тель предостерегает, что философия, как и всякое другое исследовательское 
направление, «не свободна от догматизма». Последнее означает, что филосо-
фия «желает судить обо всём данном, даже вообще о всём доступном пони-
манию без различия, как нечто относящееся к сознанию (или к субъективно-
сти) и от него получающем значение. Но это со всей очевидностью влечёт за 
собой столь же необоснованный и произвольный, столь и жесточайший схе-
матизм <...>» [17, с. 346–347]. Однако, предполагаю, что и такая разность 
методологических подходов не отменяет общей указанной задачи философии 
– представить жизнь, познание, бытие индивидуальных и всеобщих форм 
сквозь призму понятия «к а к ».  
Безусловно, в полной мере подходы к решению данной задачи, многооб-

разие традиции в этом плане можно постичь только через подробное пред-
ставление существующих в ней линий философствования, школ и направле-
ний, творчества отдельных философов, однако и общие характеристики «се-
ребряновековой философии», сделанные разными авторами, также, на наш 
взгляд, проясняют её становление и пути развития. Идейную неоднородность 
философской эпохи можно заметить уже по внешним фактам. Имело место, 
можно сказать, состояние перманентной «дискуссии», «соперничества», тео-
ретических разногласий между философами, объединившимися вокруг жур-
нала «Вопросы жизни», издательства «Путь» (Н. Бердяев, С. Булгаков, 
Е. Трубецкой, В. Эрн, П. Флоренский), и – издательств «Логос», «Мусагет» 
(Б. Яковенко, П. Мансуров, А. Белый, С. Дурылин, Ф. Степун, С. Соловьёв и 
др.) [см.: 2, с. 11; 6, с. 127; 8, с. 463–464]. В связи с этим даже религиозность в 
среде русских философов понималась по-разному (с опорой на неокантиан-
ство или православие; с долей большей или меньшей восприимчивости к 



ЧАСТЬ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 58 

официальной богословской доктрине церкви; подчёркиванием возможности 
или невозможности рационализации мистического и др.). Разность сохраня-
лась и в оценке созданного традицией в целом.  
Так, В. В. Зеньковский считал, что «русская мысль всегда (и навсегда) ос-

талась связанной со с в о е й  религиозной стихией, со своей религиозной поч-
вой; з д е с ь  был и остаётся главный корень своеобразия, но и разных ослож-
нений в развитии русской философской мысли» [18, с. 7]. А вот И. А. Ильин, 
так же принимающий религиозные смыслы бытия и познания, расценивал 
всё-таки философское знание прежде всего как опытное и подчёркивал пото-
му несколько иные его характеристики. «Самое обычное, отвлечённое мыш-
ление, при всей своей "формальности" есть своего рода опыт, и этот опыт 
нуждается в культуре; именно поэтому так бесплоден спор с некультурным 
человеком, не привыкшим испытывать неизменную тождественность поня-
тия и принудительность верного силлогизма. Итак, неиспытанное содержа-
ние – не познано; неиспытуемое содержание – непознаваемо. Такова первая 
аксиома философской методологии» [19, с. 393], – утверждал он.  
Б. В. Яковенко, опираясь на мнение Т. Г. Масарика, подчёркивает в своей 

оценке достижений и перспектив российской философской традиции её 
практическую направленность. Именно из практических проблем бытия че-
ловека вытекают такие черты русской философии как особая восприимчи-
вость к этическим, жизненным вопросам, мистицизм, внимание к философ-
ской публицистике, что в большей мере характерно, по его мнению, для пе-
риода становления профессиональной философской мысли или времени ре-
лигиозных, социально-политических трансформаций обществ [см.: 2, с. 9–
11]. В России рубежа ХIХ–ХХ вв. имели место указанные контексты. Однако 
важно вслед за исследователем подчеркнуть и другое: в тот же период на-
блюдается «наряду с практической позицией столь же сильно выраженная 
теоретическая позиция». Так, «начиная с последней трети предшествующего 
столетия и вплоть до Великой русской революции 1917 г., уже не может быть 
и речи о господстве практики над теорией, публицистики над наукой, – писал 
Б. В. Яковенко. – Основные труды таких философов, как Б. Чичерин, А. Коз-
лов, М. Каринский, Н. Дебольский, Л. Лопатин, А-ндр Введенский, С. Тру-
бецкой, Н. Лосский, И. Лапшин, С. Франк, Г. Шпет, Б. Яковенко, А. Лосев и 
др., посвящены преимущественно ключевым теоретическим проблемам фи-
лософии и используют повсеместно чисто научные методы. Даже религиоз-
но ориентированные философы В. Кудрявцев-Платонов, Вл. Соловьёв, В. Не-
смелов, С. Булгаков, Е. Трубецкой, Л. Карсавин явно тяготеют к основным 
теоретическим проблемам и научному способу их рассмотрения» [2, с. 11; см. 
об этом также: 20, с. 9]. Иначе говоря, развитие философии в России стано-
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вится делом профессионалов, постепенно приобретая общекультурную зна-
чимость и получая «статус» школы, выходящей за национальные границы.  
Думается, что подмечая именно эту тенденцию, Б. П. Вышеславцев в сво-

ей характеристике русской философии делает акцент уже не столь на «рус-
скости», отдельности, национальной специфичности пути философского по-
знания, а, напротив, на её принадлежности к философии как особому типу 
интеллектуальной культуры человечества, подчёркивая тем самым «снятие» 
собственно в философском знании, нацеленном на становление и понимание 
человеческого в культуре, его «национальных» составляющих. Последние 
проявляются в форме знания, языке, интересе (большем или меньшем в силу 
специфических обстоятельств культурного бытия) к конкретной проблеме, но 
не в смысловом содержании, всегда значимом и для других, если определён-
ной философской культуре как искусству универсального мышления, удаётся 
подняться до общезначимого обобщения, понимания универсальных начал 
бытия, общечеловеческих смысложизненных тем. Обратимся непосредствен-
но к философу: «Основные проблемы мировой философии являются, конеч-
но, проблемами и русской философии, – пишет Вышеславцев. – В этом 
смысле не существует никакой специально русской философии. Но сущест-
вует русский подход к мировым философским проблемам, русский способ их 
переживания и обсуждения. Разные нации замечают и ценят различные мыс-
ли и чувства в том богатстве содержания, которое даётся каждым великим 
философом. В этом смысле существуют русский Платон, русский Плотин, 
русский Декарт, русский Паскаль и, конечно, русский Кант. Национализм в 
философии невозможен, как и в науке; но возможен преимущественный ин-
терес к различным мировым проблемам и различным традициям мысли у 
различных наций» [15, с. 7]. Можно было бы продолжить мысль философа в 
аспекте, который, на наш взгляд, вытекает из его рассуждений: в универсаль-
ной философской культуре существуют и французский (а лучше сказать: да-
же не европейский, а мировой, принадлежащий культуре человечества) Бер-
дяев, немецкий Ильин, чешский Яковенко, литовский Карсавин. Здесь мы 
доводим до логического завершения идею о закономерном личностном «при-
сутствии» мыслителя (независимо от места его пребывания, хотя и это важно 
как «место памяти») в любой культуре, где вызревает определённая фило-
софская тема; о влиянии творчества философа на «мир культуры» страны, 
региона, всего мира. Иначе говоря, культура, в том числе и философская, все-
гда существует в системе с о о б щ и т е л ь н о с т и  идей, опытов, школ, лич-
ностей. Именно поэтому культура, будучи р а з д е л ь н о й , пребывая в опре-
делённом пространстве и времени, по смысловой своей сути не знает границ, 
частей, она целостна, иначе говоря, не есть частью, принадлежащей (хотя 
принадлежит!) части (национальному), и даже не есть частью (хотя есть!) 
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целого (мирового), а есть частью, равной целому или есть целым, не знаю-
щим, как говорил Бердяев, частей своих (в силу незначимости их выделенно-
сти, но значимости их цельного единства – как встроенности в общекультур-
ный смысловой контекст жизнестроительства, жизнетворчества).  
Эта тема, возможно, как никакая другая близка русскому философскому 

разуму. Разработок диалектики индивидуального и всеобщего, «я» и «мы», 
части и целого в контексте понимания жизненного мира, коммуникативных 
оснований культуры, познания достаточно много. Обратим внимание только 
на одну, касающуюся общей характеристики школы. С. Л. Франк в своей 
оценке «русского мышления» подчёркивает его «принципиальный онтоло-
гизм» [20, с. 156], давший, как можно понять, толчок к развитию философии 
как «живого знания». Произошло это в силу того, что, как поясняет философ: 
«Обычные формы познания нас не удовлетворяют потому, <...> что они ос-
нованы только на идеальной связи субъекта и объекта и потому постигают 
предмет лишь идеально, фактически не проникая в его внутреннюю реаль-
ность. Но главной задачей русской философии и было как раз движение к 
действительному бытию, реальное проникновение в само бытие. <...> Русская 
философия утверждает непосредственную данность бытия и укоренённость в 
нём самом познающего сознания» [20, с. 156–157]. Философ показывает, что 
различный способ нахождения человеком себя среди других, разного порядка 
«цивилизационный» опыт даёт и разное основание «западному» и «русско-
му» вариантам философской культуры, что и определяет их специфику: «За-
падное мировоззрение исходит из "Я"; индивидуалистический персонализм 
соответствует его идеализму. <...> "Я" выступает единственной метафизиче-
ской точкой жизни, единственным звеном, соединяющим жизнь и бытие 
<...>. В противоположность западному, русское мировоззрение содержит в 
себе ярко выраженную философию "МЫ" или "МЫ-философию". <...> "МЫ" 
мыслится не как внешнее единство большинства "Я", только потом приходя-
щее к синтезу, а как первичное, далее неразложимое единство, из лона кото-
рого только и вырастает "Я" <...>. "МЫ" полностью присутствует в своих 
частях, как их внутренняя жизнь и сущность. Но "Я" в его свободе и своеоб-
разии этим не отрицается. Только своеобразие и свобода "Я" образованы та-
кой связью с целым, жизненность "Я" создаётся сверхиндивидуальной цело-
стностью человечества» [20, с. 159]. Эти пояснения С. Л. Франка и его собст-
венная концептуализация опыта социального общения продемонстрировали 
по сути направленность философской мысли на прояснение возможностей 
построения диалогического общества, что особо актуализуется как проблема 
современной цивилизации.  
Какие же выводы можно сделать? Прежде всего подчеркнём, что целост-

ное понимание культурной эпохи, вошедшей в историю России и Украины 
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под названием «Серебряный век», не позволяет свести её смысл к отдельным 
школам и исследовательским направлениям: «философии всеединства», «со-
фиологии», «персонализма», «интуитивизма», «космизма» и т. д. Также вряд 
ли допустимо охарактеризовать становление и развитие «серебряновековой» 
философии через понятие «философско-религиозного ренессанса». Отожде-
ствление феномена «ренессанса» русской религиозной философии (как, без-
условно, одной из интереснейших и, возможно, наиболее мощных линий фи-
лософствования) с философской культурой Серебряного века в целом не-
сколько искажает, на наш взгляд, реальный историко-философский процесс. 
В этом случае как бы выносятся за скобки, не учитываются такие направле-
ния как «феноменология», «философия жизни», «онтология», «философия 
права», «лингвистическая философия», «этносоциопсихология», «симво-
лизм» (как мировоззрение и эстетика), «философия хозяйства», «философия 
диалога» и другие. Справедливым будет отметить, что и в этих школах (в 
позициях отдельных мыслителей) достаточно часто философская интерпре-
тация религиозного мировоззрения играет важную роль, но, тем не менее, на 
первое место выдвигаются чисто метафизические задачи и постановки про-
блем. 
Отсюда следует, по крайней мере, два вывода. Первое: оригинальность 

философской традиции Серебряного века заключается в её идейном много-
образии и представленной концептуально разнопредметности опыта челове-
ческого бытия и познания. Т. е., философию Серебряного века, как впрочем, 
и многие другие сложные культурные феномены, следует рассматривать 
сквозь призму принципа «единства в многообразии». Причём, «единство» 
данного этапа развития философской культуры логичнее, на наш взгляд, свя-
зывать не столь с её религиозностью, сколь с поиском «нового» типа фило-
софской рациональности. Последняя в русском варианте философствования 
связана, в частности, с постановками вопросов о необходимости утверждения 
в культуре ценности диалога и мировоззренческого плюрализма, сохранения 
«абсолютного» измерения бытия при культивировании творческой свободы и 
возможности индивидуального самоопределения. Отметим также, что поиск 
пути к культуре неидеологической, диалоговой, к разуму открытому, «ком-
мюнотарному» (Н. А. Бердяев), вне его «диктаторских» претензий к другим, 
вне деспотической власти утилитаризма создавал единую линию европейско-
го философствования, связанную прежде всего с критикой «классического» 
варианта философского мышления, идеологических «проектов», выросших 
из культуры «модерна» и связанных с ними утопий. Второе: идейная связан-
ность тем философии начала ХХ века с последующей философской историей 
(критика рационализма, разработка основ коммуникативного типа культуры, 
ценностной ориентации на категорию «Абсолют») даёт основание не только 
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не противопоставлять философию российского Серебряного века европей-
ской традиции, и тем более – современной философии, а, напротив, рассмат-
ривать её в качестве «первооткрывательницы» актуальнейших до сего време-
ни проблем. Иначе говоря, постановки многих вопросов в её границах служат 
определёнными «праформами», обозначающими проблемные ситуации и 
современной философии. Так, для современного философского процесса 
весьма важно исследование соотношения рационального и иррационального 
в гносеологическом и социокультурном процессах, взаимосвязи философии и 
искусства, опыта религиозного и философско-рационалистического мышле-
ния, диалектики «я» и «мы».  
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«Основной вопрос» изучения философии в России 

Когда речь заходит о российской философии, сразу же возникает фор-
мальная проблема её хронологического начала, точнее, проблема столь позд-
него появления её в мировой истории. Чаще всего решение этой проблемы 
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сводится внешним образом к определению исторически первой философст-
вующей персоны: одни полагают, что ею был Ломоносов, другие – Чаадаев, 
третьи (их большинство) – Вл. Соловьёв 1. Тем самым, настоящая проблема 
– проблема основания философского мышления в России – подменяется 
псевдо-проблемой определения авторской принадлежности философских 
размышлений. Порочность этой псевдо-проблемы в том, что она каким-то 
непостижимым образом влияет на выстраивание исторической логики разви-
тия философского мышления в России и на восприятие содержательной про-
блематики российской философии, преподнося её как «загадочную», «мисти-
ческую», «непостижимую», «судьбоносную» и проч. 
Думаю, эта проблема в действительности является «комплексом» – целым 

комплексом проблем, но не в гносеологическом, а в социально-психологичес-
ком аспекте, когда ментальность вольно или невольно сознаётся в некой 
ущербности, которой в действительности нет, но это признание всерьёз уза-
конивает её, вплоть до того, что возникает устойчивое представление о 
«слишком позднем» формировании философского мышления в России как 
закономерном проявлении её общей социально-экономической и политиче-
ской отсталости, – так сказать, «и тут опоздали»... И забывается о том, что 
философская мысль не приходит ни поздно, ни рано, а всегда в своё время. 
Небольшой объём текста не позволяет охватить все подробности этой 

проблемы. Поэтому есть смысл остановиться лишь на одной из определяю-
щих – формальных – особенностей российской ментальности – на том, как на 
протяжении столетий в ней понималась сущность творческой деятельности и 
её формы, которой является философское мышление. Мне кажется, это во 
многом прояснит исторические обстоятельства появления философской мыс-
ли в России и лишит эту проблему её давней остроты, ложной актуальности и 
ложной безвыходности. 
Если рассматривать творчество как осознанный процесс создания абсо-

лютно нового, чего раньше не было и быть не могло, то сразу же проявляется 
его противоречивая природа: «Творчество есть всегда прирост, прибавление, 
создание нового, небывшего в мире. И проблема творчества есть проблема о 
том, возможно ли новое, небывшее. Творчество по самому существу своему 
есть творчество из ничего. Ничто стало тем-то, небытие стало бытием. Твор-
чество предполагает небытие... <...> Творчество принципиально отличается 
от эманации и рождения. В эманации происходит излучение материи и отде-
ление материи. Творчество не есть также перераспределение материи и энер-
гии, как в эволюции. <...> Мир не был эманацией Бога, рождением или эво-
люцией, а творением, т. е. абсолютной новизной, побывшим» [2, с. 117]. 

                                                           
1 В. Зеньковский даже полагал, что русская философия берёт начало от Г. Сковороды, кото-
рый, строго говоря, сам русским не был [см.: 10, с. 64]. 
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Коль это так, то, в приложении к человеку, возникает вопрос об основа-
нии истинности и моральности творчества, – ведь результат творческого про-
цесса по определению претендует на статус первенства, а не преемственно-
сти, на законодательность и властность, а не подчинение. А это значит, что 
произведение творчества должно являться образцом, то есть побуждать к 
преумножению добра. Тем не менее, в самом процессе творчества, а значит, и 
в его результате заложена антиномичность: кажется, что творить добро воз-
можно, лишь следуя каким-то исторически установленным правилам и нор-
мам, многократно апробированным на практике и одобренным людьми; в то 
же время, неспособность выйти за рамки подражания, следования, повторе-
ния убивает смысл добра, сводя его к формам поведения. 
В последние годы в исследованиях природы творчества просматривается 

тенденция смягчения его противоречивости путём сведения диалектической 
всеобщности противоположностей к их частным, предметным проявлениям. 
Следуя этой логике, можно обозначить противоречие творчества как един-
ство изобретения и открытия. Изобретение будет представляться его «ак-
тивной», «творящей» стороной, а открытие – «пассивной», «указующей и 
признающей» уже существующий порядок вещей. Тем самым, создание чего-
то нового и ранее не бывшего (=цель) способно осуществляться лишь на ос-
новании и с помощью уже наличного (которое берётся в качестве средства 
преобразования самого себя). Иными словами, изобретение и открытие 
суть «тождество различного». 
Однако сведение диалектического противоречия к его предметному про-

явлению доводит аспект противостояния до антагонизма 2. Поэтому в совре-
менных условиях, когда всеобщие представления утрачивают свой трансцен-
дентальный, фундаментальный смысл и сводятся к количественному беско-
нечному аспекту, необходимо вернуться к исследованию качественного, фор-
мального аспекта творческой деятельности – к философскому мышлению. 

Философию как форму творчества можно определить как процесс соз-
дания мира всеобщих понятий вне конкретного опыта 3. И в ней также про-
                                                           
2 Отсюда тенденция негативной оценки сущности творчества, обусловленная предметным 
подходом его толкования – «креативизм есть доведённый до логического конца эволюцио-
низм и техницизм» [см.: 11]. 
3 Приходиться заметить, что исследований, посвящённых философскому творчеству или 
философии как творчеству, не так уж много и не все они глубоки. Наиболее выделяются 
классические работы Бердяева, но они касаются философских исследований творчества как 
такового, а не только философского; к тому же, Бердяев склонялся к мысли об иррацио-
нальной сущности творчества вообще и философского в частности, поэтому отдавал пред-
почтение интуиции перед рефлексией, отчего творческий процесс представлялся непозна-
ваемым. Работа П. К. Энгельмейера «Теория творчества» (с предисловиями Д. Н. Овсянико-
Куликовского и Э. Маха [17]) посвящена исследованию научного и технического творчест-
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ступает антиномичность процесса: всеобщие понятия выходят за границы 
представлений о морали, в результате чего социально-практическая роль фи-
лософии не всегда и не во всём однозначна. 
Российская религиозная философия в большей степени, чем философские 

опыты других культур, выражала амбивалентную сущность творчества, по-
скольку изначально сочетала в себе благочестие и крамолу, смирение и тягу к 
соблазну, холодную рассудочность и юродство. В этом смысле российская 
философия напоминала лодку, раскачивавшуюся на волнах истории, которые 
сама же и создавала своим раскачиванием. В мировоззрении Западной Евро-
пы этот внутренний контраст творчества в философских опытах также был 
отражён, но он воспринимался как нечто само собой разумеющееся; в России 
же осознание дисгармонии сосуществования человека и мира во все времена 
порождало мучительное желание отыскать причины и тот час же всё испра-
вить. А поскольку причины усматривались, как правило, в различных проявле-
ниях творческой активности людей, то отношение к творчеству и философии 
как его формальному проявлению никогда не было спокойным и взвешенным. 

Просвещенческая сущность «имморальности» творчества 

В Западной Европе XVIII в. представление о сущности творчества фор-
мировалось в общем контексте «проекта Просвещения», и потому естествен-
ным образом вбирало в себя все противоречия эпохи. 

                                                                                                                                   
ва. Книга И. И. Лапшина «Философия изобретения и изобретение в философии» [12], не-
смотря на комплексность и обширность рассматриваемых методологическо-познаватель-
ных проблем, раскрывает лишь один аспект философского творчества – процесс отражения 
нового в философской терминологии. Наконец, диалектико-логическое исследование 
Г. С. Батищева «Введение в диалектику творчества» [1] – пример наиболее последователь-
ного применения формального метода в изучении феномена творчества, однако, многих 
она сегодня не устраивает из-за идеологических приоритетов. 
Вероятно, такая бедность количества исследований обусловлена тем, что творчество в це-
лом рассматривается чаще всего содержательно – как совокупность или структура состав-
ляющих его процессов и аспектов, а не формально – не как способ целевой реализации 
процесса деятельности. Иными словами, при содержательном способе определения творче-
ство теряет философскую сущность и предстаёт как предметный процесс – чаще всего пси-
хологический. Об этом свидетельствуют многочисленные определения творчества в веду-
щих справочных изданиях: «Творчество – присущее индивиду иерархически структуриро-
ванное единство способностей, которые определяют уровень и качество мыслительных 
процессов, направленных на приспособление к изменяющимся и неизвестным условиям в 
сенсомоторных, наглядных, оперативно-деятельностных и логико-теоретических формах» 
[14]. Подобная методологическая позиция достаточно популярна среди исследователей 
творческого процесса [см.: 5; 6; 7]. 
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С одной стороны, творческая деятельность всё ещё понималась традици-
онно – как качественное единство процесса и акта, как повторение человеком 
Божественного творения из ничего. Этому способствовал авторитет рациона-
лизма, в частности, теория «врождённых идей» Декарта. С другой стороны, 
растущее влияние рационализма приводило также к утверждению эмпириче-
ской, количественной трактовки материального и духовного творчества. Не-
возможность доказательства теории «врождённых идей» порождала пред-
ставления об ограниченности функций разума. В результате творческая дея-
тельность сводилась многими мыслителями к процессу механического соче-
тания уже существующих знаний. Тем самым она представлялась непротиво-
речивой и понятной, но почти лишалась новизны. 
Такая полярность в понимании сущности творчества выражала его пара-

доксальную сущность, поскольку демонстрировала одновременное пребыва-
ние человека в состоянии знания и незнания, когда использование уже 
имеющегося собственного и чужого опыта означает его неминуемое преодо-
ление и отрицание. Поэтому чем скромнее творческие способности, тем по-
следовательнее, рациональнее и понятнее действует человек; напротив, ис-
ключительность способностей зачастую приводит к катастрофическим ре-
зультатам. Ведь, в отличие от Бога, человек ошибается и грешит особенно 
сильно именно в процессе творчества, и не только потому, что объективно 
всегда чего-то не знает. Главный порок творческой деятельности заключён в 
самом отношении к ней: «человек согласен губить свою душу во имя творче-
ского деяния» [4]. Гёте показал это на примере истории доктора Фауста, но 
лишь намекнул, где же корень этой драмы. Позднее Шеллинг объяснял это 
сочетанием осознанных и бессознательных целей и намерений человека, а 
романтики – непостижимостью природы человеческих способностей и самого 
процесса творческой деятельности в силу их божественного происхождения. 
Таким образом, несмотря на различие методологических и мировоззрен-

ческих позиций, большинство мыслителей в процессе исследования природы 
творчества склонялись к единому мнению: творчество не может быть одно-
значно истолковано, потому что, оторвавшись от Бога, человек сохранил спо-
собности, данные свыше, но утратил бесконечные возможности их воплоще-
ния и вынужден был искать их сам. Поэтому как творческая личность он за-
частую жесток, недальновиден и неразборчив в средствах. В других же слу-
чаях он подобен ребёнку, не понимающему, что делает, потому что творче-
ский акт, осуществляющийся на собственном основании, скрывает от субъек-
та свой смысл. 
Представители различных творческих сфер с пониманием воспринимали 

эту крайнюю антиномичность: человек может всё – вызывать Духов земли и 
воды, но при этом не подозревает, что с неба на него взирают Господь и дья-
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вол, которые шутки ради заключили сделку, и усмехаются, наблюдая его 
жалкие усилия самостоятельно найти решения мировых проблем... Те, кто 
это понимал, относились к творчеству спокойно, стоически обречённо со-
глашаясь с невозможностью субъективным образом достичь абсолютного 
совершенства. И это было причиной того, что одним из высших проявлений 
творчества провозглашалась философия – сфера создания всеобщих пред-
ставлений об основании, первоначале, бытии, поскольку необходимость по-
исков основания обнаруживалась там, где проявлялась амбивалентность от-
ношения к миру. 
Впрочем, в массе своей, как образовательная университетская дисципли-

на, философия эпохи Просвещения снижалась с уровня метафизической тео-
рии на уровень теории научной. Просвещенческая философия, всё больше 
проникаясь рационализмом, постепенно теряла гуманитарный характер, 
сближаясь с наукой и ища в себе критерии «научности». А поскольку есть 
смысл полагать, что наука есть отчасти «познание необходимости через при-
способление к мировой данности и познание из необходимости <...> орудие 
приспособления к необходимости, в ней есть покорность мировой необходи-
мости, и на ней лежит печать ограниченности этой необходимостью, этой 
данностью» [3, с. 30], то и философия как познание свободное в стремлении к 
научности отказывалась от своей свободной сущности, пытаясь аргументи-
ровать свободный процесс мышления какими-то внешними обстоятельства-
ми. Она всё менее хотела производить из себя и описывать трансценденталь-
ный мир и всё больше грезила о том, чтобы отражать уже существующий 
мир и переделывать его в соответствии с предметными представлениями о 
совершенстве. Таким образом, проблема основания представилась, в конце 
концов, как внешняя проблема – проблема внешне прилагаемой причины, в 
результате чего с творческого субъекта при случае снималась всякая ответст-
венность за происходящее. 
Очевидно, это было одной из причин, по которой различные творческие 

сферы оценивались просвещёнными европейцами неодинаково, несмотря на 
признание единого Божественного основания. Помимо сферы философии 
высшими творческими сферами объявлялись также сферы науки, политики и 
искусства. Но вот литература в эпоху Просвещения была воспринята чем-то 
вроде развлечения. Поиски истины оказались сосредоточены в сферах фило-
софии, религии, науки и искусства; литература же оказалась отданной на от-
куп фантазии. И если лирика или драма всё-таки отражали формальные при-
знаки эстетического совершенства поэтическими средствами, то роман как 
жанр считался не просто пустым развлечением, а даже чем-то не вполне при-
личным. Уже тогда это слово имело несколько смыслов, не все из которых 
считались благопристойными. 
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Видимо, такая расстановка приоритетов имела своей внутренней причи-
ной общий непоследовательный характер просвещённого мышления – с од-
ной стороны, мышления легкомысленного, с другой – церемонного и ханже-
ского. Просвещённый ум с упоением балансировал на грани пристойного и 
непристойного, дозволенного и недозволенного, возможного и невозможно-
го, опасного и беззаботного, серьёзного и шутовского. Опасность привлекала 
не всегда, а лишь тогда, когда способна была беззаботно преодолеваться. Не 
то чтобы здесь присутствовала трусость, но тяжёлые препятствия навевают 
скуку, если их нельзя быстро и красиво преодолеть... 
Была ещё одна – на сей раз внешняя – причина, по которой литературное 

творчество как высший уровень творчества словесного не воспринималось в 
Европе серьёзно. После Реформации и возникновения ордена Иисуса Слово 
утратило тотальный священный статус. Конечно, оно не совсем дискредити-
ровало себя, но отныне обе религиозные стороны воспринимали его как не-
что относительное: лютеране пришли к этому, отдавая приоритет истины 
вере и действию перед разумом; иезуиты же, напротив, чрезмерно рациона-
лизировали католическую доктрину, в результате чего превратили Слово в 
слепое орудие дипломатических ухищрений и интриг. 

Отличие просвещенческого понимания творчества  
в России и Западной Европе 

России как христианскому государству также довелось в своё время ис-
пытать потрясения Реформации. Правда, характер её был совершенно иным, 
нежели на Западе – она почти не затронула структур церковного аппарата, 
сосредоточившись на критике культа. В результате, в силу специфических 
черт Православной доктрины и не без влияния общественной психологии 
любая последующая попытка реформирования культа имела своей целью всё 
более укреплять авторитет Слова и, соответственно, авторитет веры. Поэтому 
развитие представлений о природе и целях творческой деятельности и, соот-
ветственно, философского мышления шло совершенно иным путём, нежели в 
западноевропейской ментальности. И когда под воздействием реформ Петра 
секуляризация религии всё же произошла, она привела к противоположным 
результатам в области перераспределения мировоззренческих приоритетов, 
чем на Западе. 
В Западной Европе церковь, лишившись авторитета Слова, не утратила 

авторитета в целом. Более того: она укрепила и преумножила его другими 
средствами и с помощью других способов воздействия на умы людей. И это 
неудивительно, поскольку источники реформации находились в ней самой. В 
России же «реформация изнутри» оказалась неудачным опытом и силами 
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государства была, в конце концов, задавлена. Это явилось подтверждением 
того, что в силу определённых обстоятельств авторитет церкви мог быть по-
теснён только извне, авторитетом государя. Что и произошло однажды и 
привело к проявлению авторитета Слова уже в светской сфере, но никак не в 
науке или философии, а поначалу в виде указов монарха, всяческих табелей, 
циркуляров и проч., то есть слова бюрократического, а значит, совершенно 
безразличного ко всеобщим вопросам, в том числе и вопросам морали. Одна-
ко позднее, после кончины Петра, этот авторитет закрепился в сфере литера-
турного творчества и в частности поэзии. 
После ухода из жизни Петра Великого представления об ответственности 

за происходящее в умах людей всё больше связывались с деятельностью по-
этов. «Поэт» в широком понимании уже был не просто рифмоплётом, а 
«пиитом» – совестью, «гласом народа», его душой и пророком. Поэт не мо-
жет лгать, не может ошибаться, что на исходе Просвещения было однозначно 
высказано Пушкиным: «гений и злодейство – две вещи несовместные». Од-
нако то, что Пушкин высказал как своеобразный императив, поначалу имело 
сугубо утилитарную цель: именно поэзия более других творческих приёмов 
была способна сохранить эмоциональное напряжение в отношении к памяти 
харизматических времён становления «молодой России». 
Впрочем, отношение к Слову не могло ограничиваться столь субъектив-

ными, и значит, случайными обстоятельствами. Эта установка брала своё 
начало прежде всего в средневековой православной мировоззренческой тра-
диции, когда внерелигиозное творчество как создание абсолютно нового не 
из старого, а из самого себя не имело самостоятельной ценности на фоне 
ценностей религиозных. «Жизнетворчество» в действительности ассоцииро-
валось с преодолением и даже отрицанием реальной жизни в многочислен-
ных ритуалах умерщвления плоти, затворничества и пустынничества, постов, 
обетов молчания и проч. Позднее Н. Бердяев назвал это «религией личного 
спасения», «религией законничества», которая прагматически заставляла че-
ловека подавлять в себе творческое, (само)преобразующее начало во имя 
смиренного бездействия как субъективно понятого критерия безгрешности 
[см.: 4]. 
Но вот религиозный авторитет был задавлен, и ему потребовалась замена, 

которая нашлась довольно быстро. В Западной Европе это был авторитет 
«человека вообще». В России – авторитет отдельного, «вот этого» человека. 
Поэтому владение Словом «ради пользы Отечества» вообще стало рассмат-
риваться как священное искусство. Это тоже было «жизнетворчеством», но 
уже без насильственного преодоления и угнетения реальности, поскольку 
совершалось в сфере должного – сфере идеала, предметно понимаемого со-
вершенства, Абсолюта. Вера не исчезла вовсе, но обрела эстетические, пра-
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вовые, политические и даже научные характеристики. Покинув сферу тради-
ционной религии и уйдя в различные области светского творчества, русский 
человек не обрёл ни метафизической, ни политической свободы и потому 
сохранил веру в своём сердце и перенёс её на отдельных личностей. А так как 
эти личности жили реально, вера профанировалась, становилась непосредст-
венной, законнической (служилой), предметной. Таким образом, не только 
религия секуляризировалась, происходил и встречный процесс: светская 
жизнь если не воцерковлялась, то, во всяком случае, ритуализировалась. Ве-
ра, безусловно, становилась непосредственной, даже бытовой, иногда неот-
личимой от мифа; но, в свою очередь, понятия рационального и профанного 
проникались возвышенностью, поэтичностью, назидательностью и мистикой. 
Другая, не менее важная, причина, по которой поэзия в России представ-

лялась высоконравственной и даже пророческой деятельностью, состояла в 
довольно позднем усвоении российскими интеллектуалами аристотелевской 
позиции, сформулированной в «Поэтике». По словам Тредиаковского, Ари-
стотель определял различие между историей и поэзией как различие между 
сущим (или бывшим) и должным: «Но сии они между собою разнятся, что 
Историк деяния, как были, а Пиит, как оныя быть могли, предлагает» [15, 
с. 182]. 
Эти важные особенности отношения российского Духа к творчеству про-

ясняют, почему в России столь долго не было самостоятельной философской 
мысли. Философия как творчество есть процесс априорного опыта формиро-
вания всеобщих представлений – не на основании предметных событий и 
явлений, не на основании фантазии, а из самих себя, совершенно свободно, 
точно и адекватно. По словам Н. Бердяева, «философия есть искусство по-
знания в свободе через творчество идей, противящихся мировой данности и 
необходимости и проникающих в запредельную сущность мира» [3, с. 33], и 
потому должна опасаться всяческих посягательств со стороны иных сфер 
духовной деятельности, но прежде всего науки. В Европе философия, конеч-
но, понемногу теряла свободу мышления, подчиняясь науке. Но человек всё 
же имел юридические свободы. В России же не было опыта гражданской и 
личностной свободы как нормы общественных отношений, следовательно, не 
было и настоящего теоретического и одновременно вненаучного осмысления 
оснований творчества. Эти основания принимались на веру и потому одно-
временно были лишены эмпирической очевидности и априорно понимаемой 
рациональности. Не священник и не философ – поэт был воплощением «ис-
тинного опыта мышления». И хотя философствование присутствовало (Ло-
моносов, Радищев), его не считали, как в Европе, «способом исправления 
человеческой природы». Философия в России проявляла себя в камерных 
формах – либо ограниченная аристотелевской логикой, либо зажатая контек-
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стом естественнонаучных изысканий, как натурфилософский метод. Поэтому 
в ней вряд ли могли рассматриваться вопросы о сущности человека вообще и 
его творчества 4. 
Иное дело – литература, поэзия. «Если занятия живописью, музыкой, ар-

хитектурой или ваянием в России XVIII – начала XIX в. осознаются как про-
фессии и ремёсла, и в этом качестве передаются или наёмным иностранцам, 
или выученным ими крепостным интеллигентам, то поэзия – не ремесло, а 
призвание, не профессия, а дар свыше. Она становится на освободившееся 
место божественного Слова. Высший общественный авторитет передаётся 

                                                           
4 Проблема взаимного внутреннего соответствия (=взаимного достоинства) субъекта и 
объекта философского творческого исследования не является предметом данных размыш-
лений. Тем не менее, стоит упомянуть о ней, поскольку именно она на протяжении двух с 
половиной столетий формировала традицию представления о личности в российской обще-
ственной мысли. В западноевропейской философии она, напротив, долгое время не счита-
лась проблемой, поскольку не отвечала требованиям рационализма – помимо сугубо гно-
сеологических аспектов отношения к миру сюда примешивались морально-этические нор-
мы. Это, по мнению многих мыслителей, не столько способствует, сколько затрудняет по-
знавательный процесс и уводит от предварительно поставленных целей. Вопрос о достоин-
стве творческого познающего субъекта и нравственном критерии познания и творчества 
впервые последовательно пытался решить Кант. Впрочем, его опыт надолго, если не навсе-
гда, остался исключением, потому что не только не привёл к ясным результатам, но и обна-
ружил очередную антиномию разума: обосновывая изначальное единство субъекта и объ-
екта познания, Кант неожиданно пришёл к принципу автономии нравственности по отно-
шению к знанию вообще. 
Тем не менее, стремление обосновать и реализовать приоритет нравственности в творче-
ском процессе стало основной задачей российской общественной мысли после того, как 
Россия восприняла возможность продуктивно устанавливать культурные контакты со стра-
нами Западной Европы. А с тех пор, как философия Канта стала популярна в российских 
учёных кругах, эта проблема стала также «основным вопросом» религиозного крыла рос-
сийской философии. В связи с этим в истории российской философии сложилась неодно-
значная ситуация. С одной стороны, нельзя сказать, что российские мыслители вовсе не 
представляли себе специфику философского мышления. С другой стороны, чтя авторитет 
Канта, они не имели возможностей продуктивно продолжать и развивать его дело. Это 
стало причиной тому, что философия в России не могла проявиться в полной мере вплоть 
до последней трети XIX в. Однако и проявилась как весьма незаурядное и своеобразное 
явление: с одной стороны, сразу же высветившее сферу оригинальной, искренне прочувст-
вованной и пережитой проблематики взаимоотношений Бога, мира и человека; с другой 
стороны – решение проблем подавалось утопическими, идеализированными средствами, 
которые только усиливались особенностями стиля: «Философское творчество есть одушев-
ляемая пафосом бескорыстная пытливость человеческого духа в стремлении к установке 
наиболее адекватного действительности понятия о мире явлений и предвосхищению наи-
более высокого и действенного социального идеала путём достижения наивысшей полно-
ты, широты и глубины знаний, образующих органическое единство и выраженное в ясной и 
внушительной форме» [12, с. 297–298]. 
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Слову человеческому. С этим связано то преувеличенное значение, которое 
передаётся в русской культуре XVIII – начала XIX в. поэтическому Слову. 
Утверждение, что поэт – пророк истины, а поэзия – язык богов, бывшее в 
западной культурной традиции чаще всего стёршейся метафорой, которой 
придавали не больше реального значения, чем "амурам", "стрелам любви" 
или "богиням красоты", в России воспринималось буквально» [13, с. 57]. 
Исключительность своей миссии осознавали и утверждали российские 

мастера слова. Одной только техники владения словом недостаточно, нужны 
ещё глубина души, чувства сильные. Ведь «если возьмешь предмет безучаст-
но, бесчувственно, не сочувствуя с ним, он непременно предстанет только в 
одной ужасной своей действительности, не озарённый светом какой-то непо-
стижимой, скрытой во всём мысли, предстанет в той действительности, какая 
открывается тогда, когда, желая постигнуть прекрасного человека, вооружа-
ешься анатомическим ножом, рассекаешь его внутренность и видишь отвра-
тительного человека...» [7, с. 72]. 
Таким образом, европейская и российская формы мышления развивались 

в диаметрально противоположных смысловых направлениях: в Европе, чем 
легкомысленнее относились к содержанию Слова, тем глубже становилась 
форма мысли; в России Слово тем больше уважалось, чем меньше в Нём бы-
ло метафизической глубины. Казалось, россияне инстинктивно чувствовали 
провокационную, амбивалентную природу творчества, но не пытались бо-
роться с этим, а искали в этом некий позитивный смысл – то, чего нет: абсо-
лютное основание в его предметном выражении как абсолютное мораль-
ное основание. 
Через несколько десятилетий, с лёгкой руки Достоевского, это стихийное 

стремление выразить в творчестве нравственное основание человеческого 
бытия трансформировалось в абсолютную норму творчества, которую под 
силу воплотить отдельным гениям российского духа – великим государям и 
самодержцам, позднее – великим мастерам Слова: «"Пушкин есть явление 
чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа", – сказал 
Гоголь. Прибавлю от себя: и пророческое. Да, в появлении его заключается 
для всех нас, русских, нечто бесспорно пророческое. Пушкин как раз прихо-
дит в самом начале правильного самосознания нашего, едва лишь начавшего-
ся и зародившегося в обществе нашем после целого столетия с петровской 
реформы, и появление его сильно способствует освещению тёмной дороги 
нашей новым направляющим светом» [9, с. 432]5. 

                                                           
5 Показательно, что, посвятив Пушкину эти раздумья, Достоевский только потому обра-
щался с этой речью к российским интеллигентам, что видел в них «последователей Петра 
Великого». 
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В Западной Европе такое отношение возникнуть не могло. Шекспир не 
только не пророк, – в самом его существовании до сих пор сомневаются. В 
России это посчитали бы за крамолу; здесь даже то, чего не могло быть, ста-
новилось явью, как мнимый уход в старчество Александра Первого. 
Думается, такая трансформация отношения к Слову выявляет не столько 

субъективную специфику творчества, обусловленную особенностями рос-
сийской ментальности и стечением обстоятельств, сколько формальный ми-
фический критерий творчества вообще и словесного в частности. Мифич-
ность проявляется в стихийной замене одного типа мировых связей – опо-
средованных, предметно-логических, рациональных, другим типом связей – 
непосредственных, внерациональных, чувственно-образных. Вместо фор-
мальной логики действует просвещенческая мифо-логика, у которой есть 
цель и смысл: борьба с имморальностью и амбивалентностью творчества, с 
относительностью морали за её абсолютный статус. То есть борьба со свобо-
дой. Поэтому нельзя сказать, что выделение морального аспекта творчества в 
качестве его сущностной характеристики как-то ограничивает творческий 
процесс, занижает его ценность, или, напротив, открывает в нём новые грани 
для понимания и расширяет возможности для реализации. Эта мифологиче-
ская трансформация делает творчество другим, – превращает его сущность, 
изменяя его функции, результаты, восприятия и оценки со стороны. 
Но коль скоро в отношении к чему-то происходит мифическая подмена 

смыслов, любая попытка последующего рационального осмысления и раз-
венчания мифа не в силах ничего изменить. Это означает, что мифическое 
отношение к творчеству действительно и бесповоротно превращает его в 
миф – особый мир, живущий собственной жизнью и диктующий свои законы 
каждому, кто попадает под его влияние. 
Мифическое основание творчества проявлялось в российской ментально-

сти двояким образом. Внешне – как оптимизм, поскольку, лишившись абсо-
лютного религиозного основания общественной и индивидуальной деятель-
ности, творческий субъект почувствовал соблазн преступить меру проявле-
ния способностей в творческом процессе. И потому в общественном созна-
нии укреплялось мнение, что настоящий творец не может грешить против 
высших ценностей, ему всё позволено данным свыше талантом. Оборотной 
же – пессимистической – стороной этого была тайная неуверенность в своих 
силах и тревога за новое своё, до конца не познанное, состояние. Оказываясь 
в роли «пророка», творческий человек мало за что отвечает, поскольку не 
владеет ситуацией до конца. Он самостоятелен отчасти – всё понимает, но 
ничего не в состоянии сделать, чтобы исправить положение дел. Он не бес-
помощен, просто не может с точностью сказать, где заканчивается проявле-
ние его собственного Я и начинается высшее проведение. Отсюда и вечные 
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муки: «Почему же простая, низкая природа является у одного художника в 
каком-то свету, и не чувствуешь никакого низкого впечатления; напротив, 
кажется, как будто насладился, и после того спокойнее и ровнее всё течет и 
движется вокруг тебя? И почему же та же самая природа у другого художни-
ка кажется низкою, грязною, а между прочим, он так же был верен природе?» 
[7, с. 72] 
Впрочем, «полуответственность», принуждавшая поэта к душевным му-

кам, как ни странно, более всего соответствовала российской ментальности, 
застрявшей на пути от рабства к свободе. В таком понимании творчества был 
момент авантюры, того, что в русском языке называется непереводимым сло-
вечком «авось» – был случай, но не счастливый, а нелепый, обусловленный 
внутренним разладом обстоятельств. Это, между прочим, тоже объясняет 
причины вялого развития философского мышления и бурного развития 
мышления поэтического в России эпохи Просвещения и начала XIX в. Фило-
софия во все времена рождалась во время частного времяпрепровождения, 
досуга как критерия личной свободы человека. Но коль скоро досуг также 
выступает формой государственной службы, представления о свободе пере-
носятся либо в сферу быта (произвол помещиков, воровство государственных 
людей), либо в сферу художественной фантазии и тоже становятся воплоще-
нием идеала – не общественного или политического, а художественно-
эстетического, доносимого до разума с помощью мифологических и художе-
ственных образов. Философия в любом случае выступает помехой, ведь в 
своих категориях и понятиях она отражает точность, рациональное обоснова-
ние объективно существующего порядка вещей. Поэтому отдельные фило-
софские проблемы разрабатывались теми, кто прямо или косвенно имел 
представление о западноевропейской системе образования – представителя-
ми Киево-Могилянской Академии, Ломоносовым, Радищевым. 
Таким образом, принцип тождества Слова и Дела в российской просве-

щенческой ментальности осуществлялся, с одной стороны, как мифическое 
основание единства мира и человека, с другой – как рациональное основание 
обязательности нравственной цели творчества. Позднее он трансформиро-
вался в философии Всеединства в принцип цельного знания, и теперь уже не 
только поэты, но и философы отстаивали необходимость личности быть вы-
сокоморальной, ответственной не только за написанное, но и за прожитое. И 
при этом никому не приходило в голову, что феномены, имеющие столь раз-
личную природу – творческое мышление и нравственность – могут быть свя-
заны лишь внешним, случайным образом. Творчество – это процесс, и пото-
му факт. Мораль непроцессуальна, и потому не факт; она не может быть за-
печатлена в предметных результатах, но может порождать их. Поступок мо-
рали не есть предметная структура, он не растянут во времени, а длится, 
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только пока длится. Это означает, что, в отличие от произведений творчества, 
мораль не имеет прошлого и будущего, она вся в настоящем. Она – состав-
ляющая основания творчества, но не часть его или свойство. «Добро» не 
«делают», в нём пребывают. Но если в Западной Европе с этой установкой 
на словах согласились (под нажимом авторитета Канта), то в России такое 
никому не было понятно, не отвечало закономерностям ментальности: здесь 
мораль рассматривалась испокон веков не просто как творчество или само-
творчество (жизнетворчество), а как высшее проявление творчества, конеч-
ным результатом которого является реальное, предметное преображение 
индивида и его образа жизни. По сравнению с этим искусство, наука, поли-
тика, медицина выступали далеко не самыми главными проявлениями. 

Нигилизм как смысловое завершение  
становления представлений об основании творчества 

Как и следовало ожидать, представления о высшем предназначении твор-
ческого субъекта, с необходимостью следующего моральным законам, жи-
вущего во внутреннем самосогласии и покое, в России господствовали не-
долго – это мировоззренческое «целомудрие» рано или поздно должно было 
трансформироваться в нечто себе противоположное. Произошло это в сере-
дине XIX в., когда просвещённые россияне узнали о научном атеизме. Соче-
таясь с особенностями российской ментальности, он, как и следовало ожи-
дать, сразу же стал выражаться в крайней форме – как нигилизм. То есть за-
трагивал собой не только сферу религии, а и всё то, что ассоциировалось со 
«стариной», «традицией», «нормой» и т. п. 
Именно нигилисты настаивали на признании амбивалентной, безучастной 

к противопоставлению Добра и Зла, природы творчества как нормы. В ре-
зультате это приводило к тому, что философское мышление утрачивало ра-
ционалистическую форму и опускалось до уровня иррационализма – транс-
формировалось в мифологию или поэзию. Поэтому было бы ошибкой счи-
тать нигилизм чем-то совершенно чуждым, внешним российской ментально-
сти и, следовательно, искусственно привитым ей. В какой-то мере, в России 
нигилизм оказался даже более естественным и ожидаемым, чем в Европе, 
формировался быстрее, чем в Европе, и в самой России появился раньше фи-
лософии. Ведь отличительной чертой проявления российского мировоззре-
ния всегда было то, что его постоянно бросало в крайности в поисках куми-
ров с последующими, столь же крайними, разочарованием, хулой и гонения-
ми. Вплоть до начала XIX в. Россия оставалась «старомодной» с её наивной 
верой в катарсическую силу духовного творчества и моральную чистоту по-
этов, художников и учёных. И уже к середине века XIX- го под давлением 
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духовных перемен в Западной Европе она решила наверстать упущенное и 
удивить мир на сей раз эпатажностью мировоззренческих приоритетов и ра-
дикализмом коллективных представлений. При этом она сохраняла типично 
российские черты формального отношения к событиям: созерцательность, 
самокритичность, сентиментальность, фатализм, юродство и богоискательство. 
Нигилизм подходил для этого как нельзя лучше. Как осознанное – чрез-

мерно осознанное – представление о необходимости абсолютной свободы он 
стал представлением об абсолютном творчестве не как об изменении состава 
ценностей в мире, а как о формальном изменении ценностей – изменении от-
ношения к ценностям, смыслом которого является вкладывание этих ценно-
стей в мир [см.: 16, с. 88], который сам не вырабатывает нужных ценностей. 
Тем самым он стал одновременно и отрицанием реальной свободы, посколь-
ку свободу нельзя желать или избегать, нельзя осознанно выстраивать к ней 
отношения, потому что любое отношение есть тогда, когда есть предвари-
тельный выход за пределы свободы. В свободе можно только пребывать или 
же не пребывать. Свобода есть чистое тождество бытия и Духа. 
Нигилизм стал способом самовыражения, а значит, и творчества как фун-

даментального переделывания мира под себя всех тех, кто, обладая незауряд-
ными способностями, тем не менее, не мог чётко определить собственное 
место в мире, кого называли «разночинцами» – от террористов-народоволь-
цев до революционеров-демократов. Это, видимо, был первый, по-настояще-
му радикальный, этап переосмысления сути творческой деятельности в рос-
сийской ментальности, когда основанием переосмысления стало изменение 
отношения к позитивным ценностям и негативным феноменам, к сущности 
Добра и Зла. То, о чём умозрительно спорил тургеневский Базаров, имело под 
собой тёмную бездну замыслов Раскольникова и деятельности «Народной 
воли». Поэтому когда в Европе о Ницше ещё мало кто слыхал, Россия уже 
говорила о нигилистах как о чём-то само собой разумеющемся 6. 
Естественно, что нигилизм в России существенно отличался от своей за-

падноевропейской модификации. В Европе, разочаровавшись от классиче-
ского наследия философии (до появления неокантианцев), на какое-то время 
попытались от него отказаться и стараниями Шопенгауэра и Ницше приня-
лись создавать совершенно новый миф. Россия ни от чего не отказывалась, 
поскольку не имела в прошлом собственного философского опыта, а потому 
                                                           
6 Нигилистическое понимание сути творчества Ф. Ницше являлось антиподом российской 
просвещенческой картине творчества. Немецкий философ создал миф, формально подоб-
ный тому, что создавался в российской ментальности: его целью также было доказательст-
во, что абсолютизация какого-то одного (на сей раз отрицательного) аспекта творческого 
процесса не только не умаляет, но бесконечно расширяет границы возможностей творяще-
го субъекта. 
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пыталась синтезировать древний миф с его принципом тождества Добра и 
Зла с современными западноевропейскими философскими веяниями и тради-
ционной православной доктриной. 
Истоки нигилизма просматриваются уже у Пушкина, что Достоевский 

отметил позднее как главную ценность его творчества: «Он отметил и вы-
пукло поставил перед нами отрицательный тип наш, человека, беспокояще-
гося и не примиряющегося, в родную почву и в родные силы её не верующе-
го, Россию и себя самого (то есть своё же общество, свой же интеллигентный 
слой, возникший над родной почвой нашей) в конце концов отрицающего, 
делать с другими не желающего и искренно страдающего. Алеко и Онегин 
породили потом множество подобных себе в нашей художественной литера-
туре. За ними выступили Печорины, Чичиковы, Рудины и Лаврецкие, Бол-
конские...» [9, с. 424]. Затем просвещенческий миф нашёл себя в ранних про-
изведениях Гоголя и в дальнейшем трансформировался в творчестве 
Ф. Достоевского, Вл. Соловьёва, Л. Толстого. М. Булгакова, Н. Бердяева. 
Нигилизм есть чистая, абсолютная рефлексия свободы вследствие разоча-

рования в абсолютной необходимости, и потому полное и абсолютное её от-
рицание. Следовательно, отрицание условий творчества и сознания как его 
основания. То есть опять-таки отрицание философии. Поэтому с расцветом 
нигилизма в России появилось столько писателей и поэтов, а философов по-
прежнему не было. Эта трансформация представлений о характере и оценке 
творческой активности – от превознесения пассивно-созерцательной смирен-
ности к провозглашению разгула и буйства разрушения и уничтожения – 
требовала теоретического осмысления. Но в XIX в., в его первой половине, в 
России ещё не были сформированы основы теоретической философии. Фи-
лософствование по-прежнему проявлялась не в теории и даже не на практике 
– в литературе, религии, морали, искусстве. Только с отказом от нигилисти-
ческих принципов, осуждением их (Тургенев потом всю жизнь оправдывал-
ся) появилась возможность философствования – появился Вл. Соловьёв с 
задачей построения системы цельного знания и осуждением позитивизма, 
который он рассматривал как одну из опосредованных, смягчённых форм 
нигилизма. 
После провокационных, полных соблазна размышлений Достоевского, 

эмоций славянофилов и западников настало время глобальных размышлений 
Владимира Соловьёва. Но он своей целью сделал постановку и решение ос-
новных мировоззренческих вопросов как построения картины сущности Аб-
солюта, а не объективной реальности. Своей проблемой обоснования цельно-
го знания он подтвердил правильность и традиционность кантовского пути 
философии – но подтвердил лишь формально, в принципе, по сути же, напра-
вив кантовский метод в область религиозных размышлений, поставив вопро-
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сы антропологии в зависимость от религиозной методологии. Поэтому клас-
сические проблемы гносеологии у Соловьёва не могли выступать в чистом 
виде; не помогло здесь и сильное влияние позитивизма. Сочетание классиче-
ских и неклассических аспектов философской методологии привело 
Вл. Соловьёва к непоследовательности и противоречию между уверенностью 
в возможности достижения цельного знания и стремлением к «оправданию 
добра». 
В результате философское творчество в России конца XIX – начала 

ХХ вв. осталось по преимуществу «творчеством упования», а не «творчест-
вом осмысления», отчего, в конце концов, и было подавлено новорождённой 
большевистской идеологией. 
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СОТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕНЦИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Вольному воля, спасённому рай. 
Русская народная пословица 

 
Ныне я знаю, что христианская филосо-
фия мыслима только на путях безогово-
рочного отречения от философствую-
щего христианства. Нужна и возможна 
философия твёрдо и искренне верующих 
христиан, но невозможно и ненужно ни 
философское обоснование, ни философ-
ское истолкование христианства. 

Ф. А. Степун 
 

В отношении к русской религиозной философии ХIХ–ХХ вв. преоблада-
ют два взаимно исключающих друг друга подхода: враждебно-пренебрежи-
тельный и комплиментарно-апологетический. Первый из них базируется на 
европоцентристских ориентациях в культуре, почитании западного рациона-
лизма и системности в качестве эталона философского знания и, как правило, 
связан со сциентистскими умонастроениями. Впрочем, он может исходить и 
от приверженцев западной и восточной мистики, адепты которой считают 
русскую мысль недостаточно зрелой и глубокой, чтобы быть приобщённой к 
высшей мудрости. Второй подход чрезмерно эксплуатирует идею самобыт-
ности русской философии, её превосходства над западной рационалистиче-
ской философией, которой её категорически противопоставляют. С нашей 
точки зрения, несмотря на поляризованность, оба эти подхода объединяет 
недостаток должной глубины понимания природы русского философствова-
ния, творческого задания и культурного смысла русской философии. 

                                                           

© Сабиров В. Ш., 2011 
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Почва и дух русской философии 

Преодоление рационализма и углубление русскими мыслителями духов-
ных оснований философского знания имело под собой в качестве предпосыл-
ки не только коллизии европейской мысли, но и собственно русскую почву. 
«Наша философия должна развиться из н а ш е й  жизни, создаться из теку-
щих вопросов, из господствующих интересов н а ш е г о  народного и частно-
го бытия» [10, с. 52]. В этом высказывании И. В. Киреевского содержится 
некий намёк на программу построения самобытной русской философии.  
Возьмем на себя смелость сформулировать основные положения этой 

программы.  
1. По сути дела, И. В. Киреевский исходит из установки, что нет и не мо-

жет быть универсальной модели философии. Философия многовариантна по 
своей форме и содержанию. Даже в европейской культуре она принимала 
самые разнообразные формы. Это не удивительно, ибо философия как л ю -
б о в ь  к мудрости, подобно мифическому Протею, может принимать обличья 
тех форм культуры, в которых она видит источник жизненной мудрости. Так, 
например, философия Платона пронизана мифами и сама похожа на миф, где 
царствует величественный персонаж – Сократ, олицетворяющий мудрость в 
чистом виде. Стоики же превратили философию усилиями Сенеки, Эпиктета 
и Марка Аврелия в разновидность моральной проповеди. Средневековая фи-
лософия, в свою очередь, конституировалась как служанка богословия, а в 
Новое время эталоном философского знания стала наука. Сейчас мы знаем, 
что философия существует в виде строгой научной теории и в ткани художе-
ственного повествования. Она может иметь форму систематизированного 
знания и предстать в мозаичной форме, в афоризмах житейской мудрости. 
Однако не только форма, но и содержание философии варьируется в зависи-
мости от исторической эпохи и культурной среды, её порождающей. Идея 
И. В. Киреевского проста: чтобы разумно устроить жизнь в условиях России, 
нельзя бездумно заимствовать зарубежные образцы, какими бы привлека-
тельными они ни казались. Разве можно рассчитывать на то, что философия 
Гегеля, конфуцианство или буддизм, созданные совершенно в иных культур-
но-исторических условиях, помогут нам понять основы нашего бытия? Тра-
гедии, произошедшие с Россией в XX столетии, были как раз следствием не-
критического приложения чужой мудрости к нашим условиям.  

2. Жизнь в России – это другая жизнь, отличная от жизни в Европе или 
Азии. И человек наш – тоже другой. Жизнь ли в России делает его отличным 
от других народов, или, напротив, он сам делает жизнь в России иной, чем 
везде? Это открытый вопрос. Скорее всего, здесь имеет место взаимная де-
терминация. Следовательно, надо постигать эту жизнь и именно этого чело-
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века, учитывая их взаимное воздействие друг на друга. И. В. Киреевский в 
данном случае предвосхищает идею Н. Я. Данилевского и О. Шпенглера о 
культурно-исторических типах. За формальным сходством становления и 
развития различных культур надо видеть глубокие содержательные различия 
между ними, а, следовательно, – жизнью и интересами людей, принадлежа-
щих разным культурам.  

3. Изучение русской национальной жизни, русского характера, психоло-
гии и, добавим от себя, менталитета не есть прерогатива этнографии или ка-
кой-либо другой эмпирической прикладной науки, а составляет предмет 
именно философского исследования и мост к построению национально свое-
образной философии. И. В. Киреевский, осуществляя сравнительный анализ 
западноевропейского и русского сознания, черпал философскую проблемати-
ку, намечал пути и характер её решения внутри самой феноменологии рус-
ского национального сознания. Он интуитивно чувствовал, что национальная 
психология скрывает в своих глубинах метафизические смыслы и трансцен-
дентные задания, ожидающие своей философской, теоретической фиксации и 
всесторонней рефлексии.  

4. Жизнь и познание не отделимы друг от друга. Философия есть живое 
знание, если познаёт не мыслящий разум, а цельный человек. «Только собрав 
в единое целое все свои духовные силы – чувственный опыт, рациональное 
мышление, эстетическую перцепцию, нравственный опыт и религиозное со-
зерцание – человек начинает понимать истинное бытие мира и постигает 
сверхнациональные истины о Боге» [12, с. 470–471]. Провозгласив живое 
знание идеалом философии, И. В. Киреевский по существу предлагает рус-
ской мысли развиваться по пути синтеза онтологии, антропологии и Христо-
логии. «Философия, – писал Н. А. Бердяев, – есть внутреннее познание мира 
через человека, в то время как наука есть внешнее познание мира вне челове-
ка» [4, с. 295]. Если идти от человека вовне, то никогда не дойдёшь до смысла 
вещей в самом человеке. Однако смысл всего определяется не субъективным 
произволом человека, а тем Абсолютным Бытием, которое скрыто в нём и за 
ним. Но абсолютны Бог и Богочеловек, который и есть истинный Логос. 
Только та антропология истинна, которая одновременно есть Христология, а 
через Христа мы постигает Бога и весь мир. Таким образом, можно предпо-
ложить, что И. В. Киреевский полагал в качестве наиболее адекватной на-
циональной природе русской мысли вид философии, который отличали бы 
религиозная ориентированность познания, духовная сосредоточенность мыс-
лителя, экзистенциальная глубина проблематики и нравственно преобра-
жающая энергия и сила слова.  
В то время как И. В. Киреевский в спокойно-рассудительном тоне излага-

ет положительную программу построения русской философии на основе 
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сравнительного анализа западного и русского типов сознания, его современ-
ник и оппонент П. Я. Чаадаев в своём знаменитом «Первом философическом 
письме» с необычайной экспрессией и в осудительном тоне характеризует 
Россию и русских: «Про нас можно сказать, что мы составляем как бы ис-
ключение среди народов. Мы принадлежим к тем из них, которые как бы не 
входят составной частью в человечество, а существуют лишь для того, чтобы 
преподать великий урок миру. И, конечно, не пройдет без следа то наставле-
ние, которое суждено нам дать, но кто знает день, когда мы найдем себя сре-
ди человечества, и кто исчислит бедствия, которые мы испытаем до сверше-
ния наших судеб?» [21, с. 22]. Удивительно, но факт: сам того не подозревая, 
П. Я. Чаадаев в своём письме делает то же дело, что и И. В. Киреевский в 
упоминавшихся работах: противопоставляя Россию Западу, русских – евро-
пейцам, он интуитивно нащупывает предметную основу будущей русской 
философии. Крик ужаса и отчаяния от созерцания вопиющего диссонанса 
России с остальным миром, вырвавшийся из его уст, был одновременно кри-
ком новорожденного философского младенца, пришедшего в мир со своим 
уникальным лицом и заповеданным ему творческим заданием, призванным 
решать те проблемы, которые возникли в европейской мысли. «Русская фи-
лософия, под которой, – пишет современный немецкий философ Б. Гройс, – 
здесь понимается славянофильски ориентированное философствование о 
России, оказывается <...> частью общей парадигмы постидеалистической 
философии в Европе в период кризиса шеллингианско-гегелианского исто-
ризма. Это было время открытий бессознательного как необъективируемого 
Иного, находящегося по ту сторону рефлексии, диалектики, мышления или 
познания. Более того, само мышление было понято в свете этого открытия 
лишь как функция Иного – мировой воли, экзистенции, экономической прак-
тики и т. д., и тем самым не способно отрефлектировать и обосновать само 
себя, как это еще недавно имело место в германском идеализме.  
Россию Чаадаева и славянофилов можно поэтому считать еще одним 

и м е н е м  для е в р о п е й с к о г о  п о с т и д е а л и с т и ч е с к о г о  б е с -
с о з н а т е л ь н о г о » [6, с. 40–41] (разрядка моя. – В. С.).  
Сказано хорошо и точно. Ключ к разгадке истока и тайны русской фило-

софии подобран: читая «Россия», нужно подразумевать сложную психологию 
русского интеллигента, или шире – образованного человека, оказавшегося в 
ситуации отчуждения от собственного народа, в состоянии изгоя в своей 
родной стране. Оторванность от основной социальной структуры пробуждала 
в душе русского образованного человека ощущение пустоты и духовной 
бездны или экзистенциального вакуума (в терминологии В. Франкла). На 
этой основе формируются различные психологические комплексы: социаль-
ной вины перед народом, зависть или ненависть к Западу, мессианская жажда 
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жертвы за счастье народа (не поддающиеся рациональному объяснению), а 
также страстные нравственные и духовные искания, запечатлевшиеся в вели-
кой русской литературе и публицистике XIX века. Таким образом, заранее 
извиняясь за каламбур, смеем предположить, что почва русской философии – 
это человек без почвы, т. е. оторвавшийся от своей религиозной основы (что 
было характерно и для западной интеллигенции) и социокультурной среды.  
Почва – это то, из чего при определенных условиях растёт нечто. Русская 

философия питается и растёт великим страданием мыслящего человека, ост-
ро чувствующем своё одиночество в мире. Боль жизни в России гораздо 
сильнее интереса к жизни (В. Розанов). Русское философствование является 
поэтому по преимуществу э к з и с т е н ц и а л ь н ы м , поскольку идёт из са-
мых глубин человеческого существа, из сокрушенного сердца личности.  
Русская интеллигенция явилась средоточием социального, культурного, 

нравственного и духовного разлома жизни в России, вследствие чего она ока-
залась очень чувствительной к глубоким онтологическим и метафизическим 
коллизиям бытия. Она остро ощущала потребность в а б с о л ю т н ы х  
ц е н н о с т я х , придающих жизни качество прочности и укоренённости, и 
самоотверженно отдавалась служению им. По словам В. В. Зеньковского, 
«русская мысль всегда (и навсегда) осталась связанной с о  с в о е й  религи-
озной стихией, с о  с в о е й  религиозной почвой: здесь был и остаётся глав-
ный корень своеобразия, но и разных осложнений в развитии русской фило-
софской мысли» [7, с. 380].  
Религиозная природа русской философии обнаруживается не только в 

собственно религиозном направлении, но также в народничестве и марксиз-
ме.  
В отличие от западной рационалистической философии Нового времени, 

продуцируемой университетскими профессорами в условиях относительной 
социокультурной стабильности и правового порядка, следствием чего стали 
тяга в познании к разложению целого на части и господство аналитических 
методов исследования, в русской философии, социальным фоном которой 
были скрытые или явные тенденции разлада и хаоса, утвердилась мысли-
тельная традиция, стремящаяся к достижению духовного синтеза распадаю-
щихся элементов жизни, т. е. к преодолению смерти, понимаемой в самом 
широком смысле. «Философия есть спрашивание о смерти, о "самом глав-
ном", – пишет Л. В. Карасев. – Но спрашивать можно по-разному. История 
западной философии – это история кружного пути мысли, создание завалов 
на пути к смерти. Русское же изумление перед смертью вылилось в прямой 
вопрос, в первый и одновременно последний... Нет проблемы России, есть 
проблема преодоления смерти. Это то общее, что прорывается сквозь все 
многообразные формы русского духовного движения» [9, с. 101, 104].  
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Тема смерти, которая в западной философии рассматривалась по преиму-
ществу как вопрос, касающийся сугубо индивидуальной судьбы человека, в 
русской философии приобретает многомерность и полноту. Здесь смерть ви-
дится как проблема и личностная, и социокультурная (судьба России), и гло-
бально-космическая (огромные масштабы России делают такую экстраполя-
цию вполне естественной, что и нашло отражение в феномене русского кос-
мизма). Таким образом, очевиден духовный смысл русской религиозной фи-
лософии. Её центральная болевая точка – иррациональная тайна смерти. А 
преодоление смерти, т. е. спасение, становится лейтмотивом русской мысли.  

О двух типах философской культуры 

Ф. А. Степун, вспоминая годы ученичества в Гейдельбергском универси-
тете, описывает, как однажды В. Виндельбанд на его вопрос метафизическо-
го, смысложизненного характера отреагировал в том духе, что, он имеет, ко-
нечно, ответ на данный вопрос, но поскольку он относится к сфере «частной 
метафизики» (читай: личного мировоззрения), то не может быть предметом 
семинарских занятий, которыми руководил маститый профессор [17, с. 81]. 
Эта ситуация является очень симптоматической и фиксирует не просто раз-
личие между академической и неакадемической формой философствования, 
но заключает в себе нечто гораздо большее: различие между двумя типами 
философской культуры, которые сложились соответственно в Западной Ев-
ропе и России. Судьба самого Ф. А. Степуна свидетельствует о том, что меж-
ду ними нет непроходимой границы: один и тот же философ может мыслить 
как в парадигме западной, так и в парадигме русской философии. Будучи 
одним из редакторов неокантиански ориентированного журнала «Логос», 
Ф. А. Степун впоследствии стал приверженцем русской религиозной фило-
софии. Более того, можно утверждать и то, что среди самих западных фило-
софов есть немало таких, чей образ мыслей и характер осмысляемых проблем 
очень близок русской философии. К таким мыслителям можно отнести, по 
нашему мнению, М. де Унамуно, В. Шубарта, Р. Гвардини, К. Субири, 
Вл. Янкелевича, Р. Лаута, К. Гарднера и др.  
Выделим несколько основополагающих моментов, по которым можно 

провести грань между двумя этими типами философской культуры. 
1. Западная и русская религиозная философия (последняя наиболее ти-

пична для русской культуры и не тождественна философии в России, где бы-
ло и остаётся множество других течений) могут быть разведены по источни-
ку философствования. «Боль жизни гораздо могущественнее интереса к 
жизни, – писал В. В. Розанов. – Вот отчего религия всегда будет одолевать 
философию» [14, с. 204]. Это высказывание позволяет ощутить разницу меж-
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ду западной рационалистической философией, движимой преимущественно 
интересом к жизни, и русской философией, сконцентрировавшей свои уст-
ремления к разрешению «вечных» вопросов, которые находятся на стыке 
религиозного и философского мировоззрений. Русское философствование 
является по преимуществу экзистенциальным вопрошанием, идущим из 
самых глубин человеческого существа, из сокрушённого сердца человека. 
Западная же философия даже в тех течениях, которые принято называть ир-
рационалистическими, очень часто остаётся во власти холодного рассудочно-
го восприятия жизни. Как показывает история классической и современной 
философии, образ мысли и образ жизни западных мыслителей, как правило, 
не совпадают друг с другом, особенно в критические периоды их биографии, 
когда решается вопрос об их жизни и смерти, ставится на карту судьба их 
научной, политической или художественной карьеры. Как это ни парадок-
сально, даже западноевропейский экзистенциализм в лице таких выдающих-
ся мыслителей как М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, А. Камю в своих 
основаниях остается рационалистическим и решает скорее теоретические 
проблемы из области виртуального бытия человеческой экзистенции, чем её 
действительного бытия в мире. Русские философы мыслят экзистенциаль-
но, потому что они самой жизнью поставлены порой в невыносимые условия. 
Их философия не придумана, не примыслена, а выстрадана и рождена в му-
ках социального, индивидуального и духовного бытия. Она неотделима от их 
жизни, и многие русские философы рисковали жизнью, а кое-кто и поплатил-
ся ею за своё философствование.  

2. Западная и русская философские культуры отличаются друг от друга 
техникой философствования. Источник этого различения, с нашей точки 
зрения, необходимо усматривать в двух способах Богопознания, укоренив-
шихся в лоне Западной и Восточной Церквей. На Западе утвердилось ката-
фатическое богословие, которое неизбежно привело к рационализации ве-
ры, наиболее ярко проявившейся в средневековой схоластике. Последняя 
наложила глубокий отпечаток на всю западную философию, которую нельзя 
представить без чётких логических формулировок, отточенности мысли и 
оптимизации языковых форм. Западная мысль стремится к чистоте мысли, 
логической стройности философских теорий. Русская же философия своими 
корнями уходит в апофатическое богословие отцов Восточной Церкви. Она 
представляет собой вербализацию глубоко пережитого духовного опыта, 
опыта личного Богообщения и нерационального постижения высшей Боже-
ственной Истины. Проиллюстрируем данный тезис на примере решения про-
блемы теодицеи. Августин Блаженный и Лейбниц, давшие классические об-
разцы теодицеи в западной мысли, предлагают в сущности рационалистиче-
ские и умозрительные способы обоснования непричастности Бога к мирово-



В. Ш. Сабиров. Сотериологическая интенция русской философии 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 87

му злу. Иное дело – постановка и решение этой проблемы в русской филосо-
фии. С. Л. Франк, рассуждая на эту тему в своём трактате «Непостижимое», 
написанном в традиции апофатического богословия, утверждал: «Единст-
венно возможное постижение зла есть его преодоление и погашение через 
сознание вины. Рациональная и отвлеченная теодицея невозможна; но живая 
теодицея, достигаемая не мыслью, а жизнью, – возможна во всей своей непо-
стижимости и трансрациональности» [20, с. 548]. Деятельная любовь к Богу и 
людям, по мысли другого русского религиозного мыслителя – П. А. Флорен-
ского, полностью снимает с «повестки дня» вопрос об ответственности Бога 
за зло мира сего. Вспомним поучения старца Зосимы из «Братьев Карамазо-
вых»: «Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо 
сие уж подобие Божеской любви и есть верх любви на земле. Любите все 
создание Божие, и целое, и каждую песчинку. Каждый листик, каждый луч 
Божий любите. Любите животных, любите растения, любите всякую вещь. 
Будешь любить всякую вещь, и тайну Божию постигнешь в вещах. Постиг-
нешь однажды, и уже неустанно начнешь ее познавать все далее и более, на 
всяк день. И полюбишь, наконец, весь мир уже всецелою, всемирною любо-
вью». Таким образом, в отличие от рациональных теоретических построений, 
характерных для решения проблемы теодицеи в западной философии, рус-
ские мыслители предлагают различные варианты духовного преодоления зла, 
предполагающие глубокое преображение человеческой личности, включая и 
личность самого мыслителя. Западное философствование зиждется на интел-
лектуальных напряжениях: мысль философа обращена к реальностям земно-
го бытия или воспаряет в трансцендентные сферы. Здесь философствует 
мыслящий разум. Русское философствование есть собирание всех познава-
тельных способностей в сердце человека, которое необходимо очистить от 
скверны греха, чтобы постичь Истину. Здесь философствует цельная лич-
ность. Способ западного философствования технологичен, его можно уподо-
бить чёткой работе часового механизма, в котором все детали подогнаны 
друг под друга и бесперебойно работают, но время, фиксируемое часами, 
часто оказывается безучастным по отношению к событиям человеческой 
жизни, т. е. по теории философа невозможно понять его жизнь. Техника рус-
ского философствования органична и волнообразна, как волнообразно всякое 
общение: в нём приливы чередуются с отливами, штиль (молчание) сменяет-
ся потоком мыслей и чувств. 

3. Существенное различие между западной и русской философией обна-
руживается также в направленности вопрошаний. Для западной философии 
более характерны вопрошания об основаниях, о причинах бытия, об его уст-
ройстве или методах его познания. Иначе говоря, западная мысль по пре-
имуществу обращена к началам бытия и познания. Русская же философия 
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более вопрошает о смысле (бытия, истории, жизни, любви и т. д.), т. е. более 
предпочитает размышлять о конечных судьбах мира, истории и человека. 
Она стремится предвосхитить итоги мировой истории и жизни человечества. 
Познание итога человеческой жизни равносильно познанию Божественного 
замысла. Конечный смысл всего сущего и средоточие всех смыслов – это 
Логос, т. е. Христос, Спаситель мира и человечества. Таким образом, вопро-
шания о смысле имеют целью не только постижение истины, но и обретение 
спасения. Русская философия сотериологична. Западная же философия, 
начиная с Ф. Бэкона и Р. Декарта, пытается познать объективные законы бы-
тия и познания. На этом делении западной и русской философии особо от-
чётливо проявляется влияние духовных традиций Западного и Восточного 
христианства. Западные христиане (католики и протестанты) более торжест-
венно празднуют Рождество Христово, а православные христиане – Пасху, 
Воскресение Христово. 

4. Различие между западной и русской философскими культурами можно 
усмотреть и в понимании предназначения философии. К. Маркс, написав-
ший в «Тезисах о Фейербахе», что «философы лишь различным образом объ-
ясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» [13, с. 4], по 
существу обозначил две основные задачи западноевропейской философии. 
Первую (объяснительную) он приписывал всей предшествующей философии. 
Вторую (практическую) он связывал прежде всего со своим учением. С на-
шей точки зрения, русские мыслители видели предназначение философии в 
том, чтобы понять мир и принять его, что невозможно без преображения 
человека, одухотворения его жизни на основе учения Христа. Они были про-
тивниками радикальных социальных преобразований без внутреннего изме-
нения людей. Вл. Соловьёв писал: «Пока темная основа нашей природы, злая 
в своем исключительном эгоизме и безумная в своем стремлении осущест-
вить этот эгоизм, все отнести к себе и все определить собою, – пока эта тем-
ная основа у нас налицо – не обращена, и этот первородный грех не сокру-
шен, до тех пор невозможно для нас никакое настоящее дело, и вопрос: что 
делать? – не имеет разумного смысла. Представьте себе толпу людей, сле-
пых, глухих, увечных, бесноватых, и вдруг из этой толпы раздается вопрос: 
что делать? Единственный разумный здесь ответ: ищите исцеления; пока вы 
не исцелитесь, для вас нет дела; а пока вы выдаете себя за здоровых, для вас 
нет исцеления» [15, с. 311]. 
Таковы, по нашему мнению, основные различия между двумя типами фи-

лософской культуры, сложившимися в Европе. Какому из этих типов фило-
софской культуры отдать предпочтение? Это зависит не только от личного 
вкуса философа, но и от существа проблем, которые он исследует. С нашей 
точки зрения, неправомерно противопоставлять западную и русскую фило-
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софию друг другу. Они не исключают, но взаимно дополняют друг друга. 
Русская философия училась и учится у своих европейских учителей. Запад-
ной философии также есть чему поучиться у русских мыслителей. 

Философия как живое знание 

Русская философия стремилась быть философией жизни, но не в духе 
Ф. Ницше; её практическая ориентация была нацелена не столько на социаль-
ные преобразования, как в марксизме, а на духовное преображение человека.  
Понятие живого знания (живознания) впервые встречается у ранних сла-

вянофилов – И. В. Киреевского и А. С. Хомякова. С точки зрения последнего, 
познание истины даётся только цельному человеку, в ком достигнута гармо-
ния веры и разума и преодолевается онтологически греховная, падшая при-
рода на путях духовно-нравственного совершенствования в лоне Церкви на 
основе взаимной любви людей. Живое знание противопоставляется рациона-
листическому философствованию, сложившемуся на Западе. «Основание 
западноевропейской философии – ratio, – писал А. Ф. Лосев. – Русская фило-
софская мысль, развившаяся на основе греко-православных представлений, в 
свою очередь, во многом заимствованных у античности, кладёт в основание 
всего Логос. Ratio есть человеческое свойство и особенность. Логос метафи-
зичен и божествен» [11, с. 215]. Нетрудно догадаться, что здесь имеется в 
виду жизнь и познание во Христе, Который говорит: «Я есмь путь и истина и 
жизнь...» (Ин. 14, 6). Христос здесь указывает на Свою принадлежность 
Троице, говоря, что Он есть путь (к Отцу), что Он есть истина (Слово, став-
шее плотью, Смысл всего, Божественный Логос), что Он есть жизнь (живо-
творящее Начало и Дарователь вечной жизни, Спаситель). Христос – это во-
плотившийся Смысл, т. е. Божественный Замысел и Цель человеческой жиз-
ни, которая ведёт (путь) к вечной жизни в Боге. Если бы Христос был только 
Спасителем, то не было бы ясно, от чего и ради чего Он спасает. Ведь вечная, 
но бессмысленная жизнь никому не нужна. Своеобразие личности Христа как 
Богочеловека заключается как раз в том, что Он есть воплощение и совмеще-
ние троякой божественной миссии: только через Него лежит путь человека к 
Богу-Отцу, вне и без Христа можно прийти к ложным богам; Он – Истина, 
через Которую постигается всё, Он – Божественный Логос, заключающий в 
себе замысел и цель всего мироздания; кто с Христом, тот жив и жив вечно. 
Таким образом, познание в Логосе 1 означает одновременно и стяжание спа-
сения во Христе. Как мы уже отмечали выше, русская философия сотериоло-

                                                           
1 В. Ф. Эрн писал: «Философ не только сам философствует, но в нём философствует нечто 
сверхличное» [23, с. 293]. 
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гична, и мы здесь делаем акцент именно на сотериологическом аспекте фи-
лософии как живого знания. 
Русская религиозная философия есть результат свободного творчества 

мыслителей, соединивших в себе европейскую учёность с христианской пра-
вославной духовностью и ценностями русской культуры. Свобода русского 
философствования амбивалентна. С одной стороны, она есть следствие не-
принудительного приятия христианских истин, а, с другой стороны, – заклю-
чает в себе некоторый элемент вольности в их толковании. В русской фило-
софии противоречивым образом переплелись гениальные прозрения с лож-
ными откровениями, глубокая и тонкая рационализация христианских истин с 
искусственными теоретическими построениями. В духовном плане она балан-
сирует между христианским каноном и ересью. История русской религиозной 
философии, равно как и жизнь её творцов, сложилась драматично и даже тра-
гично. Возникнув в преддверии социальных катастроф в России и мире, рус-
ская философия была одновременно и пророческим предупреждением о них, и 
невольной виновницей их реализации. Противоречивость, драматизм и трагизм 
русской философской мысли можно адекватно понять, если рассматривать их 
под углом зрения поиска мыслителями путей спасения человека и человече-
ства, утрачивающих живую связь с благой вестью о Христе – Спасителе.  
Духовное преодоление смерти в русской философии осуществляется на 

путях синтеза, стремлением к всеединству. Всеединство – ключевое понятие 
и смысловое ядро философии Вл. Соловьёва и его последователей, даже тех, 
кто формально его (всеединство) не признаёт (например, Н. О. Лосский или 
И. А. Ильин). Всеединство является родовым понятием по отношению к ряду 
понятий и соответственно проблем русской религиозной философии: теодицее, 
антроподицее, соборности, Богочеловечеству, софиологии и др., посредством 
которых в различных ракурсах рассматривается тема смерти и спасения. 
Конечно, смерть есть зло, потому что она олицетворяет абсурдность бы-

тия. Но в абсурдности смерти, как это ни парадоксально, и заложен её смысл. 
«Смысл связан с концом, – писал Н. Бердяев. – И если бы не было конца, т. е. 
если бы в нашем мире была дурная бесконечность жизни, то смысла в жизни 
не было бы. Смысл лежит за пределами этого замкнутого мира, и обретение 
смысла предполагает конец в этом мире» [2, с. 216]. 
Смысл, т. е. позитивное значение смерти заключается также в том, что она 

придаёт ценность жизни в целом и в самой жизни дифференцирует истинные 
и ложные ценности. «Око смерти глядит просто и строго; не все в жизни вы-
держивает ее пристального взгляда. <...> Жизнь стоит только тем, за что сто-
ит бороться на смерть и умереть; все остальное малоценно или ничтожно. 
Все, что не стоит смерти, не стоит и жизни. Ибо смерть есть пробный камень, 
великое мерило и страшный судия» [8, с. 339–340]. 
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Абсурдность смерти, её деморализующее и разлагающее влияние на чело-
века в полной мере обнаруживаются в страданиях и прежде всего в страдании 
страха смерти. Однако, опять же, за видимой бессмысленностью страданий и 
страха смерти скрывается их глубокий смысл и позитивная ценность. «Не 
низменный страх, но глубокая тоска и ужас, который вызывает в нас смерть, 
есть показатель того, что мы принадлежим не только поверхности, но и глу-
бине, не только обыденности жизни во времени, но и вечности. Вечность же 
во времени не только притягивает, но и вызывает ужас и тоску. Тоска и ужас 
вызываются не только тем, что кончается и умирает дорогое нам, к чему мы 
привязаны, но в большей степени и еще глубже тем, что разверзается бездна 
между временем и вечностью. Ужас и тоска, связанные со скачком через 
бездну, есть также надежда человека...» [2, с. 217]. 
Страдания и бедствия, которым подвергаются люди, бывают нужны, по-

тому что они разрушают иллюзию достигнутого смысла [18, с. 62].  
Наконец, страдание «может быть выражением близости Божией к нам 

уже теперь, быть началом присутствия Божия в нас» [1, с. 22], а страх 
смерти может быть откровением новой реальности, опыт прохождения через 
страх и ужас пробуждает и укрепляет веру человека в бессмертие своего «Я». 
В учении о Богочеловечестве Вл. Соловьёв и его последователи проводят 

мысль о соизмеримости Бога и человека. Если Бог, в кенозисе сошедший к 
людям, вочеловечился, то и человек, приняв в своё сердце Бога, может обо-
житься. «Человек не только имеет ту же внутреннюю сущность жизни – все-
единство, – которую имеет и Бог, но он свободен восхотеть иметь её как Бог, 
т. е. может себя восхотеть быть как Бог» [16, с. 140], – писал Вл. Соловьёв. 
Однако человек может обожиться не посредством самообожания и самообо-
жествления. «Человек должен стать богом и обожиться, но он может это сде-
лать лишь через Богочеловека и в Богочеловечестве» [3, с. 128]. Обожение – 
это не только антропологическая, но и историческая задача, поскольку Бого-
человечество есть, по сути дела, Церковь (сообщество верующих во Христа), 
рассмотренная под углом зрения ее исторического развития, которое, как 
известно, завершается вторым пришествием Спасителя, т. е. окончательным 
соединением Бога и человека. Таким образом, учение о Богочеловечестве 
вполне вписывается в канон православной сотериологии, которую отличает 
от учения Западной Церкви как раз концепция обожения, разработанная ещё 
святыми отцами Восточной Церкви и неоднократно засвидетельствованная в 
житиях православных святых, в частности, оптинских старцев. 
Однако некоторые русские мыслители не ограничились традиционным 

православным учением о спасении. Они попытались создать свои собствен-
ные теории спасения и бессмертия. 
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Наибольший интерес здесь, несомненно, вызывает «Философия общего 
дела» Н. Ф. Фёдорова. Существование смерти Н. Ф. Фёдоров объясняет не 
столько естественными причинами, сколько умственным и нравственным 
несовершенством людей. «Христианство верит в торжество над смертью; но 
вера эта мертва, а потому смерть и существует; вера же будет мертва, пока 
она останется выделенною от всех других сил человека, т. е. пока все силы 
всех людей не объединятся в общей цели воскрешения» [19, с. 365], – писал 
Н. Ф. Фёдоров. Итак, главное Дело всего человечества и смысл жизни каждо-
го человека – это воскрешение умерших людей и вообще избавление челове-
чества от смерти. 
Н. Ф. Фёдоров называл своё учение Новой Пасхой. В этом определении 

зафиксированы как преданность христианской традиции, так и намёк на её 
модернизацию. Модернизация христианского учения осуществляется 
Н. Ф. Фёдоровым посредством привлечения к делу спасения науки и связана 
с его убеждением в том, что во всеобщем деле воскрешения могут и должны 
соединяться не только верующие, представители разных религиозных кон-
фессий, но и неверующие. 
Учение Н. Ф. Фёдорова вызывает много вопросов и не безупречно с ду-

ховной точки зрения. 
Н. Ф. Фёдоров упорно твердит о воскрешении умерших отцов, но не со-

всем понятно, как он мыслит его по существу, как в этом общем деле должны 
сочетаться научные методы и религиозно-духовный опыт разных народов, 
разных конфессий? 
Общее дело, к которому призывает Н. Ф. Фёдоров, скорее человеческое, 

чем Богочеловеческое. Хотя он не отвергает воскресения как «дела» Божест-
венного и трансцендентного, но считает, что оно возможно только тогда, ко-
гда человечество не осуществит задачу воскрешения, и будет констатацией 
морального и онтологического поражения человеческого рода, которому гро-
зит Страшный Суд и разделение на спасённых и поверженных в ад. 
Н. Ф. Фёдоров не мирится и не верит в такую перспективу человечества. 
Моральный протест Н. Ф. Фёдорова против смерти застилает от его взора 

её глубину и неоднозначность. По словам Н. А. Бердяева, «в отношении 
Н. Фёдорова к смерти была не только большая правда, но и большое заблуж-
дение и неверное понимание тайны смерти. Н. Фёдоров был убеждённый 
христианин, но как будто не понимал тайны Креста и Голгофы, не принимал 
искупительного смысла смерти. Смерть не была для него внутренним момен-
том жизни, через который всякая греховная жизнь должна пройти. <...> 
Смерть нельзя победить, отрицая всякий за ней смысл, т. е. метафизическую 
ее глубину» [2, с. 224–225].  
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По учению Н. Ф. Фёдорова, успех «общего дела» поставит новую задачу: 
расселение воскресших поколений в космосе. Освоение космоса является 
необходимым условием существования человечества, победившего смерть. 
Это условие Н. Ф. Фёдорова также расходится с традиционной религиозной 
точкой зрения, согласно которой история человечества рано или поздно за-
кончится, произойдет ее трансформация в метаисторию, когда время перель-
ётся в вечность. Н. Ф. Фёдоров мыслит воскрешение как процесс, который 
будет разворачиваться в физической реальности. Традиционная христианская 
эсхатология говорит о воскресении, которое произойдёт за пределами миро-
вой истории и физической реальности. 
Модернизировать христианское учение о бессмертии пытались также 

Вл. Соловьёв, который в «Смысле любви» возлагал большие надежды в деле 
спасения на половую любовь, Л. Толстой, полагавший, что для нравственно-
го человека нет смерти и страданий; В. Розанов, одухотворявший пол и родо-
вую стихию, видевший спасение в деторождении; Н. Бердяев, уповавший на 
творчество, в котором, по его мнению, человек уподобляется Богу. 
Основной императив и пафос русской религиозной философии нашёл вы-

ражение в русской идее. «Можно без преувеличения сказать, – писал 
В. Шубарт, – что русские имеют самую глубокую по сути и всеобъемлющую 
национальную идею – идею спасения человечества» [22, с. 194]. 
Если говорить по существу, то русская идея Вл. Соловьёва и философов 

Серебряного века – это идея о том, как сохранить, преобразить и спасти 
Россию и русского человека. Она принципиально отличается от русской идеи 
неистовых русофилов, которые хотят спасти Россию без её преображения, и 
национальной идеи западников (западничество – это тоже русская идея), за-
чарованных благами западной цивилизации, ради которых они готовы от-
речься от всего родного. Спасти Россию можно только удержав всё положи-
тельное, что в ней было и есть, и преобразив её искажённые черты. Выпол-
нить эту задачу невозможно без освобождения от самоубийственных, разру-
шающих тело, душу и дух России тенденций, которые имеются в самом рус-
ском человеке. Бесовские соблазны, искушающие русскую душу картинками 
блаженной жизни, отнимают у России именно жизненность, толкают её на 
путь вечного умирания без смерти и воскресения. Но русская идея имеет и 
более глубокие смысловые значения, придающие ей поистине вселенский 
размах и универсальное содержание. Русская идея – это ещё и специфически 
русское видение и решение фундаментальных вопросов бытия, и в этом пла-
не она совпадает с основной проблематикой русской религиозной филосо-
фии, её формой и методами, которыми она пользуется, её пафосом, наконец. 
В связи с таким истолкованием русской идеи она выступает уже как идея о 
сохранении, преображении и спасении человека вообще. Причём, человек 
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здесь понимается и как индивидуальное существо – личность, и как род – 
человечество. Не только у русских есть самоубийственные тенденции, но у 
человека вообще, которому сильно польстили, назвав его человеком разум-
ным (homo sapiens). ХХ век показал невиданную силу человеческой неразум-
ности, безрассудности и даже безумия, поставивших под сомнение сам факт 
существования человечества. Русская идея есть предостережение человеку о 
ложных путях жизнеустройства, губительных для него и мира. Только глубо-
ко задумавшись о своей личной судьбе, о бренности жизни и сделав практи-
ческие усилия по наполнению жизни глубоким нравственным и духовным 
содержанием, мы сохраним, преобразим и спасём не только себя, но и народ, 
которому принадлежим, и человечество. Русскому надо исходить из того, что 
Россия не вне его, а в нём самом, в его сердце. Только совершенствуя себя, он 
будет содействовать расцвету России. Чтобы сад благоухал, каждая роза 
должна привести себя в порядок. В этом отношении всегда актуальными бу-
дут слова Н. В. Гоголя: «Считаю долгом сказать вам теперь напутственное 
слово: не смущайтесь никакими событиями, какие ни случаются вокруг вас. 
Делайте каждый свое дело, молясь в тишине. Общество тогда только попра-
вится, когда всякий частный человек займется собою и будет жить как хри-
стианин, служа Богу теми орудиями, какие ему даны, и стараясь иметь доб-
рое влияние на небольшой круг людей, его окружающих. Все придет тогда в 
порядок, сами собой установятся тогда правильные отношения между людь-
ми, определятся пределы, законные всему. И человечество двинется вперед. 
Будьте не мертвые, а живые души» [5, с. 443].  
Итак, сохранение, преображение и спасение человеческой личности, 

человеческого рода (Родины и Человечества) и всего мира составляют суть 
и основной смысл русской идеи. 
Таким образом, русская идея, рассмотренная в этом ключе, может быть 

охарактеризована как антиэнтропийная направленность русской филосо-
фии, которая есть живое знание именно потому, что противоборствует смер-
ти, хаосу и разрушению. Она указывает путь спасения и бессмертия человека 
и человечества. В этом и заключается её непреходящая ценность.  
На фоне глобальных проблем, угрожающих существованию современной 

цивилизации, установки русской религиозной философии, русской идеи спа-
сения, являются необычайно актуальными, безусловно правильными и обна-
дёживающими. 
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Г. Г. Шпета, «История русской философии» В. В. Зеньковского, «Русская 
идея» Н. А. Бердяева, «История русской философии» Н. О. Лосского, «Пути 
русского богословия» Г. В. Флоровского. Среди современных исследований 
истории русской философии, прежде всего, следует назвать работы М. Н. Гро-
мова, М. А. Маслина, В. В. Сербиненко, А. Ф. Замалеева, А. Н. Ерыгина. 
Проблемным вопросом для специалистов русской философии является 

вопрос о том, что такое вообще русская философия. Г. Г. Шпет в «Очерке 
развития русской философии» осуществляет мощную самокритику русской 
культуры и отмечает, что в России философии как знания, как науки, пока не 
существует, есть только философствование. Русская философия только нача-
ла подходить к той стадии развития («предварительной истории», по выра-
жению философа), «в течение которой философия становится в знание» [1, 
с. 218].  
А. Ф. Лосев выделяет самобытную русскую философию (начиная со сла-

вянофилов) и заимствованную на Западе и переработанную на западный лад 
русскую философию (А. Введенский, И. И. Лапшин, Н. О. Лосский и др.). Он 
пишет: «<...> Тот, кто ценит в философии прежде всего систему, логическую 
отделанность, ясность диалектики – одним словом, научность, может без му-
чительных раздумий оставить русскую философию без внимания», так как по 
преимуществу русская философия «является насквозь интуитивным, можно 
даже сказать, мистическим творчеством <...>» [2, с. 209].  
В. В. Зеньковский в «Истории русской философии» называет XVIII век 

«прологом к русской философии», а развитие самостоятельной русской фи-
лософии начинает с XIX века, включив сюда и два последних десятилетия 
XVIII века, так как «все, что созрело в XIX веке, начало проявляться уже в 
XVIII веке» [3, с. 24–25].  
Многие исследователи русской философии указывают на тесную связь 

русской литературы и русской философии. «Русская художественная литера-
тура – вот истинная русская философия, самобытная, блестящая философия в 
красках слова, сияющая радугой мысли, облеченная в плоть и кровь живых 
образов художественного творчества», – пишет А. С. Волжский в 1906 году 
[4, с. 300]. Поэтому рядом с П. Я. Чаадаевым, А. С. Хомяковым, Вл. Соловьё-
вым, В. Розановым, Н. Бердяевым и другими великими русскими философа-
ми стоят имена А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского, Л. Толстого, Н. Гоголя и 
других.  
Особый интерес для нас представляют исследования специфики русской 

философской мысли в России Н. А. Бердяева и Н. О. Лосского. По мнению 
Н. А. Бердяева, мы не можем отрицать высокий уровень культуры Древней 
Руси, её зодчества и иконописи, народной литературы и культуры быта, но 
«мысли религиозной, богословской и философской у нас не было, Русь не 
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пробудилась еще для мысли» [5, с. 3]. Немецкая философия способствовала 
пробуждению оригинальной русской философской мысли, которая «пробу-
дилась на проблеме историософической» и задумалась над тем, что есть Рос-
сия, какова её судьба и что «замыслил Творец о России». Только XIX век, 
несмотря на свою раздвоенность, беспочвенность и нарастание революцион-
ных идей в обществе, станет веком мысли и слова, благодаря великой литера-
туре и оригинальной философской мысли.  
Согласно учению Н. А. Бердяева, Бог может раскрыть себя только симво-

лически. В результате такого «раскрытия» возникает «русская идея» – поня-
тие-символ, слово Божие о России, которое Н. А. Бердяев пытается разгадать. 
Мы не можем научно доказать и обосновать существование такой идеи и ло-
гическим путём придти к выводу, что русский народ имеет свою собствен-
ную судьбу – мы можем лишь интуитивно почувствовать это. «Русским лю-
дям, – пишет Н. Бердяев в «Русской идее», – давно уже было свойственно 
чувство, скорее чувство, чем сознание, что Россия имеет особенную судьбу, 
что русский народ – народ особенный» [6, с. 71]. Весь XIX век и в начале XX 
века русские философы будут спорить о том, каковы пути России. Русская 
мысль, констатирует Бердяев, – историософическая мысль. 
С философии истории П. Чаадаева появляется в России самостоятельная 

оригинальная русская мысль, в «Философических письмах» он разочаровы-
вается в прошлом России, её настоящем и будущем. Но русскому самосозна-
нию было необходимо пройти через это самоотрицание, считает Бердяев, так 
как это был «диалектический момент в развитии русской идеи» [6, с. 73]. 
Русское самосознание в целом с неизбежностью оказывается противоречи-
вым, но «диалектическое развитие через противоречие заключает в себе 
большую истину, в нем совершается исторический путь и судьба человека» 
[7, с. 282]. В «Апологии сумасшедшего» П. Я. Чаадаев приходит к мысли, что 
отсталость России является её преимуществом и предоставляет в будущем 
возможность выбора. Далее Бердяев переходит к рассмотрению взглядов сла-
вянофилов и западников, которые продолжают спор о судьбе России. Они 
пытаются осмыслить и оценить реформы Петра I, которые ознаменовали со-
бой необходимый этап раздвоения и в мысли, и в обществе. По мнению фи-
лософа, обе точки зрения (и славянофильская, и западническая) были оши-
бочными, так как славянофилы не поняли «неизбежности реформы Петра для 
самой миссии России в мире», а западники «не поняли своеобразия России» и 
«не видели особенности России» [6, с. 77]. Высоко оценивает философ ста-
тью Ив. Киреевского «О характере просвещения Европы и России», в кото-
рой Ив. Киреевскому удалось сформулировать черты культурно-историчес-
кого различия России и Европы. Хотя противоположение существует и внут-
ри Западной Европы (например, противоположение религиозной культуры и 
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безбожной цивилизации), но всё же, отмечает Ив. Киреевский, а вместе с ним 
и Н. А. Бердяев, тип русского мышления и русской культуры сильно отлича-
ется от западноевропейского. Унаследовав от славянофилов эту традицию 
противопоставления, Бердяев и сам неоднократно противопоставляет русское 
мышление западному, русскую культуру – европейской культуре, историю 
России – истории Западной Европы, характер русского человека – характеру 
западноевропейского человека и так далее. Такое противопоставление необ-
ходимо, оно помогает показать оригинальность и самобытность русской 
культуры, истории России, русского характера. Н. А. Бердяев совершенно 
справедливо выступает против представлений ряда философов (среди кото-
рых Я. Н. Колубовский, В. В. Чуйко, Г. Г. Шпет, Э. Л. Радлов) о подража-
тельности и несамостоятельности русской философской мысли. Как отмечает 
мыслитель, русская религиозная мысль XIX века от А. С. Хомякова до 
Вл. Соловьёва, хотя и пользовалось Шеллингом и немецким идеализмом, но 
не перелагала их философию на русский язык, а «творчески претворяла их и 
преодолевала, она шла от идеализма к реализму» [5, с. 11].  
И славянофильство, и западничество входят в «русскую идею» и творче-

ски преодолеваются. Об этом, более всего, свидетельствует творчество 
Ф. М. Достоевского, ориентированное на универсально-общечеловеческое. 
Если славянофилы и западники являются для Н. А. Бердяева представителя-
ми этапа раздвоения в русском самосознании, то Ф. Достоевский совмещает в 
своем творчестве эту противоречивость, раздвоенность. Его национальное 
сознание противоречиво, считает Бердяев, так как с одной стороны, он «ре-
шительный универсалист, для него русский человек – всечеловек, призвание 
России – мировое» [6, с. 103]. Но, с другой стороны, Ф. М. Достоевский нена-
видит евреев, французов, поляков и имеет уклон к национализму. 
Н. А. Бердяев не одобряет национализма Достоевского и приветствует его 
универсализм.  
Важнейшим этапом на пути к принципиально иному осмыслению про-

блемы России и её судьбы явилось творчество Вл. Соловьёва, который, по 
мнению Бердяева, наиболее универсален, а миссия России для него состоит в 
соединении церквей, «в утверждении христианского универсализма» [6, 
с. 105]. Для Вл. Соловьёва тема историософическая была центральной, счита-
ет философ, и, поэтому, его философию можно назвать философией истории, 
которая представляет собой учение о путях человечества к всеединству, к 
богочеловечеству, к царству Божьему.  

Итак, как мы видим, одной из особенностей русской мысли XIX века, по 
мнению Бердяева, является её историософичность. В начале XX века эту 
традицию продолжает сам Бердяев, для которого тема России и русской идеи 
также станет одной из главных тем. «Русские размышления над историосо-
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фической темой привели к сознанию, что путь России – особый. Россия есть 
Великий Востоко-Запад, она есть целый огромный мир и в русском народе 
заключены великие силы», – утверждает автор «Русской идеи» [6, с. 105]. 

Своеобразие русского национального бытия заключается также в том, 
что в основе его лежит православие, поэтому не только характер русского 
народа, но и русская мысль неизбежно становится религиозной. Русская 
мысль не только историософическая, но и религиозная. 
Для Н. А. Бердяева главными фигурами в русской религиозной мысли и 

религиозных исканиях XIX века, являются не философы, а романисты – 
Ф. Достоевский и Л. Толстой, которые выражают два полюса русской рели-
гиозной мысли. Если для Достоевского главной проблемой была проблема 
человека, то метафизика Л. Толстого резко антиперсоналистична. Для 
Л. Толстого человек является лишь частью космической жизни и «должен 
слиться с божественной природой». Ещё в допетровской Руси православная 
мысль была связана с исключительно религиозной миссией русского госу-
дарства. В начале XVI века национальное мессианство получило яркое выра-
жение в идеологии псковского инока Филофея. После падения православного 
византийского царства, Московское царство осталось единственным право-
славным царством. Люди Московского царства считали себя избранным на-
родом. Миссия России – быть носительницей и хранительницей истинного 
христианства, православия. Это призвание религиозное. Русские определя-
ются православием. В XIX веке мысль, что Россия будет иметь со временем 
руководящее влияние в жизни Европы и выработает высокую форму культу-
ры, высказывали многие русские мыслители. 
Наиболее ярким представителем русского мессианского сознания, по 

мнению Н. А. Бердяева, является Ф. Достоевский, который «отлично пони-
мал, что мессианское сознание универсально, говорил об универсальном при-
звании народа. Мессианизм не имеет ничего общего с замкнутым национа-
лизмом, мессианизм размыкает, а не замыкает» [6, с. 223]. Вл. Соловьёв меч-
тал, что Россия станет всемирной христианской монархией, но в дальнейшем 
своём развитии отказался от своей утопии. От идеи Третьего Рима идёт рус-
ское мессианское сознание и проходит через весь XIX век, достигает своего 
расцвета у великих русских мыслителей и писателей. До XX века дошла рус-
ская мессианская идея, и тут обнаружилась трагическая судьба этой идеи – 
императорская Россия мало походила на Третий Рим, – в ней, по словам Дос-
тоевского, «Церковь была в параличе». 

«Духовный провал идеи Москвы, как Третьего Рима, был именно в том, 
что Третий Рим представлялся как проявление царского могущества, мощи 
государства, сложился как Московское царство, потом как империя, и, нако-
нец, как Третий Интернационал. Царь был признан наместником Бога на зем-
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ле. Царю принадлежали заботы не только об интересах царства, но и о спасе-
нии души» [6, с. 50]. Разочарованные настоящим русские мессианисты были 
обращены к Граду Грядущему, они Града своего не имели. 
Для творческой религиозной мысли, которую Н. А. Бердяев противопос-

тавляет официальному монашески-аскетическому православию, было харак-
терно ожидание новой эпохи в христианстве, эпохи Св. Духа. Русская мысль 
– эсхатологическая мысль. 

«Русская идея не есть идея цветущей культуры и могущественного царст-
ва, русская идея есть эсхатологическая идея Царства Божьего», – утверждает 
мыслитель [6, с. 168]. Эсхатологическое понимание христианства Бердяев 
противопоставляет историческому пониманию. Эсхатологическая надежда 
была у большей части представителей русской религиозной мысли. 
П. Чаадаев ищет Царства Божьего на земле и высказывает мысль, что рус-
ский народ, не обременённый тяжестью истории, сможет создать новый мир 
в будущем, «в русском нигилизме, социализме была эсхатологическая на-
строенность и напряженность, была обращенность к концу» [6, с. 220]. Твор-
чество Ф. Достоевского олицетворяет переход от исторического христианст-
ва к христианству эсхатологическому.  
В определённый период времени происходит срыв русской идеи – насту-

пает «глубокое разочарование в путях истории и неверие в существование 
еще исторических задач», ожидается конец мира и явление антихриста [6, 
с. 224]. Главными представителями этих апокалиптических настроений были 
К. Леонтьев и Вл. Соловьёв, у них эсхатология пассивная, а не активная и не 
творческая, в ней нет ожидания новой эпохи Св. Духа, в отличие от эсхатоло-
гии самого Бердяева, которая ведёт к активному, творческому пониманию 
конца мира. 
Автор «Русской идеи» отмечает, что в России в начале XX века филосо-

фия приобретала религиозный характер, в Москве было создано религиозно-
философское общество «Памяти Вл. Соловьёва», центральной фигурой кото-
рого был С. Булгаков. Произошло соединение с течениями XIX века, глав-
ным образом с Хомяковым, Вл. Соловьёвым и Достоевским, и началось ис-
кание истинного православия. Руководствуясь желанием войти вглубь право-
славия и приобщиться к его тайне, многие мыслители принимают священство 
– С. Булгаков, П. Флоренский, С. Соловьёв, С. Дурылин и другие.  
Сам Бердяев верит в возможность новой эпохи в христианстве – творче-

ской эпохи – и называет свою религиозную философию эсхатологической. 
Н. О. Лосский и С. Л. Франк, которых автор «Русской идеи» причисляет к 
представителям чистой философии в России, входят в «русскую идею» толь-
ко после перехода к христианской философии. 
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Русский коммунизм предстаёт перед нами как «извращение русской мес-
сианской идеи» и является необходимым этапом развития русской идеи, 
«моментом внутренней судьбы русского народа» [6, с. 264–265]. Такие на-
правления русской мысли, как атеизм, нигилизм и материализм, также при-
обретают у Бердяева религиозную окраску. 

Итак, согласно вышеизложенному, русская мысль XIX и начала XX веков 
предстаёт перед нами как историософическая и религиозная, имеющая эс-
хатологический характер и проникнутая мессианским сознанием. Такую ха-
рактеристику можно дать и философскому учению самого Бердяева. 
Для философа одной из важных тем была тема личности и её отношений с 

обществом. А была ли эта тема актуальной для других русских мыслителей, с 
точки зрения Н. А. Бердяева? 

«Когда в XIX веке в России народилась философская мысль, – пишет 
Бердяев, – то она стала, по преимуществу, религиозной, моральной и соци-
альной. Это значит, что центральной темой была тема о человеке, о судьбе 
человека в обществе и истории» [6, с. 118].  

Тема о человеке – это русская тема, считает философ, в то время как 
для западноевропейского человека более важными являются проблемы обще-
ства и цивилизации. Человек «выше принципа собственности, и это опреде-
ляет русскую социальную мораль» [6, с. 119]. В результате сострадания и 
осознания зла мира и истории возникает и русский атеизм, который призыва-
ет к иному миру, в котором не будет человеческих мук и страданий. Бердяев 
полагает, что человечность лежит в основе всех социальных течений XIX 
века. Но, как мы уже отмечали выше, развитие русской философской мысли 
проходит через этапы раздвоения, дуализм. Поэтому человечность может 
превратиться в бесчеловечность, гуманизм перейти в антигуманизм. Соци-
альные течения XIX века привели к коммунистической революции, и хотя 
коммунизм имел «гуманитарные истоки» и провозгласил своей целью осво-
бождение человека от рабства – в конечном итоге человек оказался порабо-
щённым социальным коллективом [6, с. 120]. Только начиная с учения 
А. С. Хомякова о свободе, идеи Богочеловечества Вл. Соловьёва, творчества 
Ф. Достоевского, философии Н. Фёдорова и учения самого Н. А. Бердяева, 
приоткрывается истина о человеке, о его призвании и назначении в этом ми-
ре. Человек может сохранить свою высшую ценность и независимость от 
общества и от власти природы, только если есть Бог и Богочеловечество, по-
лагает Бердяев [6, с. 127].  

Русские понимают общество как дух, в котором утверждается высшая 
ценность человека – его правда и свобода. Западные люди понимают обще-
ство как природу, в которой оправдывается насилие сильного над слабым, 
господство одного человека над другими. Как отмечает философ, «это есть 
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различие между русской и немецкой идеей, между Достоевским и Гегелем, 
между Л. Толстым и Ницше» [6, с. 145].  
Русская идея предстаёт перед нами как идея братства людей и народов, но 

оторванность этой идеи от христианства, которое являлось причиной её воз-
никновения, привело к двойственности коммунистической идеи, в которой 
одновременно были и правда, и ложь. Только христианство антропоцентрич-
но, оно освобождает человека от власти объективного, падшего мира и от 
власти общества, возникшего в результате объективации человеческих отно-
шений. Но, всё равно, какую бы форму не принимали социалистические идеи 
– атеизма, народничества, нигилизма, социализма и так далее, социальная 
тема имела характер религиозный. Как пишет Бердяев, «социализм у русских 
носил религиозный характер и тогда, когда был атеистическим» [6, с. 131].  
Бердяев грезит о персоналистической революции, которой ещё не было в 

мире. Персоналистическая революция означает «свержение власти объекти-
вации, разрушение природной необходимости, освобождение субъектов-
личностей, прорыв к иному миру, к духовному миру» [8, с. 259–260]. Этот 
иной мир и есть Царство Божие, наступление которого «уготовляется челове-
ком» и зависит от его творческих усилий. Но творчество трагично, так как 
результаты творчества носят не реалистический, а символический характер, 
необходимо осознать не только культурный, но и религиозный смысл твор-
чества. Человек должен пройти через творчество культуры и цивилизации и 
прийти к творчеству реалистическому, которое было бы преображением 
мира, концом этого мира и возникновением нового мира и новой земли. Твор-
ческий акт есть акт эсхатологический, обращённый к концу мира и именно 
такое понимание творчества было у многих русских мыслителей, полагает 
Бердяев. 
Вся русская литература XIX века проникнута религиозной мыслью и за-

ставляет задуматься над религиозной проблемой творчества, над религиоз-
ным оправданием и осмысливанием культуры. «Это чисто русская тема – 
тема Гоголя, Достоевского, Л. Толстого» [5, с. 23]. Неразрешённость в хри-
стианстве, в православии проблемы творчества человека поражает и ранит 
сознание русских мыслителей, которых мучил вопрос: как перейти от творче-
ства к совершенной жизни. В отличие от сознания западного, в русском соз-
нании тема оправдания культуры занимает одно из главных мест. Русским 
людям не свойственно культуропоклонство: «Мы, русские, апокалиптики или 
нигилисты, устремлены к концу и плохо понимаем ступенность историческо-
го процесса» [6, с. 157]. 
Философ первым связывает явление нигилизма с аскетическими и эсхато-

логическими сторонами христианства, в особенности русского православия. 
Апокалиптизм и нигилизм – это два полюса, имеющие своим центром эсха-
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тологию, это опять же необходимый этап раздвоения «русской идеи». Бердя-
ев полагает, что русская душа противится тому творчеству, которое соз-
даёт «буржуазно-серединную культуру» и жаждет того творчества, ко-
торое создаст новую жизнь и приведёт к иному миру. Стремление выйти за 
границы искусства и достичь предельное, иное бытие, было у многих вели-
ких писателей: Достоевского, Гоголя, Толстого. «У русских мука и болезнь 
творчества доходят до предела, и творчество русского гения всегда перелива-
ется за все грани» [9, с. 132].  

Итак, как мы видим, согласно Бердяеву, творчество русских мыслителей 
всегда религиозно и эсхатологично, оно всегда стремится к концу мира и не 
приемлет серединного царства культуры. 
Существует, на наш взгляд, ещё одна причина, по которой Бердяев на-

стаивает на исключительно религиозном характере русской творческой мыс-
ли. Указывая на религиозность русской философии, мыслитель тем самым 
указывает и на свободу как основу русской философии. «Беспочвенность рус-
ской мысли в XIX века и русской религиозной мысли в частности была ис-
точником ее необычной свободы, неведомой народам Запада, слишком свя-
занным своей историей. Беспочвенной и совершенно свободной мысли рас-
крылись бесконечные дали» [5, с. 6]. Философ полагает, что беспочвенность 
русской мысли была не только недостатком и слабостью, но и её силой и ка-
чеством. Своеобразие русской религиозной мысли также состоит в том, что 
её носителями были свободные мыслители, а не иерархи церкви. Эта мысль 
чувствовала себя свободной и осознала свободу как основу христианства и 
православия в частности. 
Итак, согласно Бердяеву, специфической чертой русской мысли является 

утверждение христианской свободы, стоящей вне рамок церковной иерархии 
и принудительного авторитета. Речь идёт о подлинной свободе духа, которая 
получила своё выражение в работах Хомякова, Чаадаева, Ив. Киреевского, 
К. Леонтьева, Н. Фёдорова и в особенности Ф. Достоевского. 
Главными глашатаями христианской свободы были Хомяков и Достоев-

ский, которые «выражают новое сознание в христианстве, созревание для 
высшей свободы духа» [5, с. 13]. Христианская свобода может осуществиться 
только в соборной жизни. Идея соборности – это внутреннее духовное обще-
ство, стоящее за внешней церковностью. Дух соборности был для Хомякова 
и духом свободы, он отрицает авторитет религиозной жизни и противопос-
тавляет ему не только свободу, но и любовь. Любовь является главным ис-
точником познания христианской истины, а Церковь представляет собой 
единство любви и свободы. «Дух соборности присущ православию, и идея 
соборности, духовной коммюнотарности, есть русская идея» [6, с. 187]. 
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Н. А. Бердяев утверждает, что проблема свободы стоит в центре русской ре-
лигиозной мысли XIX века [5, с. 11].  
Ещё одной существенной чертой русской философии является её экзи-

стенциальный характер. Бердяев относит себя к экзистенциальным мысли-
телям, и «русская философия, в наиболее своеобразных своих течениях, все-
гда склонялась к экзистенциальному типу философствования» [8, с. 91]. Ве-
личайшим русским метафизиком и наиболее экзистенциальным был 
Ф. Достоевский, который понимал, что русский социализм есть вопрос о Боге 
и бессмертии; больше всего мучила писателя проблема теодицеи, проблема 
существования зла. Согласно Бердяеву, самой оригинальной идеей у Соловь-
ёва была идея различения бытия и сущего. Автор «Русской идеи» отмечает, 
что здесь Вл. Соловьёв как будто бы приближается к экзистенциальной фи-
лософии, но, всё равно его философия остаётся отвлечённой и рациональной, 
так как «сущее в ней задавлено схемами» [6, С.194]. Книгу П. Флоренского 
«Столп и утверждение истины» «можно было бы причислить к типу экзи-
стенциальной философии» [6, с. 254]. Ещё одним представителем своеобраз-
ной экзистенциальной философии являлся Л. Шестов, да и вообще, констати-
рует Бердяев, «русская философия, развивавшаяся вне академических рамок, 
всегда была по своим темам и по своему подходу экзистенциальной» [6, 
с. 129]. 
Современные исследователи русской философии М. А. Маслин и 

А. Л. Андреев отмечают, что тезис о «внеакадемичном», «экзистенциальном» 
характере русской философии постулировался Бердяевым без каких-либо 
специальных объяснений [10, с. 17]. На наш взгляд, философ полагал, что 
данный тезис не нуждается в дополнительных разъяснениях. Назвав Достоев-
ского экзистенциальным мыслителем, он, тем самым, считал возможным го-
ворить об экзистенциальном характере всей русской религиозной филосо-
фии, так как «мы можем сказать, что русская философия – в Достоевском» [6, 
с. 183]. 
Своё философское мировоззрение Бердяев характеризует как «филосо-

фию субъекта, философию духа, философию свободы, философию дуалисти-
чески-плюралистическую, философию творчески-динамическую, философию 
персоналистическую и философию эсхатологическую» [11, с. 190], и русская 
философия предстаёт перед нами как философия религиозная, экзистенци-
альная, свободная, дуалистически-плюралистическая, творческая, персонали-
стическая и эсхатологическая.  

«Русская идея» проходит диалектический путь развития, предполагаю-
щий раздвоение, противоречивость, которые затем ею преодолеваются. 
Бердяев полагает, что в преодоление входит то, что было истинно в пред-
шествующем. 
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Таким образом, философское мировоззрение русского мыслителя пред-
стаёт перед читателями как некая точка схода всего истинного и оригиналь-
ного, что было в период развития русской философской мысли. Философия 
Бердяева как губка впитывает в себя чужие идеи и творчески их перерабаты-
вает. Бердяев рассматривает историю развития русской мысли через призму 
собственной философской концепции, религиозность оказывается главной 
чертой характера русского народа и русской мысли даже несмотря на «воин-
ствующий атеизм». Такая исключительная религиозность обусловлена эсха-
тологической устремлённостью русской души и является результатом того, 
что в «глубине» русского народа и православия заложена свобода духа боль-
шая, чем у других народов. Вера русского человека – это и есть его свобода.  
Николай Онуфриевич Лосский является одним из известнейших русских 

философов первой половины ХХ века. В историю отечественной философии 
он вошёл как крупнейший гносеолог и создатель последовательной философ-
ской системы. В его активе такие работы, как «Обоснование интуитивизма», 
«Мир как органическое целое», «Чувственная, интеллектуальная и мистиче-
ская интуиция», «Бог и мировое зло», «Условия абсолютного добра», «Ха-
рактер русского народа», «История русской философии». Идея всепрони-
кающего мирового единства была для Н. О. Лосского руководящей мыслью и 
привела мыслителя в гносеологии к интуитивизму, в метафизике – к органи-
ческому мировоззрению. Исходным положением в философской системе 
Н. О. Лосского является тот факт, что предмет сознания наличествует в соз-
нании и имманентен ему. Знание о предмете представляет собой «самосви-
детельство предмета о себе» и является достоверным, так как знание о 
предмете не выходит за пределы «наличного в сознании». Акт непосредст-
венного созерцания предметов в подлиннике философ называет интуицией 
[12, с. 137]. 
Н. О. Лосский различает реальное бытие (все явления, т. е. то, что дано в 

форме пространства и времени), идеальное бытие (всё то, что не имеет ни 
пространственного, ни временного характера) и металогическое бытие (абсо-
лютное). Эти типы бытия познаются соответственно чувственной, интеллек-
туальной и мистической интуицией. Реальное бытие возникает на основе 
идеального бытия, поэтому «мировоззрение, утверждающее эту истину, 
можно обозначить термином идеал-реализм» [13, с. 23]. Мир также есть орга-
ническое целое, состоящее из множества деятелей. С одной стороны, каждый 
деятель имеет свою творческую силу и действует самостоятельно, но, с дру-
гой стороны, все деятели единосущны, благодаря тождественности основных 
формальных принципов. В мире все существа интимно связаны друг с дру-
гом, поэтому человек может наблюдать непосредственно не только свои ду-
шевные состояния, но и предметы внешнего мира. Итак, основой философ-
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ской позиции Н. О. Лосского является его интуитивизм, который выступает, 
прежде всего, в области теории познания и придаёт ей метафизический ха-
рактер.  
Следует особо отметить, что в исследовательской литературе сложился 

определённый стереотип относительно фигуры Н. О. Лосского. В нём видят, 
прежде всего, академического философа, ограничивающегося по преимуще-
ству вопросами гносеологии, онтологии, этики и философии ценностей. С 
этой точки зрения Н. О. Лосский как бы выпадает из целой плеяды русских 
философов, занятых преимущественно темой России, проблемой националь-
ного своеобразия русской культуры и русской истории. Особый интерес в 
этой связи вызывает работа «История русской философии», представляющая, 
с одной стороны, ценные исследования по истории русской философии XIX – 
первой половины XX вв., с другой стороны – развитие собственной философ-
ской системы мыслителя.  
Несмотря на то, что первое представление о философии русский народ 

получил уже тогда, когда сочинения отцов церкви стали переводиться на 
церковнославянский язык, точкой отсчета в истории русской философии для 
Н. О. Лосского является XIX век, в этом он солидарен с Н. А. Бердяевым.  
Становление самобытной философской мысли в России Н. О. Лосский 

связывает с именами И. В. Киреевского и А. С. Хомякова, а главную фило-
софскую заслугу славянофилов видит в разработке идеи «цельности» в по-
знании. Философ пишет, что в русской философии существует мнение о по-
знаваемости внешнего мира, которое выражено в форме учения об «интуи-
тивном непосредственном созерцании объектов как таковых в себе» [14, 
с. 513]. Принцип «цельности», в котором состоит главное достоинство рус-
ского ума и характера, лежит в основе философского учения И. В. Киреев-
ского, который верил, что, только объединив в одно гармоническое целое все 
духовные силы (чувство, разум, любовь, совесть, этический смысл и беско-
рыстное стремление к истине), человек может приобрести «способность к 
мистической интуиции и созерцанию, которые делают для него доступной 
суперрациональную истину о боге и его отношении к миру» [14, с. 33]. Вера 
такого человека является верой в «живое и цельное зрение ума», а не верой 
во внешний авторитет. В своих построениях И. В. Киреевский опирается на 
сочинения отцов восточной церкви и хочет достичь гармонии между верой и 
разумом, в противоположность рационализму и позитивизму. Н. О. Лосский 
отмечает, что найденный Киреевским у отцов восточной церкви способ 
мышления («безмятежность внутренней цельности духа») был воспринят на 
Руси вместе с христианством. Наиболее верной была мысль А. С. Хомякова о 
том, что «живая истина» (особенно истина Божия) не укладывается в рамки 
логического постижения (которое является только одним из видов человече-
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ского познания), а является объектом веры (в смысле непосредственного 
данного). «Всецелый разум» имеется только там, где достигнута гармония 
рассудка и веры. Но, отмечает Н. О. Лосский, «под словом "вера" Хомяков, 
очевидно, подразумевает интуицию, т. е. способность непосредственного 
понимания действительной жизненной реальности, вещей в себе» [14, с. 49], 
и в данном случае термин «вера» вводит в заблуждение [14, с. 514]. 
Идея цельного познания (которую Н. О. Лосский предлагает называть 

«познание как органическое всеобъемлющее единство»), провозглашённая 
славянофилами, привлекла многих русских мыслителей. Эта идея была очень 
ценной, так как человек только тогда начинает понимать истинное бытие ми-
ра и постигать сверхрациональные истины о боге, когда соберёт в единое 
целое все свои духовные силы – «чувственный опыт, рациональное мышле-
ние, эстетическую перцепцию, нравственный опыт и религиозное созерца-
ние» [14, с. 514]. Цельная истина раскрывается только цельному человеку. 
Философ полагает, что именно этот цельный опыт лежит в основании твор-
чества многих русских мыслителей – В. Соловьёва, С. Трубецкого, Е. Трубец-
кого, П. Флоренского, С. Булгакова, Н. Бердяева, С. Франка, самого Н. Лос-
ского и многих других. 
Например, Вл. Соловьёв полагал, что любое внешнее явление не может 

существовать и быть познано вне его отношений к другим явлениям и к тому, 
кому является. Целое при этом понимается не как множественность вещей, а 
как всеединство. Факты нашего опыта и понятия нашего мышления, взятые 
абстрактно, сами по себе, совершенно индифферентны к истине. Эти два вида 
знаний приобретают смысл и значение только тогда, когда в основе их лежит 
религиозный принцип. «Этот третий вид познания Соловьев называет верой, 
понимая под таким термином, подобно Якоби, не субъективное убеждение в 
существовании независимой от нас реальности, а интуицию, т. е. непосредст-
венное созерцание сущности, отличной от нашей собственной сущности» [14, 
с. 131]. Таким образом, заключает Н. О. Лосский, истинное знание предстаёт 
перед Вл. Соловьёвым как результат взаимосвязи эмпирического, рациональ-
ного и мистического познания.  
В конце ХIХ и начале ХХ вв. русские религиозные философы, начиная с 

Вл. Соловьёва, развивают систему христианской метафизики, которая твор-
чески преодолевает гносеологию Канта, основываясь на различных учениях 
об интуиции. Например, П. Флоренский в своём учении утверждает, что пер-
цепция объектов есть интуиция – «непосредственное созерцание живой ре-
альности так, как она есть в себе» [14, с. 233]. Целью философского учения 
С. Франка является открытие онтологических условий возможности интуи-
ции, как непосредственного восприятия реальности. Лосский называет тео-
рию познания С. Франка ценной, так как он доказывает, что «дискурсивное 
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мышление всегда основывается на интуитивном созерцании интегрального 
бытия» [14, с. 356]. Бесспорным, по мнению автора «Истории русской фило-
софии», является тот факт, что русские представители трансцендентально-
логического идеализма (С. Гессен, Ф. Степун, Г. Гурвич, Б. Яковенко) нахо-
дились под влиянием русского интуитивизма и идеал-реализма. 
Следует отметить, что Н. О. Лосский большое значение придаёт гносео-

логической проблематике в русской философии и полагает, что различные 
формы интуитивизма в гносеологии были разработаны не только 
Вл. Соловьёвым, П. Флоренским, С. Франком, но и С. Трубецким, В. Эрном, 
Д. Болдыревым, С. Левицким, И. Ильиным и некоторыми другими русскими 
философами. Автор указывает на то, что «в отличие от кантовского гносеоло-
гического идеализма русский интуитивизм является формой гносеологиче-
ского реализма» [14, с. 514]. Русская философия, в лице братьев Трубецких, 
предвосхитила западную философию, т. к. отказалась от учения о том, что 
чувственные данные являются субъективными психическими состояниями 
наблюдателя. Таким образом, русская философия признала транссубъектив-
ный характер чувственных данных. Гносеологический реализм проявился и в 
доверии многих русских мыслителей к мистической интуиции, которая даёт 
возможность познания металогических принципов. Идеал цельного познания, 
провозглашённый славянофилами, привлёк многих русских мыслителей. Од-
нако этот идеал мог быть достигнут лишь в том случае, полагает 
Н. О. Лосский, если подрациональный (чувственные качества) и рациональ-
ный (или идеальный) аспекты мира и сверхрациональные принципы даны в 
таком опыте, который сочетает чувственную, интеллектуальную и мистиче-
скую интуиции. Мыслитель фиксирует наличие всех разновидностей интуи-
ции в русском гносеологическом реализме: одни философы признают транс-
субъективный характер чувственных данных, другие доверяют мистической 
интуиции, и вообще «русские философы отличаются такой же высокой спо-
собностью к спекулятивному мышлению, как и немецкие» [14, с. 516].  
Другой характерной чертой русской философии является наличие в ней 

идеи конкретности. Кантианство, позитивистический феноменализм, имма-
нентная школа Шуппе и множество других философских систем основыва-
ются на том заблуждении, что между конкретным бытием и бытием мысли-
мым в отвлечённых понятиях нет принципиального различия. Это приводит к 
тому, что такие учения подменяют конкретное бытие псевдоконкретным, а 
«философ, вступающий на этот путь, приходит к онтологии обеднённой, не-
состоятельной» [15, с. 128]. 
Согласно учению философа, живое, личное бытие есть творческий источ-

ник бесконечного множества своих моментов, выразимых в отвлечённых 
понятиях. Это бытие является сверхпространственным и сверхвременным 
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бытием и принадлежит области сверхрационального, металогического. Зада-
ча конкретной философии – опознать сверхрациональное. Знание о «сверхра-
циональном ядре конкретного бытия» может быть достигнуто, по Лосскому, 
лишь посредством сверхчувственной, мистической интуиции. В статье «Идея 
конкретности в русской философии» Лосский пытается показать, что «тяга к 
конкретному особенно характерна для русского философствования» [15, 
с. 129]. Эту «тягу» к цельности, конкретности, мы находим у славянофилов. 
Но, если Хомяков и Киреевский «только наметили задачу конкретной фило-
софии», то Вл. Соловьёв стремится с самого начала своей творческой дея-
тельности «обрести цельное знание о целостном бытие и основать конкрет-
ное мировоззрение» [15, с. 130]. Большое значение придаёт Н. О. Лосский 
учению П. Флоренского, который, отвечая на вопрос, что значит, по Платону, 
«видеть идею», приходит к выводу, что «наиболее наглядное проявление 
идеи есть живое существо как несомненно единство во многом» и что «иде-
альное бытие, если проследить все его связи, всегда оказывается идеал-
реальным» [15, с. 132]. Учение о конкретности идеи достигает завершения в 
богословском труде С. Булгакова «Лествица Иаковля», в котором автор при-
ходит к утверждению, что «ангелы, именно ангелы-хранители отдельных 
людей, церквей, народов, стихий и т. д., суть члены тварной Софии и соот-
ветствуют тому началу, которое Платон называет идеею» [15, с. 132–133]. 
Опираясь на свою метафизическую систему – иерархический персонализм – 
Л. Карсавин пытается объяснить: как возможен приоритет индивидуального 
над общим. Идею конкретности развивает и сам Лосский в своём идеал-
реализме: «конкретность, согласно этому учению, действительно обладает 
признаком живой органической сращенности в отличие от мертвого единства 
музея и всякого отвлеченного порядка» [15, с. 134]. Автор «Истории русской 
философии» приходит к выводу, что конкретность метафизических концеп-
ций и стремление к исчерпывающему познанию действительности как целого 
«являются характерными чертами русской философской мысли» [14, с. 128]. 

Таким образом, в русской философии существуют стремления к цельно-
му познанию и «острое чувство реальности», которые тесно переплетают-
ся с «верой во все многообразие опыта как чувственного, так и более утон-
ченного, дающего возможность глубже проникнуть в строение бытия» [14, 
с. 516]. В такой «утончённый» опыт Лосский включает интеллектуальную и 
мистическую интуицию, нравственный и эстетический опыт, и отмечает, что 
русские мыслители более всего доверяют мистическому религиозному опыту 
и поэтому русская мысль есть мысль религиозная и христианская – «если 
опыт во всей своей полноте включает религиозный опыт, то философия, на-
ходящаяся на правильном пути, должна быть религиозной и христианской» 
[14, с. 43]. Только благодаря религиозному опыту мы можем придать нашему 
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миросозерцанию окончательную завершенность и раскрыть сокровеннейший 
смысл вселенского существования. Религиозность является характерной чер-
той русской философии, т. к. большинство русских мыслителей посвятило 
свою жизнь разработке христианского мировоззрения. 
И. В. Киреевский был первым мыслителем, который поставил перед со-

бой задачу развития христианского мировоззрения. Особенно ценным стало 
учение А. С. Хомякова о Церкви как органическом целом, как о теле, главой 
которого является Христос. Основной принцип церкви заключается не в по-
виновении внешней власти, а в соборности, которая сочетает в себе единство 
и свободу, опираясь на любовь к Богу и на взаимную любовь ко всем, кто 
любит Бога. По мнению автора «Истории русской философии», принцип со-
борности имеет большое значение не только для церковной жизни, но и для 
«разрешения многих вопросов в духе синтеза индивидуализма и универса-
лизма. Многие русские философы уже начали применять принцип соборно-
сти при рассмотрении разнообразных вопросов духовной и общественной 
жизни» [14, с. 518], а задача развития христианского мировоззрения стала 
почти главной проблемой русской философии. Теория Вл. Соловьёва пред-
ставляет собой одну из попыток идеально-реалистической религиозной фи-
лософии создать цельное мировоззрение, состоящее из синтеза науки, фило-
софии и религии. Существенный вклад в развитие христианского мировоз-
зрения внесли такие мыслители, как П. Флоренский, С. Булгаков, 
Л. Карсавин, Д. Мережковский. Русские христианские мыслители утвержда-
ли, что «конкретное бытие составляет основу действительности, что мир яв-
ляется органическим целым» [14, с. 517]. 
Таким образом, в русской религиозной философии Н. О. Лосский находит 

следующие черты, отличающие её от западноевропейской мысли: 
– стремление к цельному познанию;  
– острое чувство реальности;  
– вера во всё многообразие опыта. 
Следуя логике автора «Истории русской философии», можно предполо-

жить, что именно ему в своём учении удалось сочетать все эти три идеи, столь 
характерные, по его мнению, для русской философии. Интуитивизм и бази-
рующийся на нём идеал-реализм оказываются теориями, наиболее соответ-
ствующими русскому духу и русскому мышлению. Философ пишет: «Самобыт-
ные русские мыслители до и после славянофилов всегда были склонны ут-
верждать, что познающий субъект непосредственно воспринимает транссубъ-
ективную реальность. Эта теория непосредственного восприятия была деталь-
но разработана Н. Лосским, который назвал её интуитивизмом» [14, с. 340]. 
Ещё один существенный момент. Как мы уже отмечали выше, многие ис-

следователи русской философии (А. Ф. Лосев, В. В. Зеньковский и др.) ука-
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зывают на тесную связь русской литературы и русской философии. В труде 
Н. О. Лосского, посвящённом истории русской философии, нет ни одного 
представителя русской литературы. Такой подход к русской философии объ-
ясняется требованием мыслителя к философии вообще – она должна быть 
наукой, которая «стремиться к установлению строго доказуемых истин не 
для избранных народов или наций, а для всех мыслящих людей» [14, с. 512]. 
Самой главной областью философии для Н. О. Лосского является гносео-

логия – необходимый этап на пути к метафизике и теории ценностей. В ре-
зультате этого нельзя не видеть определённого пристрастия философа к пре-
имущественно гносеологической проблематике в истории русской мысли. 
Соответствующим темам он уделяет много внимания при рассмотрении оте-
чественных разновидностей неокантианства, интуитивизма, трансценден-
тально-логического идеализма, т. е. тем школам, в которых вопросы теории 
познания играли определяющую роль. Философское учение Н. О. Лосского 
оказывается национальным, характерно русским учением и представляет 
собой самосознание русской философской традиции. В противоположность 
Лосскому, С. А. Левицкий полагает, что в гносеологическом аспекте учение 
мыслителя связано скорее с западной, чем с русской мыслью [16, с. 305]. 
В отличие от В. В. Зеньковского, который поместил учение Н. О. Лосско-

го в своей «Истории русской философии» в раздел к русским лейбницианцам, 
сам Лосский сознательно полагал себя интуитивистом. Рассматривая исто-
рию русской мысли, Н. О. Лосский приходит к выводу, что интуитивистский 
пласт – фундаментальная и своеобразная черта не только русской филосо-
фии, но и русского мышления самого по себе. В «Истории русской филосо-
фии» собственной философской системе автор уделяет гораздо больше стра-
ниц, чем рассмотрению взглядов таких значительных фигур в русской фило-
софской мысли, как Д. С. Мережковский, Л. Шестов, В. И. Иванов, 
И. А. Ильин, Г. В. Флоровский, В. В. Зеньковский. От русской философской 
традиции (границы которой установлены самим Н. О. Лосским) он отсекает 
такого крупного систематизатора идей, как Б. Чичерин, который только пере-
рабатывает Гегеля и заимствует у него идеи. В учении Чичерина нет ничего 
русского – у него «отсутствует категория цельности как органического един-
ства, имеющего в своей основе сверхрациональное металогическое начало» и 
«нет учения о Боге как объекте отрицательной теологии», хотя это учение 
после Соловьёва было по большей части разработано русской религиозной 
философией, он также оказывается «не в состоянии представить себе такое 
внутреннее единство элементов мира, которое бы предполагало условие ин-
туиции» [14, с. 181–182]. 
Если В. В. Зеньковский, также написавший «Историю русской филосо-

фии», выступает как специалист-исследователь, объективно оценивающий и 
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рассматривающий в равной степени все течения и направления русской фи-
лософской мысли, то исследование Н. О. Лосского является весьма субъек-
тивным, хотя и очень ценным для понимания специфики становления и раз-
вития философии в России. Как отмечают В. А. Кувакин и М. А. Маслин, 
Н. О. Лосский «сознательно проецирует свои собственные философские воз-
зрения на живую ткань конкретных направлений русской философской мыс-
ли» [17, с. 12], а «ряд конгениальных ему мыслителей получают большее ос-
вещение, чем другие русские философы» [17,С.9]. 
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ЕМЕЛЬЯНОВ Б. В.  

ПОЛИТИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ  
(ненаписанная история цензуры философской литературы) 

Крушение партийной моноидеологии в начале 90-х годов XX в., открытие 
спецхранов архивов и библиотек, отмена цензуры Главлита дали возмож-
ность историкам русской философии ввести в научный оборот новые, ранее 
недоступные и неизвестные историко-философские источники. Тогда же 
встал вопрос: почему, в силу каких причин история русской философии изо-
бражалась усечённой, без многих имён русских философов, оставивших след 
в её истории. Поиски ответа на эти вопросы позволили сформулировать но-
вую для истории русской философии исследовательскую проблему – «поли-
тические судьбы русской философии». Поскольку разработка этой проблемы 
находится в стадии становления, я позволю себе определить направления в её 
решении и ключевые факты, определившие политические судьбы русской 
философии. 
Анализ историко-философских источников истории русской философии 

позволяет утверждать, что для нейтрализации разрушительных возможностей 
русской общественной мысли, в том числе философской, государственная 
власть как царизма, так и большевиков выработала определенные формы 
воздействия на неё с целью ограничения её влияния на общественное созна-
ние. Эти ограничения осуществлялись в трёх областях: 

1) в области материализации мысли в печатном слове – здесь сдержи-
вающим началом выступала цензура; 

2) в области образования и воспитания – здесь сдерживающим началом 
выступало ограничение, а порой и запрещение преподавания философских 
дисциплин, отстранение неугодных преподавателей; 

3) в прямом репрессивном воздействии на инакомыслящих с целью их 
нейтрализации или прямого уничтожения.  
У каждого из этих направлений свои особенности. 
Цензура – важнейший аспект изучения «степеней свободы функциониро-

вания философской мысли. История отечественной цензуры, архивы цензур-
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ных комитетов, на основе которых она написана, хорошо известны, хотя цен-
зурная судьба философских произведений в ней – лишь эпизоды. Они-то и 
интересны для историка русской философии. Первый относится к 1551 г., 
когда в «Стоглаве» предлагалось церковным властям произвести проверку 
имеющейся к тому времени религиозной литературы и изъять не соответст-
вующую церковным догматам. В 1627 г. было сожжено «Учительное Еванге-
лие» Кирилла Транквиллиона «за слог еретический и составы, обличавшиеся 
в клире». 
При Петре I книгоиздательская деятельность перешла от церкви в руки 

государства, а царь неоднократно был цензором не только книг, но и газеты 
«Ведомости» (1703–1728). Свою линию преследования книг, не соответст-
вующих религиозным догматам, продолжала церковь. Пётр I в 1720 г. издал 
указ, запрещающий издание книг религиозного содержания без предвари-
тельной цензуры Духовной коллегией. После смерти Петра I функции пред-
варительной цензуры религиозных книг перешли к Синоду, который при 
этом не ограничивался цензурованием церковных книг. К примеру, он выска-
зался против публикации книг о «множестве миров», пропагандирующих 
систему Коперника: поэмы А. Попа «Опыт о человеке», Б. Фонтенеля «Разго-
воры о множестве миров». 
В царствование Екатерины II было опубликовано несколько указов, ка-

сающихся цензуры, в том числе указ 1771 г. об открытии вольной типогра-
фии Гартунга, указ 1783 г. об открытии вольных типографий, в котором цен-
зура печатаемой продукции возлагалась на Управу Благочиния. Наконец, в 
1796 г. ею был издан указ о введении цензуры духовной (за неё отвечал Си-
нод), гражданской (за неё отвечал Сенат) и учёной (за неё отвечали Академия 
наук и Московский университет). Екатерине II принадлежит инициатива раз-
грома Типографической компании просветителя Н. И. Новикова. По её указу 
1785 г. большая часть изданных им книг – 18 656 экземпляров – была сожже-
на, а сам Н. И. Новиков заключён в Шлиссельбургскую крепость. А в 1790 г. 
была конфискована и сожжена книга А. Н. Радищева «Путешествие из Пе-
тербурга в Москву», а её автор на 10 лет сослан в Сибирь. 
Сменивший её на престоле Павел I развернул борьбу против изданий ино-

странной литературы: за два года (1797–1799) на таможнях было конфиско-
вано 639 книг, а указом 1800 г. царь вообще приказал «запретить впуск из-за 
границы всякого рода книг, на каком бы языке оные не были, без изъятия, в 
Государство Наше» [1, т. 26, № 19387]. 
В XIX в. новый император Александр I, во-первых, отменил указ 1800 г. 

Павла I, запрещавший «провоз иностранных книг», и, во-вторых, иницииро-
вал подготовку первого русского цензурного устава. Этот первый цензурный 
устав был утвержден 9 января 1804 г. [1, т. 28, № 21388; 2, с. 81–95]. 
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Первые акции цензоры согласно новому уставу направили против мисти-
ческой и масонской литературы. Основываясь на статьях устава, дозволяю-
щих исследовать истины «относящиеся до веры», издатели стали печатать 
книги Штиллинга, Сведенборга, Экартсгаузена и других мистиков, «служа-
щие к заведению сект». Чтобы как-то сократить печатание масонских и мис-
тических сочинений, их допускали либо с ограничениями, либо с предвари-
тельными пояснениями. Даже «Сионский вестник» масона А. Ф. Лабзина был 
запрещён князем Голицыным. 
Главным противником для цензуры были французские просветители 

XVIII в. Если в XVIII в., несмотря на формально негативное отношение к 
произведениям Вольтера, Дидро и особенно Руссо со стороны Екатерины II и 
министерств, их произведения широко ввозились из-за границы и печатались 
в России, то в начале XIX в. их произведения напрямую стали связывать с 
революцией. Общей точкой зрения для власти и духовенства может считать-
ся мысль, высказанная одним из московских цензоров: «Умножение подоб-
ных книг, с французского языка переводимых, вольностью и дерзостью ды-
шущих, не может ничего доброго предвещать для истинной христианской 
религии» [цит. по: 3, с. 53]. Число произведений французских мыслителей, 
напечатанных в России, резко сокращается, а те, которые всё же печатаются, 
вскоре попадают в списки запрещённых к распространению. 
Свою роль в запрещении философской литературы сыграла духовная цен-

зура. Она ведёт своё начало с 1799 г., когда при Синодальной конторе была 
создана «Комиссия для свидетельства и рассмотрения сочинённых и пере-
водных книг до церкви и учения церковного касавшихся». До 1808 г. она бы-
ла единственной, после чего вплоть до 1828 г. цензурные комитеты сущест-
вовали при духовных академиях. Возглавив в 1817 г. Министерство просве-
щения, князь Голицын своей главной задачей определил защиту религии и её 
чистоты. В инструкции Учёному комитету при Главном правлении училищ 
говорилось, что его «существенное служение» в том, «чтобы народное воспи-
тание – основу и залог благосостояния государственного и частного – по-
средством лучших учебных книг направить к истинной, высокой цели: к во-
дворению в составе общества в России постоянного и спасительного согласия 
между верою, ведением и властью, или, другими словами, между христиан-
ским благочестием, просвещением умов и существованием гражданским». 

22 апреля 1828 г. был принят Устав духовной цензуры. О его запрети-
тельной деятельности говорят следующие цифры: за 1828–1844 год из 2653 
рассмотренных книг и рукописей было отвергнуто 511 (19 %), а за 1844–1855 
год из 6904 отклонено 2524 (36,6 %) [3, с. 595]. 
Подготовка нового цензурного устава была продолжена при Николае I. 

Когда новый министр народного просвещения адмирал А. С. Шишков делал 
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царю свой первый доклад о состоянии просвещения в стране, он получил 
предписание срочно подготовить новый цензурный устав. Из архива были 
потребованы предложения прежней комиссии, их рассмотрели царь и ми-
нистр, после чего Николай I 6 июля 1826 г. написал записку «О цензуре в 
России и о книгоиздательстве вообще», в которой указал, что высшие слои 
общества по-прежнему тяготеют к философии французских энциклопеди-
стов, а цензура своей цели не достигает. Она рассматривает слова и не вника-
ет в их суть. В начале века, считает Николай I, она была под сильным влия-
нием мистиков, а сейчас – наоборот. «Цензура установлена для того, чтобы 
препятствовать распространению идей, вредных вере, нравственности, суще-
ствующему образу правления и пресекать личности». Он предлагает возло-
жить цензурные обязанности на профессоров учебных заведений, а книг ре-
лигиозного содержания – на Синод и духовные учебные заведения. Свои 
«замечания» представил и министр просвещения. 
После их обсуждения 10 июля 1826 г. был утвержден новый цензурный 

устав, названный в народе «чугунным». Он уже был «чужд всех сих не-
удобств и вполне соответствовал потребностям сей части» [4]. Новый устав 
содержал в три раза больше параграфов и был более жёстким к инакомысля-
щим, чем устав 1804 г. 
Этот устав просуществовал два года, нанеся существенный вред изданию 

философской литературы. Сменивший его устав 1828 г. имел всё те же запре-
тительные установки, но вводилась иная система ответственности и не было 
дробной детализации недозволенного. Расширилась ответственность за «зло-
вредную» публикацию. Теперь за неё отвечали не только цензор, но и автор, 
и издатель. В том же 1828 г. при Министерстве народного просвещения было 
организовано Главное управление цензуры, осуществлявшее общий надзор за 
ней, а 22 апреля 1828 г. утвердили первый Устав духовной цензуры, который 
был не менее жёстким, чем светский. Начиная с 30-х гг. наступил цензурный 
произвол, когда запрещалось всё и особенно философские труды, в которых 
усматривался «двойной смысл». «Цензурный устав совсем ниспровержен. 
Нам пришлось удостовериться в горькой истине, что на земле русской нет и 
тени законности», – писал А. В. Никитенко [5, с. 95]. Парадоксально, но факт: 
цензурным правом пользовались III отделение (жандармы), Министерство 
внутренних дел, Министерство иностранных дел, Ведомство путей сообще-
ния и даже Главное управление государственного конезаводства (!). А жур-
налы, начиная со второй половины 30-х гг., подвергались двойной цензуре. 
С особой тщательностью цензура отслеживала и запрещала те работы 

русских философов, которые, как она считала, «не соответствуют видам пра-
вительства» на просвещение и идеологию царизма. Соответственно поступа-
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ла и духовная цензура. Мартиролог произведений русских философов, за-
прещённых цензурой, велик. 
В связи с революционными событиями в Европе царь 2 апреля 1849 г. 

создал специальный («Бутурлинский») комитет для наблюдения за благонра-
вием печати и самих цензоров. Как писал А. И. Герцен, правительство «при-
думало ещё цензуру над цензурой, цензуру контроля, надзора, и в этой цен-
зуре сидят уже не цензора, а генералы, адъютанты и министры» [6, с. 145]. 
Об уровне усилий этого комитета рассказано в «Воспоминаниях графини 

А. Д. Блудовой». В них приводится разговор графа Д. Блудова и Д. П. Бутур-
лина, который хотел, чтобы вырезали несколько стихов из акафиста, содер-
жащих «опасные» места типа: «радуйся, незримое укрощение владык жесто-
ких и звероправных... Совет неправедных князей разори; начинающих рати 
погуби» и т. п. На что Блудов заметил: «Вы и в Евангелии встретите выраже-
ния, осуждающие иных правителей». «Так что же? – возразил Бутурлин. – 
Если б Евангелие ни было такая известная книга, конечно, надо б было цен-
зуре исправить и ее» [7, с. 726–727]. 
Бутурлинский комитет несёт ответ за запрещение единственного печатно-

го органа петрашевцев «Карманного словаря иностранных слов, вошедших в 
состав русского языка, издаваемого Николаем Кириловым». 
Цензурное преследование философской литературы было постоянным, 

как правило, жёстким и шло широким фронтом: запрещались оригиналы и 
переводы работ зарубежных философов, запрещались статьи, монографии, 
учебники отечественных философов, неугодные книги изымались из библио-
тек и из книжных магазинов. Как писал известный поэт и цензор 
Ф. И. Тютчев, «подавление мысли было в течение многих лет руководящим 
принципом правительства. Следствия подобной системы не могли иметь 
предела или ограничения – ничто не было пощажено, всё подвергалось этому 
давлению, всё и все отупели» [8, с. 418]. 
Во второй половине XIX в. цензура по-прежнему боролась с французски-

ми просветителями. В 1872 г. постановлением Санкт-Петербургского цен-
зурного комитета было уничтожено 775 экземпляров книги Вольтера «Фило-
софия истории» (СПб., 1868). Представляя решение о её запрещении и унич-
тожении Комитету министров, министр внутренних дел А. Е. Тимашев пи-
сал: «Заключающиеся глумления над предметами христианских верований, 
над преданиями священной истории, над догматами церкви глубоко оскорб-
ляли бы благочестивое чувство верующего и служили бы соблазном для лю-
дей легкомысленных. В вопросах веры орудие насмешки, которым с таким 
гибельным успехом действовал Вольтер, гораздо опаснее серьезных исследо-
ваний и возражений; последние могут быть опровергнуты, тогда как насмеш-
ки и глумлений даже в случае опровержения уничтожают достоинство и ав-
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торитет предметов, признаваемых священными и неприкосновенными» [9, 
с. 66–67]. 
Вполне естественно, что ещё большие претензии у царских цензоров бы-

ли к переводам трудов известных европейских материалистов. Так, царское 
правительство и Синод обратили внимание на сочинение английского мате-
риалиста Томаса Гоббса «Левиафан, или о сущности, форме и власти госу-
дарства» (СПб., 1868). Синод отметил в своем постановлении, что в книге 
Гоббса «встречаются мысли и выражения, явно противные священному пи-
санию и учению православной церкви, простирающиеся до дерзкого кощун-
ства». 23 февраля 1874 г. 575 экземпляров этой книги из 600 было уничтоже-
но [9, с. 64–65]. 
Что касается марксистской философской литературы, то царская цензура 

запрещала не только произведения К. Маркса [см.: 10; 11, с. 15–18] и 
Ф. Энгельса (в 1878 г. был запрещен «Анти-Дюринг», в 1888 – «Людвиг Фей-
ербах и конец немецкой классической философии»), но и их сторонников: в 
1870 г. запретили двухтомные «Сочинения Фердинанда Лассаля» (СПб., 
1870), в 1900 г. – книгу Поля Лафарга «Происхождение идеи справедливости 
и идеи добра» (М., 1900). 
В фонде Петроградского комитета по делам печати при Главном управле-

нии по делам печати Министерства внутренних дел (ГА РФ. ф. 777, оп. 25) 
имеется список, содержащий около двух тысяч запрещённых цензурой книг. 
Из русских философов и социологов в нём книги Н. Я. Грота, 
Н. К. Михайловского, М. М. Филиппова, Г. В. Плеханова, письмо Белинского 
к Гоголю, книги о Герцене, Толстом, декабристах. Часть книг запрещалась 
для «обращения в публичных библиотеках и общественных читальнях». В 
одном из списков таких книг, составленных в Главном управлении о печати, 
запрещено держать в библиотеках все сочинения Добролюбова, Михайлов-
ского, Писарева, Чернышевского, Плеханова, Де-Роберти, Сеченова [см.: 12]. 
Февральская революция 1917 г. привела к резкому ослаблению требова-

ний к цензуре. Временное правительство 27 апреля 1917 г. опубликовало по-
становление «О печати», смысл которого заключался в следующих словах: 
«Печать и торговля произведениями печати свободны. Применение к ним 
административных взысканий не допускается» [13, с. 212], что означало лик-
видацию всех царских законов и постановлений о цензуре и установление 
именно революционного понимания свободы слова и печати. У большевиков, 
взявших власть в свои руки после октября 1917 г. на этот счёт были свои 
представления. 
В своё время в программе РСДРП(б), принятой на II съезде партии (1903), 

они обещали, что, когда пролетариат победит, все получат «неограниченную 
свободу слова и печати». Это обещание они забыли после своей победы в 
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октябре 1917 г. «Большевики, воспитавшиеся на крепостническом царском 
режиме, говорили о свободе только до тех пор, пока власть была в руках их 
противников, – писал Лев Шестов. – Когда же власть перешла в их руки, они 
без малейшей внутренней борьбы отказались от всяких свобод и даже развя-
зано объявили саму идею свободы буржуазным предрассудком, драгоценным 
для старой "развращенной Европы"» [цит. по: 14, с. 36]. 
Понимая, сколь велико общественное значение информации и её свободы, 

большевики за подписью председателя Совнаркома Владимира Ульянова 
(Ленина) 27 октября 1917 г. опубликовали «Декрет о печати». В нём апрель-
ская свобода слова и печати Временного правительства отменялись со ссыл-
кой на необходимость борьбы с буржуазной идеологией. Хотя временный 
характер этого декрета неоднократно утверждался, он по своей сути так и не 
был изменён. 
Чтобы институировать положения «Декрета о печати» и претворить их в 

жизнь, 18 декабря 1917 г. Наркомат юстиции создал «Революционный трибу-
нал (!) печати», который осуществлял репрессивную политику против изда-
ний и авторов, неугодных большевикам. К лету 1918 г. оппозиционная печать 
была уничтожена, закрыты типографии, а редакции репрессированы. И вме-
сте с тем, в принятой 18 июня 1918 г. первой Конституции РСФСР была ста-
тья, утверждающая «свободное распространение» любых произведений печа-
ти «в целях обеспечения за трудящимися свободы выражения своих мыслей». 
Это была в определённом смысле политическая декларация, хотя реальная 
картина «свободного распространения» печатного слова представляла слож-
ный и не всегда угодный большевикам процесс. Дело в том, что наряду с го-
сударственными в Петрограде и Москве после революции продолжали суще-
ствовать частные и кооперативные издательства, которые проводили свою, 
как правило, демократическую политику издательской деятельности. Самое 
интересное свидетельство их работы мы находим в небольшой книге 
П. Витязева «Частные издательства в Советской России» (Пг., 1921). Изда-
тельств было достаточно много. Каждое из них в послереволюционное время 
издало немало книг из репертуара русской философской литературы и исто-
рико-философских исследований о ней. П. Витязев приводит их список по 
каждому из издательств. В этих списках оригинальных произведений русских 
философов как дореволюционных, так и современных достаточно много. Не 
перечисляя все, укажем на некоторые: пять томов сочинений М. А. Бакунина, 
одиннадцать выпусков сочинений П. Л. Лаврова, восемь выпусков книги 
Р. В. Иванова-Разумника «История русской общественной мысли», две книги 
Л. П. Карсавина «Введение в историю» и «Культура средних веков», двух-
томная «Система социологии» П. А. Сорокина, три книги Н. О. Лосского 
«Основные вопросы гносеологии», «Введение в философию» и «Сборник 
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задач по логике», две книги К. М. Тахтарева «Общество и государство» и 
«Наука об общественной жизни», а также книги Вяч. Иванова, Г. Шпета, 
Н. Кареева, Э. Радлова, С. Алексеева, М. Рубинштейна и других. 
Чтобы как-то ограничить деятельность и прогрессивное значение этих из-

дательств, большевики предприняли ряд мер. В частности, Правительство «в 
целях создания в РСФСР единого государственного аппарата печатного сло-
ва» саму издательскую деятельность решило национализировать, создав Го-
сударственное издательство РСФСР. Изначально Госиздат получил большие 
права: только он имел право издавать учебники и произведения классиков 
отечественной и зарубежной литературы; только он, вероятно, это главное, 
выдавал другим издательствам квоты на бумагу. Более того при нём был соз-
дан специальный Политотдел, «политредактора» которого проверяли поли-
тическую благонадежность присылаемых рукописей. 
Основной удар Госиздат и его Политотдел направили на издания частных 

издательств. По свидетельству П. Витязева, «некоторые отделения, особенно 
Московский Госиздат, с усердием, во многом превышающим цензуру Нико-
лаевских времен, "запрещали" и "не допущали" целый ряд изданий» [15, 
с. 20]. В книге Витязева приведены примеры этих запрещений философской 
литературы. Была запрещена книга П. Л. Лаврова «Из истории социальных 
учений» (Резюме: «все сочинения Лаврова есть старый хлам, который надо 
выбросить в сорную корзину, а не тратить на их печатную бумагу»), сочине-
ние Н. К. Михайловского (Резюме: «Государственное издательство находит 
несвоевременным издание полного собрания сочинений Н. К. Михайловского 
и рекомендует вам имеющуюся у вас бумагу употребить на печатание лите-
ратуры агитационного характера»). Среди запрещённых были книги 
П. А. Сорокина, Вяч. Иванова, А. Белого, М. Бакунина, П. Кропоткина, 
Н. Огарёва и других русских мыслителей. 
Обобщив первый опыт цензурного преследования инакомыслия, больше-

вики декретом Совнаркома от 6 июня 1922 г. создали специальный орган 
цензуры, назвав его Главным управлением по делам литературы и издатель-
ства (Главлит). И правы современные авторы, когда утверждают: «Факт ор-
ганизации Главлита в 1922 г. можно рассматривать не как определённый по-
ворот в отношении идеологии и культуры, а как логическое продолжение 
политики незаконной власти тоталитарного типа, более всего испытывающей 
страх перед свободой слова и свободой мысли» [16, с. 8]. 
Работая под непосредственным руководством Политбюро РКП (б), Глав-

лит периодически получал от него инструкции, каждая из которых ужесточа-
ла и без того строгие цензурные правила. Такая инструкция 1925 года носила 
название «О мерах воздействия на книжный рынок». Согласно этой инструк-
ции, Главлит должен руководствоваться: «а) в области художественной лите-
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ратуры, по вопросам искусства, театра и музыки, ликвидировать литературу, 
направленную против советского строительства <...>. б) литературу по во-
просам философии, социологии ярко идеалистического направления и рас-
считанную на широкую аудиторию не разрешать, пропуская лишь в ограни-
ченном тираже классическую литературу и научного характера, если они не 
могут заменить собою учебники, пособия, или служить для самообразования. 
в) литературу по естествознанию явно не материалистического направления 
не разрешать <...>. д) из детской и юношеской литературы разрешить к изда-
нию лишь способствующую коммунистическому воспитанию. е) из религи-
озной литературы разрешать к печатанию только литературу богослужебного 
характера. Применять эти принципы ко всем вероучениям, сектам и направ-
лениям». Из-за границы запрещалось ввозить и распространять «все произве-
дения печати, заключающие в себя нарушения цензурных требований, предъ-
явленных Главлитом ко всем произведениям печати, издающимся в России» 
[16, с. 48–49]. 
У большевиков по отношению к цензуре был двойной стандарт: офици-

альная пропаганда за весь период существования СССР заверяла, что у нас 
цензуры нет, а реально Главлит и его органы душили любые проявления ина-
комыслия, нестандартного, несанкционированного партией и официальной 
идеологией мышления. Ханжески, например, звучат слова циркуляра Главли-
та от 1926 г., что «в СССР цензуры нет», а употребление в печати слов «цен-
зура», «цензор» неправильно. 
Одной из форм цензуры была чистка фондов библиотек, освобождение их 

от литературы, которая, как считали большевики, наносит вред марксистской 
идеологии. 
В первые годы Советской власти чистка библиотечных фондов носила 

эпизодический характер [см.: 17]. Тогда же за подписью председателя поли-
тико-просветительского отдела Наркомпроса Н. К. Крупской, заведующего 
Главлитом П. Лебедева-Полянского и председателя Центральной библиотеч-
ной коллегии М. Смушкова была опубликована «Инструкция по пересмотру 
книжного состава библиотек» [18]. Согласно этой инструкции из фондов 
библиотек изымались «вредные» книги: в отделе философии изымались 
«книги в духе идеалистической философии» Мережковского, Соловьёва, 
Достоевского, Л. Толстого и др. (всего 106 авторов). А в пункте 11 было за-
писано: «Не более двух экземпляров всех изъятых в качестве вредных и 
контрреволюционных книг должны храниться в особо запертых шкафах и 
выдаваться исключительно для научных и литературных работ. На эти книги 
должны быть составлены специальные каталоги, выдаваемые в необходимых 
случаях» [18, с. 137]. Так было положено начало печально известному спец-
храну. Это цензурное правило вызвало протесты общественных деятелей 
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России и зарубежья. В одном из своих писем от 8 ноября 1923 г. М. Горький 
писал В. Ходасевичу: «<...> В России Надеждою Крупской и каким-то М. Спе-
ранским запрещены для чтения: Платон, Кант, Шопенгауэр, Вл. Соловьёв, 
Тэн, Рескин, Нитче, Л. Толстой, Лесков, Ясинский (!), и ещё многие подоб-
ные еретики. И сказано: «Отдел религии должен содержать только антирели-
гиозные книги». Всё сие будто бы отнюдь не анекдот, а напечатано в книге, 
именуемой: "Указатель об изъятии антихудожественной и контрреволюци-
онной литературы из библиотек, обслуживающих массового читателя"» [19, 
с. 22]. И это была правда. Работы перечисленных авторов были изъяты из биб-
лиотек, а издающееся собрание сочинений Платона было прекращено в 1929 г. 
(из 15 томов было издано 6). В спецхран попали труды всех (!) религиозных 
философов как отечественных, так и зарубежных. И не только их труды, но и 
все богословские журналы, в которых они печатались: «Православное обозре-
ние», «Вера и разум», «Богословский вестник» и др. До 1987–1989 гг., когда 
спецхраны прекратили своё существование, в их фондах насчитывались сот-
ни тысяч названий (!) книг. Это были книги, журналы и газеты «белых» пе-
риода Гражданской войны, репрессированных деятелей партии и правитель-
ства (Л. Троцкого, Г. Зиновьева, Л. Каменева, Н. Бухарина и др.) и все изда-
ния, где они упомянуты (среди таких изданий все 5 изданий книги Ленина (!) 
«О Троцком и троцкизме», 15 книг Луначарского, три книги Горького, 180 
книг и брошюр Н. Бухарина); вся эмигрантская литература; издания на ино-
странных языках в основном общественно-политического содержания [см.: 20]. 
История большевистской цензуры изобилует парадоксальными момента-

ми, которыми вряд ли может гордиться демократическое общество. В своё 
время Н. К. Крупская, отвечавшая в Наркомпросе за чистку библиотек, чтобы 
оградить детей от чуждой идеологии приказала изъять из круга их чтения... 
сказки (!), потому что «в сказках бывает так много недоговоренного, намёков 
и то, на что намекается, может казаться таким красивым, заманчивым, а на 
деле является самой ядовитой и вредной пищей для детского ума!» [21, 
с. 285]. 
И ещё. Главлит практически не только запрещал, но и исправлял (!) уже 

изданные книги. В частности, в циркуляре Главлита от 7 октября 1947 г. го-
ворится: «В связи с запросами с мест разъясняется: 1. Исправление изданий, 
содержащих предисловия, послесловия, библиографию, статьи и портреты 
лиц, все произведения которых подлежат изъятию, не требуют специального 
указания Главлита СССР и производятся самостоятельно работниками биб-
лиотек. 2. Исправления могут производиться лишь в тех случаях, когда пре-
дисловия, послесловия, рекомендательные списки литературы (библиогра-
фия), статьи или портреты удаляются свободно и не затрагивают основного 
текста книги. 3. При удалении вышеуказанных материалов обязательно про-
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изводить соответствующие вычерки на титульных листах, в оглавлениях и, 
если необходимо, на обложках книг, затушевывая все ссылки на вырезанную 
статью и фамилию её автора» [цит. по: 22, с. 31]. В результате даже собрания 
сочинений классиков русской литературы выходили усечёнными. Так, 
имеющее большое мировоззренческое значение «Размышления о Божествен-
ной литургии» Гоголя ни в одно советское, даже академическое собрание 
сочинений не вошло «как не имеющее прямого отношения к литературной 
деятельности Гоголя и представляющее узко биографическое значение». Так 
и не был издан роман Достоевского «Бесы». Вернее, в издательстве 
«Academia» в 1931 г. его издали, но сразу же весь тираж 5300 экземпляров 
уничтожили, оставив не больше десятка экземпляров «для истории». А из 
советского собрания сочинений Ф. Тютчева цензоры изъяли его политиче-
ские статьи «Россия и революция», «Россия и Германия», «Папство и рим-
ский вопрос», «О цензуре в России». Эти примеры, к сожалению, можно 
множить и множить. А история цензурных репрессий по отношению к фило-
софской литературе покажет, сколь трагична была политическая судьба оте-
чественной философии ХХ в. 
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ГЛАГОЛЕВ В. С. 

СОВЕТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ: ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ  
И ТРАНСФОРМАЦИИ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ 1 

Времена не выбирают. 
В них живут и умирают 

Наум Коржавин 
 

Библиография истории советской философии весьма обширна. В ней, с 
одной стороны, представлены труды, уравнивающие теоретически содержа-
тельные публикации с исследованиями и трудами, носившими конъюнктур-
ный политико-идеологический характер. С другой стороны, существуют пуб-
ликации, обращающие внимание на бессодержательность и тенденциозность 
большой группы идеологических работников, выступавших от лица филосо-
фии. Сходная картина наблюдается и в мемуарах, посвящённых конкретным 
ситуациям, развёртывавшимся на философском факультете МГУ, в Институ-
те философии АН СССР и создававших, как правило, импульс очередным 
идеологическим кампаниям в философском пространстве. Некоторые из этих 
мемуаров претендуют на философическую обстоятельность (А. Д. Косичев). 
Другие не лишены сарказма и гротеска (А. А. Зиновьев, Д. Галковский). Од-
носторонность каждой из выделенных позиций очевидна. Важно, вместе с 
тем, представлять себе основания этих литературных феноменов. 
Все знают, что советская философия как относительно самостоятельное 

духовное образование просуществовала несколько меньше время, чем совет-
ская власть. Её истоки коренятся в популяризации в советской России с 
1918 г. трудов К. Маркса и Ф. Энгельса и их сподвижников по Первому Ин-
                                                           
1 Объём статьи не позволяет остановиться на всех перипетиях и контраверзах. Автор сосре-
доточил внимание на характеристике соотношения её политико-догматических установок и 
разнообразия антидогматических проявлений. Предпринята попытка обобщения личных 
наблюдений автора, связанных с обучением на философском факультет МГУ 
им. М. В. Ломоносова в качестве студента и аспиранта; и тех впечатлений от преподавания 
философии в вузах, которые относятся к 1960-ым гг. 
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тернационалу (в период с 1864 по 1876), а Ф. Энгельса в период 1889–1895 – 
по Второму Интернационалу. Г. В. Плеханов выступил в эмиграции в качест-
ве популяризатора марксистских взглядов на философию истории, эстетику, 
теорию литературы и в этом качестве сыграл, как известно, влиятельную 
роль в формировании первых поколений российских философствующих мар-
ксистов. Претензию на философскую компоненту имел и труд В. И. Ленина 
«Материализм и эмпириокритицизм», где автор дал уничижительные оценки 
попыткам отечественных марксистов – своих недавних политических сто-
ронников – осовременить идеи основоположников марксизма на основе воз-
зрений Э. Маха и Р. Авенариуса – основателей второго этапа европейской 
позитивистской мысли. В дальнейшем политическое обоснование философ-
ской призмы, приемлемой для победившей в России партии большевиков, 
В. И. Ленин лаконично развернул в сравнительно небольшой статье «О зна-
чении воинствующего материализма» (1922). Здесь популяризация материа-
листической философии французских просветителей XVIII века связана с 
задачей систематического преодоления религиозных проявлений массового 
сознания. Выдвигались в императивной форме задачи методологического 
влияния философов-марксистов на мировоззренческие выводы естественно-
научных исследований и популяризации материалистической диалектики 
среди учёных-естественников. 
Политические акценты трудов, реализовавших установки лидера больше-

виков сочетались с обстоятельным цитированием и обоснованием авторских 
точек зрения «ортодоксальных» марксистов путём более или менее развёрну-
той полемики, – нагруженной, вместе с тем, эмоциональной страстностью – 
«ортодоксов». Уместно отметить особое место философского труда 
А. А. Богданова «Всеобщая организационная наука (тектология)» (1913–
1922 гг.), предвосхитившего ряд идей системного анализа функционирования 
социальных структур и научного управления ими. На их основе развёртыва-
ется исследование проблем научной организации труда, опиравшейся с необ-
ходимостью на теоретические наработки западной социологической и психо-
логической науки и осмысливавшей их с позиций обеспечения гармоничных 
отношений между личностью и трудовым коллективом (А. Гастев и другие). 
С утверждением властных позиций И. В. Сталина политическая полемика 

вытесняет даже подобие философской аргументации. Оценки сталинистов 
приобретают характер неопровержимых аргументов. Известна шутка, припи-
сываемая К. Радеку: «Сталин прекрасный логик. Ты ему – довод, он тебе – 
ссылку; ты ему – вывод, он тебе – заключение». Эта «логика» определила 
судьбы жертв политических «проработок» 1920–1950-ых гг. 
Вместе с тем, власть предержащие в советской России нуждались в кон-

сультантах высокого теоретического уровня и наличии в стране людей, спо-
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собных соответствовать международным культурным стандартам. Отсюда – 
своеобразие личных судеб А. М. Деборина, Л. И. Аксельрод (Ортодокс), 
В. Ф. Асмуса, М. А. Лифшица, А. Ф. Лосева и некоторых других, которым 
была сохранена возможность академической работы до конца их жизни. Од-
ной из несомненных духовных вершин философского творчества стало изда-
ние в 1943 г. третьего тома «Истории философии» («Серой лошади» на про-
фессиональном сленге), включившего обширный раздел о немецкой класси-
ческой философии. Это издание продемонстрировало глубокое понимание 
достижений философской культуры Германии в самый острый период воен-
ного противостояния фашизму. 
Внешняя демонстрация политической лояльности советскому режиму 

была условием выживания каждого. Характерно, что лекции и участие в дис-
куссиях В. Ф. Асмуса отличались, однако, систематическим уходом этого 
авторитетнейшего специалиста от обсуждения вопросов, носивших полити-
ко-идеологический характер. Исключение составила его речь над гробом его 
друга Б. Л. Пастернака, в которой утверждалось непреходящее художествен-
но-культурное наследие покойного вопреки идеологическому шельмованию 
творчества поэта и писателя, отличавшему советскую периодику 1958–
1960 гг. 
Творчество А. Ф. Лосева, не имевшего возможности публиковать свои ра-

боты со второй половины 1930-ых по 1950-ые гг., отмечено исключительной 
последовательностью, терпением и духовной стойкостью учёного, следовав-
шего своему призванию вопреки неблагоприятным внешним обстоятельст-
вам и способствовавшего сохранению преемственности нового поколения 
отечественных мыслителей с традицией российской культуры Серебряного 
века. К числу последних следует отнести в первую очередь С. С. Аверинцева, 
Т. В. Васильеву, В. В. Бибихина. Труды Лосева, как показало время, отличал 
высочайший теоретический уровень видения философской проблематики. 
Его влияние, несомненно, сказалось на деятельности А. Г. Спиркина при 
подборе авторов и редакторской подготовке издании «Философской энцик-
лопедии» в 1960-ые гг., на преподавательской и научной работе 
М. Ф. Овсянникова, А. С. Богомолова и некоторых других мыслителей, нахо-
дившихся с А. Ф. Лосевым в длительном дружеском общении. 
К началу 1930-ых гг. в партийно-политическом аппарате, контролируе-

мом Сталиным, сложилась команда исполнителей его заказов в рамках пара-
философских и паратеоретических рассуждений. В целом деятельность этой 
группы отвечала характеристике, данной ей «отцом народов» (согласно апок-
рифическому высказыванию): «Ребята, конечно, звёзд с неба не хватают. Но 
– надёжные: скажешь – сделают...». Будущий академик М. Б. Митин уже в 
1928 г. представил на обсуждение А. М. Деборину и другим руководителям 
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Института красной профессуры трактат под названием «Ленин и Сталин как 
продолжатели философского учения Маркса и Энгельса». Тогда тезисы о 
философской содержательности идей Генерального секретаря ВКП (б) не 
получили поддержки руководства института. Оно было, за исключением Де-
борина, уничтожено спустя десять лет. Вершиной теоретических усилий этой 
группы стало идеологическое обеспечение хода сессии ВАСХНИЛ в 1948 г. и 
издание «Краткого философского словаря» в 1953 г., где кибернетика (равно 
как и генетика) были объявлены «буржуазными лженауками». Параллельно 
она прославилась дирижированием идеологической кампании «борьбы с 
космополитами». Уровень их теоретической аргументации этой кампании 
выразил известный анекдот «Россия – родина слонов...».  
Один из участников этой группы, П. Ф. Юдин, в бытность свою послом 

СССР в КНР, подготовил на русском языке издание сочинений Мао Цзедуна 
в 4-х томах. Со страниц этого издания «Великий Кормчий» предстал верным 
учеником Сталина и Ленина, умелым интерпретатором идей Маркса и Эн-
гельса применительно к китайской революции. Идеологический разрыв 
СССР и Китая в 1960 г. положил конец геополитическому проекту «Москва – 
Пекин», казавшемуся в начале 1950-ых гг. весьма перспективным. После-
дующие десятилетия обнаружили его полную несостоятельность по всем на-
правлениям.  
Одна из государственных функций сталинских профессиональных идео-

логов состояла в обеспечении славословия И. В. Сталину в качестве «муд-
рейшего» и «глубокомысленнейшего» представителя философского знания 
всех времен и народов. В середине 1930-ых гг. она восторженно прославляла 
четвертую – так называемую «философскую» – главу «Краткого курса исто-
рии ВКП (б)». После мая 1945 г. характеристики Сталина как «корифея нау-
ки» и «величайшего учёного стали исполняться на все лады. Их концентри-
рованное собрание можно найти в юбилейном номере «Вопросов филосо-
фии», вышедшем в декабре 1949 г. в связи с 70-летием «вождя народов и все-
го прогрессивного человечества». 
В начале 1950-ых гг. волны славословия Сталину вновь поднимались по 

поводу появления статей «корифея наук» о языкознании, экономических 
проблемах социализма в Советском Союзе; а также в связи с «эпохальным» 
открытием О. Б. Лепешинской возможности получения живых клеток из не-
клеточного вещества. Экспериментальную беспомощность «диалектического 
обоснования» этого «эволюционного скачка в живой природе» обнаружили 
более строгие методики при попытках повторения эксперимента. Самоуве-
ренное невежество «шло в ногу» с претенциозными заявлениями об очеред-
ном торжестве «Единственно Верного Всепобеждающего Учения» – мар-
ксизма-ленинизма, обогащённого последними указаниями «отца народов». 
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Смерть Сталина в 1953 г. не привела к немедленной утрате влияния но-
менклатурных идеологов на состояние отечественной философии. Но в усло-
виях развернувшейся борьбы за власть между политическими наследниками 
Сталина требовалось обозначить какие-то новые идеологические приорите-
ты, облечённые в приемлемую теоретическую форму. Не только для тех, кто 
связывал с переменами, принесёнными «оттепелью», перспективы устойчи-
вого развития страны, но и для многочисленных штатных и внештатных 
идеологов, воспитанных преимущественно на «Кратком курсе...», «Вопросах 
ленинизма» и отдельных статьях В. И. Ленина. Были попытки вспомнить о 
журналистских и ораторских особенностях деятельности Л. Д. Троцкого. Од-
нако замечание в кругу слушателей одного из преподавателей Тульской об-
ластной партийной школы, сделанное в 1954 г. о том, что Троцкий «был за-
мечательным оратором», повлекло через 2 часа к заседанию бюро обкома 
партии и немедленному исключению «вольнодумца» из её рядов. И, соответ-
ственно, к запрету преподавать. 
Через некоторое время труды Г. В. Плеханова «Роль народных масс и 

личности в истории», «К вопросу о роли личности в истории» были привле-
чены для развенчания И. В. Сталина как гениального социально-
политического мыслителя. В связи со 100-летием со дня рождения Плеханова 
в апреле 1956 г. в Большом театре в Москве состоялось торжественное засе-
дание, на котором М. Б. Митин конкретизировал установки знаменитого док-
лада Н. С. Хрущева на ХХ съезде КПСС. На основе положений этих двух 
докладов в конце июня 1956 г. появилось Постановление ЦК КПСС «О пре-
одолении культа личности и его последствий», носившее в своей декларатив-
ной части характер политической программы, пересматривающей иерархию 
авторитетов советской идеологии, и, как следствие, восстанавливающей зна-
чение Плеханова в утверждении марксистских идей на отечественной почве. 
Были опубликованы в достаточно полном объёме многочисленные труды 
Г. В. Плеханова, написанные им в основном в эмиграции; подготовлен ряд 
монографий о нём; издано несколько книг, посвящённых изложению его 
взглядов и взглядов некоторых других теоретиков Второго Интернационала – 
например, К. Каутского и А. Бебеля. 
В 1956 г. появился сборник, составленный из ранних произведений 

К. Маркса и Ф. Энгельса, переведённых на русский язык, в которых цен-
тральное место занимали «Экономическо-философские рукописи 1844 г.» 
К. Маркса. Проблематика отчуждения, существенно обогатившая исходную 
гегелевскую традицию, начинает активно обсуждаться в советской философ-
ской литературе. В ней достаточно быстро проявляется акцент, связанный с 
выявлением феномена, тенденций и закономерностей процессов отчуждения 
в Советском Союзе. В русле этой проблематики выдвигается ряд «рискован-
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ных» политико-философских тем, требующих всестороннего конкретно-
социологического анализа реалий советского общества. Складывается когор-
та единомышленников, настаивавших на необходимости широкого использо-
вания зарубежной методологии социологического анализа и разнообразных 
методик, обращённых к советским реалиям. Опубликование в 1969 г. 
Ю. А. Левадой ротапринтного издания своих лекций по теории социологии, 
прочитанных студентам МГУ, приводит к идеологическому скандалу и за-
прету на профессию (к социологической теоретической работе он открыто 
смог вернуться в ходе горбачевской Перестройки и создать, в конце концов, 
Центр социологических исследований, ныне носящий его имя). 
Если комплексная реконструкция лаборатории ленинских философских 

усилий ещё ждала своего часа (посильный вклад в неё внесут «ленинские» 
главы «Красного колеса» А. И. Солженицына), то анализ логики Марксовой 
мысли не заставил себя долго ждать. Наряду с достаточно ортодоксальными 
(по крайней мере, по манере изложения) публикациями М. М. Розенталя и 
Г. М. Штракса появились работы философов, прошедших фронты Великой 
Отечественной войны. Это диссертации и книги А. А. Зиновьева «Восхожде-
ние от абстрактного к конкретному (на материале "Капитала" К. Маркса)» 
(1954) и труд Э. В. Ильенкова «Диалектика абстрактного и конкретного в 
"Капитале" К. Маркса» (1960). Эти авторы сумели реализовать бесстрашие и 
готовность к самопожертвованию младших офицеров недавней войны на 
теоретическом поприще, последовательно защищая свои взгляды в идеологи-
ческой компании против «гносеологов», развернувшейся на философском 
факультете МГУ и в Институте философии АН СССР. В отличие от предше-
ствующих «проработок», она не получила всесоюзного размаха и была из-
вестна лишь в достаточно узком кругу профессионалов, студентов и аспиран-
тов (которых старшие наставники предупреждали об идеологической «по-
рочности» сторонников этой группы и опасных последствиях подражания им 
в научных исследованиях и педагогической работе). Профилактика, однако, 
была бесполезной: идеи «гносеологов» получили особое измерение в после-
дующем философском процессе, становясь источником многоплановых ме-
тодологических ходов, обогащавших теоретическое воображение в сфере 
исследования творческого научного сознания. 
Параллельно попытки самостоятельного рассуждения пресекались в сту-

денческой среде наиболее ревнивыми защитниками ортодоксии. Так, один из 
преподавателей философского факультета МГУ уже зимой 1957 г. ревниво 
спрашивал студента-второкурсника, только что сдавшего экзамен по диалек-
тическому материализму одному из его коллег: «А Вы сказали в своём отве-
те, что Маркс и Энгельс были до конца партийными в философии?». «Конеч-
но, сказал», – не моргнув глазом отвечал студент, сознавая, что имеет дело с 
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провокатором и доносчиком. В другом случае студент четвертого курса был 
подвергнут в 1958 г. комсомольско-партийному обсуждению и исключён из 
университета: его «основной грех» был описан преподавателем семинарской 
группы в сообщении партийно-комсомольским инстанциям. Оказывается, на 
семинаре студент утверждал, что Ф. Энгельс, в отличие от К. Маркса, не был 
философским мыслителем, а лишь популяризировал идеи своего старшего и 
философски более подготовленного единомышленника. Исключенный 
П. И. Гелазония в дальнейшем сумел получить педагогическое образование и 
ряд лет работал в популярном журнале «Семья и школа» ответственным сек-
ретарём редакции. «В философию он не вернулся никогда», – отметил в сво-
их мемуарах, напечатанных в «Вопросах философии» в годы Перестройки, 
профессор В. Н. Садовский. Последний, будучи ещё аспирантом, зарекомен-
довал себя в качестве последовательного сторонника разработки философ-
ской методологии применительно к обсуждению и решению научных про-
блем, возникающих на стыке различных естественных наук и в их взаимо-
действии с науками общественными. В дальнейшем он стал одним из веду-
щих специалистов в проблематике системного анализа и зарекомендовал себя 
как выдающийся методолог. 
Деятельность методологического семинара Г. П. Щедровицкого обстоя-

тельно описана в философской мемуаристике. Опубликованы труды самого 
руководителя. Однако в конце 1950-ых – начале 1960-ых гг. это направление 
только утверждалось. Потеряли всякое значение обвинения теории относи-
тельности А. Эйнштейна в «протаскивании» в философию идеализма; были 
сняты подозрения о «ненаучности» кибернетики и т. д. 
Совокупность выделенных сдвигов привела к достаточно последователь-

ному обсуждению философских проблем естествознания, включая биофизи-
ку, космологию, физику элементарных частиц, физиологию высшей нервной 
деятельности, молекулярную биологию и т. д. Эту линию проводил журнал 
«Вопросы философии», академик Б. Н. Кедров и будущий академик 
И. Т. Фролов. В дискуссиях по данной тематике выступали крупные учёные 
самых разных профилей. Благодаря этим дискуссиям поколение студентов и 
выпускников философских факультетов 1950-ых – 1960-ых гг. могло осоз-
нать односторонность и ограниченность тех знаний, которые оно получало в 
рамках обязательной математико-физической или химико-биологической 
специализации, существовавших для студентов философских факультетов. 
Описанное направление было продолжено систематическим обсуждением 
«пограничных» научных проблем в рамках так называемых методсеминаров, 
имевших место в большинстве научных центров страны. Одним из памятни-
ков этих обсуждений является, к примеру, серия изданий «Философия погра-



В. С. Глаголев. Советская философия: идеологические схемы и трансформации 
содержательных блоков 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 131

ничных проблем», опубликованная в Пермском государственном универси-
тете под руководством профессора В. В. Орлова. 
Произошло расширение проблематики социальной философии. Напри-

мер, будущий профессор Г. М. Андреева ещё во второй половине 1950-ых гг. 
обращала внимание студентов на своеобразие социально-психологических 
особенностей основных социальных групп советского общества. Вместе с 
рядом своих коллег и учеников (Л. А. Петровская и др.) она положила начало 
плодотворному исследованию теоретических аспектов социальной психоло-
гии – вначале на философском, а затем и на психологическом факультете 
МГУ. Развёртывалось освоение западной социологической теории и кон-
кретных социологических методик при обсуждении ключевых проблем соци-
альной психологии (В. А. Ядов и др.). 
Парадоксальным было влияние на советскую философскую обществен-

ность кампании борьбы с ревизионизмом, развёрнутой партийными идеоло-
гическими структурами в конце 1950-ых гг. Вербуя добровольцев на этот 
идеологический фронт, один из активных критиков ревизионизма в то время 
рисовал привлекательную и обнадёживающую перспективу: «Ребята, работы 
на 100 лет хватит!». Речь шла о том, чтобы «раскрыть до конца» и «искоре-
нить» мнимую привлекательность идей Д. Лукача, Л. Колаковского, 
Э. Карделя и других теоретиков «социализма с человеческим лицом», зая-
вивших о себе в Польше и в Югославии, – не говоря уже о некоторых идео-
логах коммунистических партий западных стран. Поскольку трансляция их 
взглядов была достаточно динамичной (в немалой степени благодаря публи-
цистическим форматам изложения), своевременное реагирование на них 
предполагало владение иностранными языками, а среди них – польским и 
сербскохорватским. Сравнительно быстрое освоение этих языков студентами 
и аспирантами философского факультета МГУ позволило получить пред-
ставление о состоянии мировой философской литературы ХХ столетия. По-
ляки и югославы после смерти Сталина систематически переводили запад-
ную философскую литературу и активно обсуждали её проблематику. Этот 
канал позволял избегать обращения к спецхрану и следить за партийной пуб-
лицистикой этих стран, где активно дискутировались возможности творче-
ского прочтения философии и политической стратегии марксизма. Парал-
лельно читатель этой литературы получал представление о культурной жизни 
как упомянутых стран, так и о некоторых культурных событиях западного 
мира, остававшегося «за железным занавесом» для подавляющего большин-
ства советских людей. Ряд студентов философского факультета, освоивших 
европейские языки, нашли себя в качестве специалистов по западной культу-
ре (К. М. Долгов, В. П. Шестаков, И. С. Вдовина и др.). 
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Вместе с тем, на философском факультете МГУ зафиксированные факты 
прослушивания студентами передач югославского радио (не говоря уже о 
радиостанциях «Голос Америки» или «Би-би-си» на русском языке) служили 
в конце 1950-ых гг. основанием для политических обвинений, заканчивав-
шихся, как правило, исключением студентов из университета. 
В уголовном порядке была пресечена инициатива самодеятельной груп-

пы, обсуждавшей политические проблемы (историки Л. Н. Краснопевцев, 
М. А. Чешков и др.). Подобная практика продолжалась в стране вплоть до 
конца 1970-ых – начала 1980-ых гг. (например, в Калужском педагогическим 
институте местное управление КГБ расследовало несанкционированный се-
минар студентов, решивших самостоятельно изучать гегелевскую диалектику). 
Преподавание истории КПСС, диалектического и исторического материа-

лизма на философском факультете МГУ в 1955–1960 гг. отличалось, с одной 
стороны, воспроизводством догматики партийных установок. Периодически 
эта линия приобретала черты фарса и абсурда. Так, на установочной лекции, 
посвящённой введению в специальность, видный по своему академическому 
статусу лектор исполнил текст своей публикации по данному вопросу бук-
вально водя пальцем по опубликованной им главе книги. Непрерывное цити-
рование «классиков» в качестве последнего и исчерпывающего аргумента 
использовали лекторы как старшего, так и молодого поколения, – если речь 
шла о каких-то дискуссионных или просто сложных вопросах. К концу пер-
вого курса философского факультета автор этих строк неожиданно для само-
го себя подвел итог обучения почти афористично: «Кастрация мысли». 
Обошлось. Видимо, у доносчиков в 1956 году были и другие заботы... 
Исполнение лекций по обстоятельному конспекту в 1955–1960 гг. было 

скорее нормой, чем исключением для подавляющего большинства препода-
вателей самых разных академических рангов (за исключением, пожалуй, ред-
ких выступлений академиков). В 1959 году один из будущих член-
корреспондентов АН СССР поведал студентам, что философское содержание 
дискуссии и резолюций ХХІ съезда КПСС (завершившего работу незадолго 
до лекции) следует «разнести» в две рубрики: вклад в развитие диалектиче-
ского материализма, т. е. в общеметодологические подходы; и вклад в разви-
тие исторического материализма, т. е. вклад в методологию социальной фи-
лософии и в теорию политики. Согласно утверждению лектора, «материалы 
названного съезда способствуют развитию диалектического материализма в 
6-ти направлениях, а исторического материализма – в 8-ми направлениях». 
Таким образом создавалось впечатление, что партийная мысль на этом съезде 
забила неиссякаемым ключом. Любознательный читатель может обратиться к 
соответствующему изданию и самостоятельно проверить обоснованность 
данного допущения... 
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Преподавание историко-философского курса отличалось тщательностью 
изложения ключевых положений огромного числа первоисточников, всесто-
ронностью их комментирования на основе восприятия обсуждаемой пробле-
матики сменявшими друг друга поколениями мыслителей. Благодаря такой 
оптике создавалось впечатление многоуровневости, всесторонности и много-
плановости тех драм идей, которые составили историческое содержание фи-
лософского процесса. Ряд лекций представлял собой апробацию подготавли-
ваемых преподавателями учебных пособий и научных статей. Этим отлича-
лись лекции В. Ф. Асмуса, А. Н. Чанышева, И. С. Нарского, М. Ф. Овсянни-
кова, Ю. К. Мельвиля, Т. И. Ойзермана. Последний неоднократно развёрты-
вал аргументацию, из которой следовало, что философские взгляды 
К. Маркса и Ф. Энгельса остаются недосягаемой вершиной развития фило-
софской мудрости. 
Некоторые из преподавателей позволяли себе отступать от строго акаде-

мической манеры изложения. Это относится в первую очередь к лекциям 
П. Я. Гальперина по психологии, В. К. Скатерщикова по эстетике, 
М. Д. Попова по биологии, М. Д. Кузнецова по истории литературы, 
В. Ф. Язькова по новой и новейшей истории. Благодаря этому типу лекций у 
части студентов-однокурсников исподволь формировалось стремление осоз-
нать, какое место занимают обстоятельные историко-философские знания в 
самоопределении жизненного пути, профессиональных интересов и оценок 
разнообразных текущих ситуаций. Вопрос о прагматическом потенциале фи-
лософского образования приобретал таким образом достаточно объёмный 
характер, несводимый к соблюдению элементарных правил политико-
идеологического поведения в публичной сфере. Наряду с формированием 
навыков социальной адаптации, доходивших в определённых случаях до от-
кровенного приспособленчества, смысложизненная проблематика обостряла 
стремление понять фундаментальные качества того общества, в котором 
предстояло жить, трудиться и выстраивать отношения с людьми, имеющими 
потенциал конкретного влияния на текущую жизнь, карьеру и, может быть, 
судьбу. Медленно приходило осознание, что часть этих людей выполняет 
профессиональные функции «надсмотрщиков», контролёров, цензоров и до-
носителей. Большинство молодых людей студенческого возраста не было 
приучено к основательной осмотрительности ни своими родителями – соци-
альными идеалистами, ни школой, замалчивавшей многие грани жизненной 
проблематики. Отсюда – социальные ушибы и юношеские уроки советской 
жизни, навсегда оставшиеся в памяти, но, тем не менее, не убившие у многих 
осторожное оценочно-оптимистическое суждение: «Еще не вечер!» Песня 
В. Высоцкого с этим рефреном ещё не была известна студентам-философам 
1950-ых гг. 



ЧАСТЬ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 134 

Расширялись международные контакты, призванные улучшить имидж со-
ветского общества в глазах мировой общественности. Благодаря им происхо-
дило компаративное восприятие особенностей культуры Запада и Советского 
Союза. Значимым духовным рубежом для десятков тысяч молодых людей 
страны было участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, состо-
явшемся в Москве летом 1957 г. Знакомство в рамках фестивальных меро-
приятий с художественными выставками, концертами и спектаклями обога-
щало сознание пониманием многообразия духовно-художественной жизни; 
раскрывало односторонности её трактовок в концепции социалистического 
реализма, предписанного советскому искусству как единственно возможный 
творческий метод. 
Сходную роль сыграла и художественная экспозиция на американской 

выставке 1959 г., состоявшейся в Москве. Она ознакомила посетителей с 
наиболее значимыми феноменами современного американского искусства. 
Несколько ранее москвичи и ленинградцы ознакомились с модернистскими 
тенденциями современного искусства на выставке П. Пикассо (Москва, 
1956 г.), художников стран социалистического блока (1957 г.), югославских 
абстракционистов и сюрреалистов (1959 г.). Нарастало дистанцирование но-
вого поколения интеллигенции от штампов официальных оценок и эстетиче-
ских идеалов.  
Видимо, сознавая многоплановость духовных процессов, наметившихся в 

молодёжной вузовской среде, руководители страны решили ввести в 1960 
году в большинстве вузов страны обязательное преподавание курсов эстети-
ки, этики и научного атеизма. Это привело к созданию в крупнейших универ-
ситетских центрах кафедр соответствующих профилей на философских фа-
культетах. Под названием «Институт научного атеизма» был создан Религио-
ведческий центр, развернувший свои филиалы и опорные пункты в ряде ре-
гионов страны, включая и среднеазиатские республики, и занявшийся, наряду 
с официальными идеолого-атеистическими заклинаниями, мониторингом 
религиозных событий и процессов. Кафедры эстетики утвердились в учебных 
заведениях, готовивших творческих работников; а кафедры этики – в некото-
рых крупных педагогических институтах. В результате, с одной стороны, 
получила работу в вузах и научно-исследовательских учреждениях большая 
группа выпускников философских факультетов. Отсутствие однозначных 
стандартов догматической ориентации предоставляло определённый «люфт 
свободы» при подготовке кандидатских диссертаций и расширении научного 
кругозора. В то же время партийная печать осуществляла селективные оцен-
ки, критериями которых было соответствие «духу марксизма» либо его «ре-
визия». Идеологическая кампания по поводу публикации на французском 
языке книги Роже Гароди «Реализм без берегов» открыла на рубеже 1960-ых 
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– начала 1970-ых гг. очередной этап идеологических обличений и обвинений 
в предательстве знамени пролетарского интернационализма и интересов об-
щего (т. е. коммунистического) дела. По счастью, эти обличения заканчива-
лись лишь политической дискредитацией инакомыслящих и запретом на 
профессию для упорствующих «в своих неверных и вредных» взглядах. Раз-
вернулись «процессы над диссидентами» – с вынесением приговоров о тю-
ремном заключении, психиатрическими диагнозами и т. п. Выстрел в затылок 
в качестве последнего аргумента остался в сталинском прошлом. 
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НАКОНЕЧНА О. П.  

КОНЦЕПТ ФІЛОСОФСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У КОНТЕКСТІ САМОВИЗНАЧЕННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ 

Розвиток філософських ідей, потреба осмислення місця української і ро-
сійської філософії в загальнофілософському процесі та розвитку власної ку-
льтури визначає актуальність поставленої проблеми. Різні аспекти розгляду 
концепту філософської культури ми знаходимо у В. Горського, С. Кримсь-
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кого, В. Табачковського, Д. Чижевського, В. Біблера, М. Мамардашвілі, 
Л. Столовича, Е. ван дер Звеерде.  
Філософія і культура виступають як взаємодоповнюючі, потребуючи одна 

одну в організації людського буття. Тож засадничим у розгляді проблеми є 
твердження про неможливість осмислення філософії поза аналізом культури, 
оскільки філософія пронизує культуру, вміщаючи багатоманітність світогля-
дних дискурсів, і є своєрідним духовним ядром культури 
Одним з провідних підходів є виділення історико-філософського аспекту: 

розуміння історії філософії як частини філософської культури і «дослідження 
розвитку філософії як історії філософської культури» [2, с. 8], що дозволяє як 
виявити плюралізм ідей і теорій, так і краще осмислити національну своєрід-
ність філософських ідей та роль особистості у філософії. При цьому 
В. Горський слушно виявляє розрізнення між історією філософської теорії 
(змістовному наповненні філософського знання як результату пізнавальної 
діяльності) та історією філософської культури, що виявляє «процесуальний 
характер філософського осягнення дійсності» [2, с. 11].  
Заслуговує на увагу і позиція нідерландського мислителя Еверт ван дер 

Звеерде, який пов’язує філософську культуру з філософською традицією та 
аналізує її в контексті можливості порівняння відмінних філософських тра-
дицій. Звертаючись до розгляду російської філософії, автор виявляє ті її осо-
бливості, що пов’язані з радянською і пострадянською філософією, зокрема, 
переважання ідеологічної функції, існування офіційної «філософської систе-
ми», «імпорт» західних філософських ідей через так звану критику сучасної 
буржуазної філософії [3, с. 122]. Поглиблення сутності концепту філософсь-
кої культури здійснюється ним через поняття «філософська контркультура», 
що виявляє внутрішню динаміку феномену, подолання суперечності між до-
гматизмом мислення і потребою розвитку ідей, теорій.  
Заслуговує на увагу і позиція філософів, які дискутують щодо розділення 

філософії на континентальну та аналітичну, представлену досить системно 
Саймоном Крічлі [5]. І хоча може видатися, що це спір про терміни, та в ньо-
му піднімається ціла низка питань, що стосуються буття філософії в культурі 
та її історичних, теоретичних і методологічних проблем, зокрема подолання 
розриву між знанням і мудрістю, між раціонально-аналітичною і романтично-
екзистенціальною традицією, між теоретичним осягненням і практичним на-
ближенням до життя. Однією з важливих також стає проблема філософської 
ідентичності як такої. 
Розглядаючи філософську культуру як прояв буття філософії в культурі, 

В. Біблер, Л. Столович зосереджують свою увагу на проблемі класифікації 
філософських систем, наголошуючи на обмеженості таких підходів, оскільки 
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«філософія живе в поєднанні і одночасному взаємопородженні різних форм 
нескінченно-можливого буття і різних форм його розуміння» [3, с. 284]. 
Виявляючи різні аспекти функціонування філософської культури, сучасні 

мислителі, по-перше, стверджують продуктивність міжнаціонального спілку-
вання для розвитку філософської культури і культури в цілому, по-друге, 
пов’язують розгляд філософської культури з поглибленням розуміння сутно-
сті філософії, філософської творчості і самої людини. «Отже, аналіз філософ-
ської культури, – резюмує В. Горський, – виявляється спрямованим на відт-
ворення картини історії філософії не як сукупності філософських систем, 
вчень і теорій, а як історії діяльності творців, авторів та інтерпретаторів учень 
і систем, що несуть на собі неповторний відбиток їхнього суб’єктивного сві-
ту» [2, с. 11].  
Філософська культура виявляє реальне буття філософії в духовному житті 

суспільства і людини. Філософська культура – це сукупність всіх умов і пере-
думов становлення, вираження і розвитку філософського мислення, а також 
рівень потреб у філософському знанні, його продукування і поширення. 
Предметне розгортання філософської культури здійснюється через існу-

вання інститутів, бібліотек, перекладів, через систему доступності філософ-
ських ідей та можливості філософських дискусій, через існування традиції і 
ставлення до неї; через визначення місця філософії та механізмів її функціо-
нування в суспільстві; взаємозв’язки з іншими типами духовності. Тобто у 
здійсненні філософської культури доцільно виділяти фактологічну (сукуп-
ність доступних ідей, творів та система їх поширення) та процесуальну (пот-
реба і можливість їх сприйняття і функціонування у житті індивіда і суспіль-
ства) складові та їх взаємозв’язок. Саме цей взаємозв’язок і конкретизує бут-
тя філософської культури, її духовну природу – потребу у здійсненні, сприй-
маючи ту духовну напругу, що нею задається. 
Філософська культура, як єдність софійного і епістемного типів філосо-

фування, знання, мудрості і цінностей, осмислення і вчинку, універсального 
процесу мислення і індивідуального прилучення до традиції, загальнолюдсь-
кого і національного, сприяє розгортанню проблем співвідношення філософії 
і життя, життєтворчості філософського мислення, філософування. Тому і в 
філософській культурі в центрі стоїть людина, її особистісна потреба і здат-
ність до рефлексії.  
Основною рисою філософської культури є здатність до створення умов 

для свободи філософського мислення, що виражає поліфонічність буття фі-
лософії. Тому найкращі умови для розвитку філософського мислення ство-
рює та філософська культура, яка одночасно реалізує багатоголосся філософ-
ських позицій та течій, сприяючи діалогу різних культур. Це застерігає людс-
тво від прагнення до монополізації істини та реалізації абсолютної правди, і 
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підкреслює неможливість здійснення культурного людського буття без різ-
номанітності позицій, здатності ставити нові питання, шукати відповіді, 
сприймати несхожість, змінювати норми і пріоритети тощо. 
Діалогічність, як внутрішня полемічність, внутрішнє мислення, виявляє 

те, що філософське мислення можливе лише як живий акт мислення, що пот-
ребує співбесідника (як внутрішнього, так і зовнішнього). Діалогічність ви-
ступає як спосіб відшукування, оформлення і перетворення смислів. Це сума-
рна дія на ґрунті визнання самодостатності і самоправності кожного з учас-
ників, що приводить до народження і зростання смислу. Людина враховує 
спрямований на неї погляд «іншого» – рівноправного суб’єкта. Чим більше 
навколо людей, що здатні примусити нас «вийти з себе», подивитися на себе і 
на світ іншими очима, тим більше стимулів для різнобічного осмислення бут-
тя, пошуку відповіді на запитання, що виникають у людському зануренні в 
буття культури. 
Суттєве значення в цьому контексті має і проблема мови філософії – «мо-

ви мудрості» (М. Мамардашвілі), яка відрізняється від буденної, наукової, 
поетичної тощо мови, бо виражає нескінчене, загальне, абстрактне і потребує 
готовності до прийняття, сприйняття і тлумачення. В філософській мові на-
віть буденні слова набувають нового значення, а фрази не завжди означають 
те, що вони означають в повсякденні. Тому філософський текст – це завжди 
творення, становлення смислу через внутрішню полемічність ідей, суджень, 
які в ньому розкриваються. Драма філософії (і її відвага) – це постійні зусил-
ля по відшукуванню мови та відчуття недостатності її виражальних можли-
востей. Філософія вимагає відваги, бо немає складнішої і важливішої справи, 
чим «тримати думку»: «Ми здатні зрозуміти те, що написано у філософсько-
му тексті, якщо зуміємо відтворити... сказане в ньому як можливість нашого 
власного мислення» [7, с. 79], дозволивши їй пробудитись і пробудити інших: 
«ми живі в тім акті, що виконуємо зараз, якщо тримаємо живими, а не помер-
лими в тексті своїх попередників» [7, с. 94]. 
Єдність і множинність філософських систем виступає як виявлення 

об’єктивних суперечностей історично-філософського процесу та особливої 
ролі особистості в процесі філософування. Намагання чіткіше означити пре-
дмет філософських пошуків, його тотальність і цілісність, прагнення показати 
роль особистості у розгортанні цього предмету веде до виділення різних ти-
пів філософування: матеріалізму та ідеалізму, раціоналізму та емпіризму, 
епістемного й софійного типів філософування, чи систематичної (пошук уні-
версальної першосутності – Платон, Декарт, Кант, Гегель) й наставницької 
(генерування ідей, підтримання діалогу – Ніцше, Гайдеггер, Бердяєв, Ясперс) 
філософії (Р. Рорті), чи філософії знання та діяльності, філософії спасіння, 
філософії іронії як типів запитального дискурсу (С. Кримський), чи принципу 
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«системного плюралізму» (Л. Столович), що «характеризує індивідуальну 
своєрідність філософських поглядів того чи іншого мислителя» [8, с. 98]. Такі 
підходи, якщо їх не абсолютизувати, не протиставляти один одному, а розг-
лядати в контексті філософської культури, сприяють поєднанню традиції і 
усвідомлення особистісного буття у ній. Показовими щодо підтвердження 
цієї думки є слова А. Ф. Лосєва: «Що ж із мною робити, якщо я не почуваю 
себе ні ідеалістом, ні матеріалістом, ні платоніком, ні кантіанцем, ні гуссерлі-
анцем, ні раціоналістом, ні містиком, ні голим діалектиком, ні метафізиком, 
якщо навіть всі ці протилежності часто здаються мені наївними? Якщо вже 
обов’язково потрібний якийсь ярлик і вивіска, то я, на жаль, можу сказати 
тільки одне: я – Лосєв! Все інше буде неминучою натяжкою, спрощенням і 
перекручуванням, хоча й не так важко вловити тут риси цілого ряду філософ-
ських систем, гаряче сприйнятих у свій час і перероблених колись у молодо-
му й сприйнятливому мозку» [6, с. 356]. 
Філософія не може бути не особистісною (чи безособистісною), оскільки 

тісно пов’язана з особистістю свого творця, його життєвим досвідом, спосо-
бами самопізнання і самовизначення, його індивідуальною своєрідністю. Во-
на, за словами Ф. Ніцше, є сповіддю свого творця, який пристрасно говорить 
від свого імені. Як індивідуальне критичне дослідження філософія є самови-
раженням людини, інтелектуальним, ширше – духовно-культурним самост-
вердженням індивіда, що потребує глибокої особистої захопленості людини 
самим цим процесом. Здійснюючи самопізнання і саморефлексію філософ 
набуває здатності відкрити щось сокровенне і в житті іншого. 
Таким чином, роль особистості у філософії виражається як у виборі про-

блеми і тематиці філософської системи, так і в характері філософської аргу-
ментації, як у об’ємі духовного досвіду, на який опирається той чи інший 
філософ, так і у стилі філософування. Все це визначає відповідальність мис-
лителів за долю філософії, філософської культури, що «реально існує лише в 
тій мірі, в якій вона "культивується" філософами» [3, с. 128].  
Філософська традиція включає в себе сукупність умов, що забезпечують 

іманентний розвиток філософії, необхідний зв’язок філософських вчень одне 
з одним, зв’язок категоріальної та методологічних складових філософії як 
єдність філософських устремлінь. Філософська традиція – це не просто меха-
нізм передачі досвіду, чи цитування та тиражування думок філософів («вико-
нання логічної операції не означає виконання акту думки» – 
М. Мамардашвілі), це та точка, де минуле через власну співприсутність того, 
хто звертається до філософування, перетинається з майбутнім. Цей вимір – 
«динамічна вічність» – є самим істотним актом у нашому відношенні до істо-
рії філософії. Таке ставлення співпадає з тим відношенням людини до світу, з 
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якого народжується філософія у вигляді «вимоги мого включення у цю пуль-
сацію неперервного поля філософування» [7, с. 97]. 
Історія філософії виступає, по-перше, як осягнення логіки розгортання фі-

лософії в культурі (місце культури, в т. ч. національної, регіональної, певної 
епохи, в можливості філософії бути і залишатися собою без підпорядкування 
ідеології чи політиці, науці чи релігії), по-друге, як узагальнення основних 
філософських ідей і світоглядних пріоритетів, що є важливими для функціо-
нування різних сфер культури, по-третє, це звернення (і завдяки цьому збе-
реження) до особистості філософа, здатність осмислити його вклад в загаль-
но-філософський процес (як утримання здатності до мислення, яке повинно 
здійснитися). Все це в тій чи іншій мірі і ставить проблему філософської іде-
нтичності як сутності самої філософії, так і сутності культури, зокрема і наці-
ональної. Осмислення національної своєрідності української і російської фі-
лософської думки потребує осягнення особливостей національної культури, 
національної самосвідомості та взаємодії філософування зі світовими ідеями 
Заходу та Сходу. 
В рамках філософської культури виражається національна своєрідність 

філософських ідей. Національною філософською культурою слід вважати 
певний протяжний у часі масив філософських ідей і вибудуваних на їх підс-
таві знань, породжених у контексті національного життя конкретного народу 
і відповідних до його загальних життєвих і культурних орієнтацій.  
Важливим для розуміння особливостей української філософської культу-

ри є положення С. Кримського про софійність вітчизняної мислительної тра-
диції як установлення знаково-символічного ладу буття, що укорінений у 
ментальності української культури. «Софійність позначає буття, що заплід-
нене потенційним словом» [4, с. 23], що визначає мудрість самого життя, 
осяяного благодаттю. Розглядаючи різні конфігурації території буття і їхній 
вплив на духовний досвід нації, тематизацію її менталітету та становлення 
особистості, філософ аналізує три фундаментальні архетипи «Дім – Поле – 
Храм», як такі, що виявляють взаємозв’язок людини і природи (втілення 
«ноосферного передчуття українців»), сприяють формуванню «духовного 
розуму» (відсутність гострого розриву між інтелектом та почуттями, між ду-
хом та тілом, вірою та раціональною сферою) та кардіоцентризму («посилан-
ня на серце як джерело індивідуальності та моралі» [4, с. 297]). Архетипічним 
для українського менталітету, національного духу, – вважає С. Кримський, – 
також був ідеал свободи, що проходить крізь увесь масив української історії, 
при цьому «істотного значення набуло моральне розуміння свободи» (як 
честь та гідність людини) [4, с. 296]. Все це суттєво впливає на образ філосо-
фії, конституювання ціннісно-смислового універсуму та розвиток типів запи-
тального дискурсу.  
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Тож осмислення концепту філософської культури не тільки допомагає 
краще осягнути минуле – становлення і розвиток української і російської фі-
лософської думки, – а й спроможне вплинути на майбутнє філософії, оскільки 
тісно пов’язане з розгортанням сутності філософії через особливості типів фі-
лософування, та є шляхом до істини і правди через розгортання діалогу різних 
вимірів людського самовизначення, що виявляє готовність філософії до нових 
інтелектуальних викликів і право грати важливу роль в культурному житті. 
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ХРИСТИЯН ВОЛЬФ І СТАНОВЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ФІЛОСОФСЬКОЇ ОСВІТИ У ХVІІІ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. 

Безпосередньою метою даної статті є дослідження одного з найважливі-
ших та одночасно майже забутого і недостатньо осмисленого та неадекватно 
оціненого періоду в історії вітчизняної філософської та наукової думки – пе-
ріоду розповсюдження на вітчизняному ґрунті вольфіанської філософії, що 
хронологічно припадає на ХVІІІ – першу половину ХІХ ст. Причому істори-
чна доля поширення вчення Хр. Вольфа в Україні та Росії майже повністю 
повторила його непростий шлях в Німеччині та загалом у Західній Європі.  
                                                           

© Мозгова Н. Г. 2011 



ЧАСТЬ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 142 

З одного боку, саме Вольф став одним з основоположників освітнього ру-
ху в Німеччині, а його філософія зіграла визначальну роль у поширенні 
принципів наукового мислення; з іншого боку, намагання Вольфа пов’язати 
традиційну метафізику з принципами сучасної йому науки та намагання при-
стосувати основні філософські поняття до потреб освіти призвели до неспо-
діваних, більш того – суперечливих наслідків. Саме вольфіанська система 
метафізики наочно показала загальну обмеженість та внутрішню суперечли-
вість раціоналістичної філософії Нового часу. Причиною такого стану речей 
виявилась не стільки спрощена Вольфом систематизація ідей Ляйбніца, скі-
льки його намагання представити філософію у формі строго послідовної та 
доказової системи метафізики, яка б могла бути універсальним синтезом всіх 
знань, накопичених за попередню історію філософського та наукового пі-
знання.  
Разом з тим, методологічна неспроможність та догматизм основних прин-

ципів вольфіанської метафізики стали могутнім поштовхом для усвідомлення 
тієї кризи, в якій опинилось традиційне філософське мислення, та усвідом-
лення необхідності пошуків шляхів для її подолання. Тим самим метафізика 
Вольфа відіграла роль однієї з важливих та історично необхідних передумов 
для появи нових ідей та тенденцій у філософії другої половини ХVІІІ ст., на-
самперед появи критичної філософії І. Канта, яка склала нову епоху в історії 
європейської філософської думки. 
Загалом на долю німецького філософа та освітянина Іоанна Християна 

фон Вольфа (1679–1754) в історії європейської філософської думки випала 
досить неоднозначна, навіть суперечлива роль. В історико-філософській літе-
ратурі склалася досить стійка оцінка його філософії як плоскої та беззмістов-
ної, яка лише поверхово систематизувала духовний спадок Ляйбніца з метою 
популяризації геніальних ідей останнього. У найбільш різкій формі така оці-
нка була сформульована ще Кантом та Гегелем, а у більш пом’якшеній формі 
її можна, зокрема, віднайти у роботах Маркса та Енгельса [див.: 7, с. 141].  
Особливу ж критику класиками марксизму дістав метод Хр. Вольфа. У 

своїй рецензії на роботу К. Маркса «До критики політичної економії» 
Ф. Енгельс протиставляє два методи – гегелівську діалектику та «переважно 
вольфіансько-метафізичний метод, який був теоретично розбитий Кантом і 
особливо Гегелем» [10, с. 495]. У вступі до «Діалектики природи» 
Ф. Енгельсом критикувалась «плоска вольфіанська телеологія, згідно з якою 
кішки були створені для того, щоб з’ їдати мишей, а миші – щоб бути 
з’ їденими кішками, а вся природа, щоб доводити мудрість творця» [9, с. 10]. 
Але при цьому слід зазначити, що з точки зору популярності та прижиттє-

вої слави з Хр. Вольфом не може зрівнятись жоден із філософів ХVІІІ ст. До-
статньо згадати, що Вольф був обраний членом майже всіх академій наук 
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Європи, у тому числі і Російської академії наук. Зокрема, двічі – у 1716 та 
1720 рр. – філософ був запрошений до Росії Петром І. Його праці були пок-
ладені в основу філософської освіти навіть у тих країнах Європи, які набагато 
випереджали Німеччину за соціально-економічним та політичним рівнем 
розвитку. Вольф по праву вважається родоначальником європейської філо-
софської просвіти: «Творець системи німецького раціоналізму, при створенні 
якої використав ідеї Аристотеля, стоїків та схоластів. Він трансформував тео-
рію Ляйбніца, перетворивши її у панівне філософське вчення своєї епохи; а 
його учні зайняли кафедри філософії майже в усіх німецьких університетах» 
[11, s. 126]. 
У 1916 р. у своїй праці «Історія як проблема логіки» Г. Шпет вперше під-

дав нещадній критиці позицію як самого І. Канта, так і всієї західноєвропей-
ської філософії щодо трактовки вчення Хр. Вольфа як другорядного та дог-
матичного, а її автора – як вульгарного систематизатора філософії Ляйбніца.  
Не менш важливу роль Хр. Вольф зіграв і у вітчизняній філософії, особ-

ливо в освіті другої половини ХVІІІ – середини ХІХ ст. 
Загалом хронологічні рамки максимального впливу ідей Хр. Вольфа на ві-

тчизняне суспільство охоплюють на період з 20-х років ХVІІІ ст. до 40-х ро-
ків ХІХ ст. Причому вплив вольфіанства в Росії та Україні – остання входила 
у той час до складу Російської імперії – почався у лоні як раз не духовної, а 
світської освіти. «З відкриттям Московського університету, – писав відомий 
історіограф історії російської філософії Я. Колубовський, – світська філосо-
фія розпочинає прямо з вольфіанства, яке поступово прививається і у духов-
них закладах» [5, с. 530]. Цю ж думку підкреслював і О. Введенський, наго-
лошуючи ще на одній причині розповсюдження у ХVІІІ ст. вчення 
Хр. Вольфа на вітчизняному ґрунті – це те, що «перші професори були за-
прошені саме із Німеччини, а там в усіх університетах майже до самого кінця 
ХVІІІ ст. царювала вольфіанська філософія» [2, с. 28–29]. Також Введенський 
визнавав, що вплив вольфіанства поширився в основному лише на навчальні 
заклади Російської імперії.  
Зокрема, вперше викладання натуральної філософії за системою 

Хр. Вольфа розпочалося в Академічному університеті при Петербурзькій 
академії наук, і лише згодом вчення Вольфа поширилось і на духовно-
академічну освіту. Той же Я. Колубовський у своєму нарисі російської філо-
софії продовжує: «Найміцніше в російській школі ствердився вольфіанський 
напрям, який поступово привився і у духовних закладах» [5, с. 530]. При 
цьому не можна ігнорувати й тієї обставини, що філософія в Російській імпе-
рії ХVІІІ ст. викладалась не як наука, яка могла вказувати шлях до істини, а 
як дисципліна, метою якої виступало «натаскування» розуму для більшої 
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його гнучкості, це було певне тренування за допомогою «гімнастики» розу-
мових здібностей молодих людей.  
Не можна забувати й того факту, що спочатку вчення Хр. Вольфа було ви-

знано як науковий напрям і лише згодом – як предмет викладання та як дида-
ктична філософська дисципліна. Саме з цієї причини спочатку були перекла-
дені фізико-математичні праці Вольфа, і лише потім – у якості навчального 
матеріалу – підручники Баумайстера, Бруккера, Вінклера, Круга. Праці цих 
авторів були компактними та лаконічними і саме це послугувало тому, що 
вони більш підходили в якості навчальних посібників, ніж набагато оригіна-
льніші та численні праці самого Хр. Вольфа. «Скрізь були в ходу підручники 
Баумайстера, перекладені також і російською мовою, <...> а пізніше на зміну 
Баумайстеру приходить Вінклер» [5, с. 530].  
Декілька слів про цих прибічників ляйбніце-вольфіанської метафізики – 

авторів підручників Бруккера, Баумайстера, Вінклера. 
Іоанн Яків Бруккер (1696–1770) – автор найповнішої історії філософії, яка 

була написана у ХVІІІ ст. в Європі. Народився в Аузбурзі, навчався в Ієні. 
Бруккер був першим прихильником та послідовником філософських вчень 
Ляйбніца і Вольфа, хоча сам про це говорив з великою обережністю. Зокрема, 
у своїй «Критичній історії філософії» він стверджував, що Ляйбніц поклав 
тільки начало системі, яку пізніше завершив Хр. Вольф. 
Наступний автор – Іоанн Генріх Вінклер (1700–1775) – був професором 

філософії у Ляйпцізькому університеті, а його головний філософський твір 
«Фізика або природна філософія...» був безпосереднім свідоцтвом вольфіан-
ських уподобань автора. Переклад на російську мову філософської праці Він-
клера було вперше здійснено наприкінці ХVІІІ ст. без вказівки імені автора. 
Але найбільшим впливом та авторитетом серед підручників вольфіанської 

філософії користувався підручник Фрідріха Християна Баумайстера (1698–
1785). Цей автор був найбільш відомим послідовником філософських вчень 
Ляйбніца та Вольфа, він розробляв та пропагував майже всі розділи їх філо-
софських систем. Його підручник з філософії вважався найкращим в усіх ви-
щих навчальних закладах Європи. Нові підходи у викладанні філософії, в 
центрі якої вбачались типово метафізичні проблеми теології, онтології, спе-
кулятивної психології, космології, ще більшою мірою сприяли розумовому 
розвитку студентської молоді, створюючи сприятливі умови для поглиблено-
го засвоєння всього комплексу філософських знань. Єдине, що було піддано 
критиці зі сторони Баумайстера, – це вчення про наперед встановлену гармо-
нію, яку останній розглядав як філософську гіпотезу та приводив докази «за і 
проти» цього вчення. Ляйбніце-вольфіанську школу Баумайстер вважав дог-
матичною на тій підставі, що вона нерідко приймала такі положення у вигля-
ді готових форм, які лише згодом вдавалось обґрунтувати за допомогою цілої 
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системи доведень. Згодом саме І. Кант у своїй «Критиці...» виступить проти 
цих положень та постулатів ляйбніце-вольфіанської школи.  
Загалом в історії викладання філософії, зокрема в Києво-Могилянській 

академії можна простежити два періоди: перший – слідування схоластиці (від 
початку ХVІІ ст. до середини ХVІІІ ст.), і другий – слідування філософії 
Хр. Вольфа (з середини ХVІІІ ст. і до першої половини ХІХ ст.). 
В. Зеньковський у своїй «Історії російської філософії» в розділі, присвячено-
му дослідженню філософії у вищих духовних школах першої половини 
ХІХ ст., писав, що «і у Києві, і у Москві в Духовних академіях виникає своя 
філософська традиція, яка за своєю суттю була дуже близькою до того, чим 
заохочувалась філософія у Західній Європі в середні віки. З одного боку, пра-
вославна догматика, святоотча література визначали основні грані та шляхи 
роздумів, з другого боку, багатюща філософська література Західної Європи 
створювала можливість вибору між філософськими напрямами при побудові 
"християнської філософії"» [4, с. 346].  
Слід також підкреслити, що схоластизований аристотелізм філософських 

курсів у Києво-Могилянській академії цілком спокійно доповнювався елеме-
нтами ляйбніце-вольфіанської філософії, бо Хр. Вольфу завжди імпонував 
раціоналізм філософського вчення Аристотеля.  
У спогадах Одеського протоієрея М. Соколова, який навчався вже у ново-

створеній Київській духовній академії протягом 1827–1831 рр., ми знаходимо 
цікаві факти, які свідчать, що підручники прибічників Хр. Вольфа користува-
лись достатньо широким попитом серед вихованців академії ще у 30–40-і рр. 
ХІХ ст. Протоієрей писав, що «крім історії філософії, яка читалась за Брукке-
ром, інші предмети були тими ж самими, що і у семінарії. <...> Підручник 
Бруккера тим і був справним, що в ньому найголовніші міркування філософів 
наводились їх власними словами, але при цьому латиною. Прикро тільки те, 
що керівництво закінчувалось Ляйбніцем і не зачіпало новітньої філософії. А 
втім, протоієрей Скворцов знайомив нас із Кантом» [8, с. 162]. При цьому 
слід підкреслити, що п’ятитомною «Історією філософії» Бруккера викладачі 
академії користувались самі, а її короткий виклад слугував підручником для 
студентів. На відміну від історії філософії, систематична філософія виклада-
лась виключно за підручником Вінклера. Серед недоліків останнього слід 
насамперед підкреслити його застарілість, оскільки системі Хр. Вольфа на 
той час було вже більше ста років. Крім того, цей підручник містив у собі 
занадто багато складних та безглуздих для засвоєння тонкощів, особливо у 
тій його частині, де описувалось вчення Ляйбніца про монади. Але були в 
цьому підручнику і позитивні риси: ясність, чіткість та системність викладу 
матеріалу, а також універсальність змісту, який надавав можливість вихован-
цям академії набути ґрунтовних знань з усіх галузей філософії.  
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У контексті визначення місця вчення Хр. Вольфа у вітчизняній духовно-
академічній освіті першої половини ХІХ ст., не можна обминути увагою 
статтю про Вольфа, написану автором першої філософської енциклопедії на 
теренах Російської імперії, представником київської школи філософського 
теїзму С. Гогоцьким (1813–1889). Ця стаття у першому томі його «Філософ-
ського Лексикону» [див.: 3, с. 527–542] й сьогодні вважається найбільш пов-
ним та глибоким дослідженням творчого спадку німецького мислителя епохи 
Просвіти серед усієї літератури минулих часів та сучасності на вітчизняних 
теренах. Дана стаття з усіма біографічними подробицями та ретельною істо-
рико-філософською характеристикою світоглядної системи Хр. Вольфа є сві-
дченням того, які настрої домінували і як вони трансформувались за стінами 
духовних академій протягом першої половини ХІХ ст. щодо вольфіанства в 
цілому. Адже вихованці Київської духовної академії – такі, наприклад, як 
І. Скворцов, П. Авсенєв, В. Карпов – були вже позбавлені тієї зачарованості 
філософією Хр. Вольфа, якою ще був наділений префект Києво-
Могилянської академії Г. Щербацький. Зокрема, Гогоцький писав, що «філо-
софські твори Вольфа <...> не відрізнялись оригінальністю, але їх вплив як на 
філософію, так і на класичну освіту був значним і не без позитивних наслід-
ків. <...> Головний же недолік його філософії полягав як у погляді на зміст 
філософії, так і особливо на метод філософії. Розглядаючи все з розсудкових 
позицій і не помічаючи того, що філософія обіймає усі предмети дослідження 
не за кількістю, а у відношенні до їх верховних начал буття і знання, Вольф 
не розрізняв зміст філософії від предмета експериментальних наук. <...> Як 
знавець фізико-математичних наук Вольф застосував математичний метод до 
філософії. Увесь розвиток змісту філософії полягав у нього в тому, що він 
покладав в основу логічні та формальні аксіоми. <...> Внаслідок цього захоп-
лення математичним методом відбувається формалізм філософії Вольфа» [3, 
с. 538]. Висновок С. Гогоцького відносно місця вольфіанства у вітчизняній та 
європейській філософії та загалом у культурі звучить цілком у дусі представ-
ника німецького філософського ідеалізму: «Панування вольфіанської філо-
софії в Німеччині закінчилось у той час, коли Кант у своїй критиці чистого 
розуму виявив слабкість її положень та доведень. Незважаючи на всі недолі-
ки, розсудливе, моральне вчення Вольфа позбавило Німеччину від засилля 
французької легковажності та матеріалізму ХVІІІ ст.» [3, с. 539]. 
Таким чином, філософія Хр. Вольфа мала величезний вплив на вітчизняну 

філософську традицію у тому сенсі, що вона сформувала останню як науку, 
але не треба при цьому забувати, що її першим транслятором в університет-
ській науці та освіті на теренах Російської імперії виступив Михайло Ломо-
носов (1711–1765).  
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Як відомо, Ломоносов, навчаючись у Московській слов’яно-греко-
латинській академії, був у 1735 р. відряджений як її кращий студент до Німе-
ччини у м. Марбург, де прослухав курси Хр. Вольфа з механіки, гідравліки, 
гідростатики, аерометрії, теоретичної і експериментальної фізики, а головне – 
з логіки та метафізики. При цьому Хр. Вольф зумів побачити у своєму тала-
новитому учневі майбутнього великого вченого, а М. Ломоносов, у свою чер-
гу, на все життя зберіг повагу до свого визнаного вчителя. Це, так би мовити, 
зовнішня канва взаємовідносин між Вольфом та Ломоносовим, але існувала 
ще й внутрішня канва – це світоглядний вплив вчителя на свого талановитого 
учня. Адже Ломоносов – це не тільки вчений-експериментатор у конкретних 
науках, але також теоретик і філософ. А ця фундаментальна риса стилю мис-
лення Ломоносова склалася вже під безпосереднім впливом Хр. Вольфа. І про 
це свідчить передмова Ломоносова до праці Хр. Вольфа, яку переклав та опу-
блікував російський вчений після повернення з Німеччини до Росії. Повна 
назва цієї праці була такою: «Вольфіанська експериментальна Фізика з німе-
цького оригіналу, скорочена латиною. З якої на російську мову переклав Ми-
хайло Ломоносов Імператорської Академії Наук Член і Хімії Професор. У 
СПб., при Імператорській Академії наук 1746 р.» [6].  
Оскільки Хр. Вольф був визнаним представником класичного раціоналіз-

му, то його раціоналізм не міг не зіграти позитивної ролі у залученні вітчиз-
няної філософської думки до західноєвропейської філософської традиції Но-
вого часу. Але разом з тим, вольфіанство за своїм ідеологічним навантажен-
ням аж ніяк не могло стати офіційною і панівною філософією Російської ім-
перії у ХVІІІ ст. Адже вона залишалась країною з самодержавним політич-
ним устроєм і православ’ям у якості офіційної державної релігії. 
Що ж до історичної долі філософських ідей Християна Вольфа у структу-

рі вітчизняної духовно-академічної філософії, то ця доля була цілком неодно-
значною. Зокрема, якщо у початковий період існування духовно-академічної 
філософії (у стінах Києво-Могилянської академії протягом ХVІІІ ст.) вольфі-
анство відігравало провідну роль у викладанні філософських курсів, то вже у 
першій половині ХІХ ст., коли розпочалося організаційне реформування ста-
рої та формування нової православної вищої школи, загальна впливовість та 
значення вольфіанської філософії поступово приходить у занепад. 
Дещо інша картина склалася у світській освіті. Зокрема у ХІХ ст. у лоні 

світської філософії неперевершеним лишилось значення вольфіанської логіки 
та психології у збереженні вітчизняної філософської традиції, бо до складу 
останніх наук входили не тільки аристотелівська формальна логіка та психо-
логія, а й проблематика, яка згодом увійшла до складу гносеології. І коли у 
1850 р. в усіх університетах Російської імперії викладання філософії було 
обмежене лише викладанням логіки та психології, то вольфіанська традиція 
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дозволила зберегти в університетській філософській освіті фундаментальну 
гносеологічну проблематику. 
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БУТИНА Е. А.  

ФИЛОСОФСКАЯ РЕЦЕПЦИЯ В РОССИИ  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА ХХ В.: ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПОЛЕМИКИ ВОКРУГ ФИЛОСОФИИ Э. ФОН ГАРТМАНА)*  

Проблема философской рецепции в исследованиях по истории русской 
философии занимает особое место. Это связано, на мой взгляд, прежде всего 
с широко дискутируемыми вопросами об уникальном историческом пути 
России, об особенностях складывания русской культуры и, как следствие, 
философии.  
Становление собственной философской традиции в России приходится на 

XIX – начало ХХ в. и связано с процессом выработки философского языка, 
механизма высказывания философских идей, формирования философских 
течений и направлений. Катализатором в этом процессе служили западные 
учения, вызывавшие бурную полемику и, как результат, неоднозначную 
оценку у молодых российских философов, что побуждало их к формулирова-
нию собственных концепций.  
Философскую рецепцию можно определить как особый способ организа-

ции философского знания в процессе его передачи от одной культурной тра-
диции к другой. Этот процесс может осуществляться как диахрония («по вер-
тикали», т. е. от одной исторической эпохи к другой, в том числе в рамках 
одного культурного пространства) и как синхрония («по горизонтали» в рам-
ках одной исторической эпохи, т. е. от одной культурной традиции к другой, 
развивающейся параллельно). Но, как показывают исследования, в истории 
мысли эти два типа трансляции знания редко встречаются в чистом виде.  
В истории философской рецепции можно выделить несколько этапов. 

Первый этап можно назвать знакомством отдельных представителей данного 
философского сообщества с философской концепцией иноязычного мыслите-
ля. Это период, когда появляются первые упоминания, первые рецензии на 

                                                           
* Работа выполнена в рамках проекта «Феномен русского неокантианства в контексте рус-
ской и европейской философии конца XIX – первой половины XX века» по гранту Прези-
дента Российской Федерации для поддержки молодых российских ученых МД-4045.2011.6 
(рук. проекта – д. филос. н., проф. Н. А. Дмитриева).  
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его работы, первые переводы его трудов. Без знакомства невозможно появ-
ление второго этапа – адаптации. На этом этапе возникают явления прямого 
и косвенного заимствования. Под прямым заимствованием подразумевается 
утверждение и защита реципируемого учения в целом или его отдельных 
идей, под косвенным – усвоение и трансформация тех или иных идей этого 
философа с целью построения собственной концепции. Именно этому этапу в 
истории рецепции соответствует появление основного потока критики и раз-
ноплановость проблематики, которую затрагивают исследователи. Интерес к 
реципируемому философскому учению на этом этапе часто выходит за рамки 
философского сообщества: новое философское учение привлекает внимание 
художественной интеллигенции и просто образованной публики. Завершение 
данного этапа характеризуется спадом интереса к личности мыслителя и к 
его философской концепции. Начало третьего этапа зачастую совпадает со 
смертью автора реципируемой философии. Этот этап можно назвать исследо-
вательским: знакомство уже состоялось, основные идеи усвоены, от автор-
ского непосредственного влияния освободились. Начинается более продук-
тивная и комплексная работа – поворот к тексту, нахождение в нём новых 
смыслов, продуктивное использование тех или иных подходов, развитых в 
реципируемой философской концепции. Исследовательская работа может 
быть также инспирирована изысканиями тех отечественных философов, кто 
уже трансформировал реципируемые идеи в собственную философскую сис-
тему и чья философская система, в свою очередь, вызвала интерес учёного 
сообщества. Помимо этого, уже имея представление обо всей рецепируемой 
философской системе в целом, исследователю проще оценить идеи ушедшего 
философа – увидеть продуктивные, но ранее не замеченные, и отбросить из-
за ненаучности, маргинальности те, которые казались новыми и прогрессив-
ными 1. 
Три этапа в истории философской рецепции, схематическая реконструк-

ция которых представлена выше, можно проследить на примере самых раз-
ных философских концепций. Для российской философской традиции XIX в. 
весьма репрезентативны истории рецепций, связанные с учениями Канта, 
Шеллинга и Ницше, а также с гегельянством, позитивизмом и неокантианст-
вом. Однако, наиболее рецепрезентативна, на мой взгляд, история рецепции в 
России учения полузабытого ныне немецкого философа Эдуарда фон Гарт-
мана (1842–1906). 

                                                           
1 Здесь нельзя не заметить проявление временного фактора – «временной дистанции», раз-
деляющей не только этапы в истории рецепции, но и поколения исследователей, находя-
щихся в разных историко-культурных ситуациях и, соответственно, перед лицом разных 
философских проблем [см.: 38, с. 97]. 
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В чём состояли специфика и значение каждого из этапов рецепции фило-
софских идей Гартмана, я постараюсь показать на основе богатого историко-
философского материала, до сих пор остающегося не проанализированным. 
Для этой цели наиболее продуктивным представляется методологический 
подход рецептивной эстетики, разработанный в рамках герменевтики и тео-
рии литературы Х. Р. Яуссом и В. Изером 2. Различные поколения читателей-
философов оказываются как бы представителями двух разных типов «чита-
телей», выявленных В. Изером, – «реального» и «профессионального, или 
идеального». «Профессиональный читатель» (в нашем случае – последующие 
поколения исследователей) видит в тексте смыслы, которые не замечает «ре-
альный» (более ранние поколения более ранних эпох – «знакомства» и «адап-
тации»), и потому задача «профессионального читателя» проявить эти смыс-
лы [1]. Собственно, история проявления смыслов, заложенных в тексте, и 
оказывается историей рецепции, что демонстрирует анализируемая полемика 
вокруг учения Э. фон Гартмана. 
Рецепция философского учения Гартмана в России начинается с издания в 

1869 г. в Германии «Философии бессознательного». Знакомство русских 
философов с этой книгой приходится на 1872–1873 гг. В декабре 1872 г., во 
время заграничной поездки, в Цюрихе Ф. А. Зеленогорский пишет рецензию 
«Hartmann. Philosophie des Unbewußten. 1871». В свет статья русского иссле-
дователя выходит только в 1873 г. в 6-м номере «Учёных записок Казанского 
университета». Зеленогорский начинает свою статью с пересказа содержания 
книги Гартмана, стараясь «удержаться от всякого личного приговора» [13, 
с. 1036]. Оценивая книгу в целом, рецензент полагает, что читатель не найдёт 
для себя в ней ничего, кроме общего понятия об «индуктивно-спекулятивном 
методе», неудачно использованных разнообразных терминов, большого са-
момнения её автора (Гартман приписывает себе новаторство в отношении 
объединения науки и философии, – но до него, указывает критик, были более 
успешные попытки Д. С. Милля и О. Конта), незнания автором «Философии 
непознаваемого» (один из вариантов перевода термина «das Unbewußte» Зе-
леногорским) теории полной индукции.  
В процессе анализа и критики философской концепции Гартмана Зелено-

горский по сути формулирует требования, которым должно соответствовать 
любое философское учение, чтобы быть научным. Во-первых, реципиент 
показывает, что Гартман пренебрегает критическим методом, или, как он 
называет, «философской критикой», выработанной Локком и Кантом. Во-
вторых, Зеленогорский указывает на то, что Гартман не дает чётких опреде-

                                                           
2 Данной методологией пользовался и Э. Клюс при исследовании рецепции идей Ницше в 
России [18]. 
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лений используемых понятий, в том числе центральных для его философско-
го учения (например, воли и представления), – определения приходится вы-
уживать из контекста. Это объясняет то, почему зачастую обсуждение фило-
софии Гартмана во многих последующих статьях сводится к попыткам опре-
делить то или иное понятие. Единственное понятие, определением и анали-
зом которого занимается Гартман, – это бессознательное, или, как ещё иначе 
переводит этот термин Зеленогорский, – «несознаваемое». Но и с ним есть 
определённые проблемы для понимания. Дело в том, что определений поня-
тию «бессознательное» Гартман даёт несколько, причём одни определения 
противоречат другим. Гартман определяет «бессознательное» как «сущность 
мира» [10, с. 156], под которой он понимает некую обезличенную силу, кото-
рая существует в мире, и вместе с тем – все её проявления, включая мате-
рию и сознание [10, с. 156]. Кроме того, немецкий философ даёт «бессозна-
тельному» и афористическое определение («парадокс для здравого смысла» 
[13, с. 1052]), которое Зеленогорский обыгрывает в своей рецензии. Из исто-
рии науки известно, пишет русский мыслитель, что, несмотря на свою пара-
доксальность, некоторые идеи приняты научным сообществом, а другие от-
клонены за недоказанностью. В случае с гартмановским «бессознательным» 
может произойти второе. Ведь для проверки любого исследования на жизне-
способность нужен критический подход, а у Гартмана он отсутствует. Следо-
вательно, это не философия, а «фантазия» [13, с. 1061]. 
Интересен тот факт, что Зеленогорский в поисках адекватного перевода 

для «das Unbewußte» оперирует терминами «несознаваемое», «непознавае-
мое». Другой рецензент, Г. Е. Струве, в своей статье «Новейшее произведе-
ние философского пессимизма в Германии» (январь 1873 г.) переводит тот же 
немецкий термин как «бессознательное» и лишь в качестве уточнения даёт 
второе значение – «несознаваемое». Такое явление свидетельствует о ещё не 
устоявшихся нормах перевода ряда важнейших философских терминов, о 
развитии философского языка и гибкости языковой модели. 
Г. Е. Струве находит «Философию бессознательного» «замечательным 

произведением ... заслуживающим полного и всестороннего внимания» [32, 
с. 44]. Но, несмотря на высокую оценку, он в этом «знаменательнейшем про-
изведении новейшей философской литературы» [32, с. 5] так же, как и Зеле-
ногорский, обнаруживает ряд недостатков, которые, по мнению Струве, за-
ключаются в афористичной манере письма, в «механическом сопоставлении 
разнородных взглядов» [32, с. 78], в некорректном использовании метода 
индукции, в необоснованном противопоставлении «идеального» «реально-
му». Такие ошибки, считает Струве, возникают из-за неточности, неполноты 
и недостатка в философии Гартмана критического подхода. Так, в метафизи-
ке немецкого философа Струве отмечает целый ряд лакун и непоследова-
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тельностей: внутренний распад бессознательного на противоречивые, враж-
дующие между собой атрибуты и, как следствие, невозможность монизма, 
полагание понятия «ничто» в основание бытия, а также признание первона-
чала одновременно и разумным и неразумным, а материи – самостоятельной 
метафизической сущностью, «субстратом». В гартмановской этике Струве 
критикует теорию пессимизма. Струве считает, что, как направление, песси-
мизм основывается «на преувеличенном доверии человеческого разума к са-
мому себе, на доверии, соединённом с пренебрежением к разуму, действую-
щему в мире» [32, с. 81]. Пессимист, только исходя из особенностей своего 
восприятия мира, заключает, что в основе мира нет разума, поскольку его 
собственное восприятие мира – хаотично и беспорядочно [32, с. 81]. Прямым 
следствием такого умозаключения становится нравственная апатии (вплоть 
до полного отрицания нравственности) и эвдемонизм. Русский философ ука-
зывает, поэтому, на необходимость признать, что помимо человеческого ра-
зума существует высший разум, который является гарантом упорядоченно-
сти, нравственности и, соответственно, оптимизма. 
Безусловно, важным событием первого этапа в философской рецепции 

учения Гартмана стал перевод А. А. Козловым «Философии бессознательно-
го» на русский язык в 1873 г. Если Зеленогорский критикует учение Гартмана 
с позиций позитивизма и критицизма и указывает на необходимость развести 
научное знание (частью которого является философия) и метафизику, то, на-
против, А. А. Козлов в предисловии указывает, что сам он в отличие от неко-
торых современников («реалистов») не разводит эти типы знания и выступает 
в поддержку идей немецкого философа [21, с. 3]. Таким образом, уже на дан-
ном этапе намечаются основные линии рецепции.  
Переложение системы Гартмана на русский язык представляло значи-

тельную проблему для переводчика. Полный, дословный перевод так и не 
состоялся из-за нескольких причин, которые называет А. А. Козлов: 
«1) трудность передачи на русский язык, бедном философскою литературою, 
немецких философских терминов и положений; 2) затруднения в цензурном 
отношении, которых нельзя было бы обойти в переводе немногих мест не-
мецкого подлинника и 3) ... объемистость подлинника, не подававшая надежд 
на сравнительно больший круг читателей» [21, с. 7]. Во введении переводчик 
выступает с защитой афористического стиля, который критиковал Струве: «в 
живости, ясности, удобопонятности и поэтичности языка может поспорить с 
ним [Э. фон Гартманом] только один немецкий философ и мыслитель – это 
совершенно неизвестный у нас Шопенгауэр» [19, с. 48]. Надо заметить, что 
только в 1878 г. А. Фет начал работу по переводу книги А. Шопенгауэра 
«Мир как воля и представление», и только в 1880 г. она вышла в свет! Следо-
вательно, для образованной публики, не имеющей специальной философской 
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подготовки и возможности знакомиться с идеями Шопенгауэра в оригинале, 
Э. фон Гартман стал проводником философии Шопенгауэра в Россию.  
В 1874 г. представляет научному сообществу свою магистерскую работу 

«Кризис западной философии. Против позитивистов» В. С. Соловьёв. В ней 
он пытается показать, что позитивизм преодолён «Философией бессозна-
тельного» Гартмана. В связи с защитой диссертации Соловьёва в 1874–
1875 г. выходит целый ряд статей (см.: [8], [15], [16], [17], [20], [24] и др.), 
посвящённых исследованию молодого русского философа, в которых опо-
средовано затрагивается тема соотношения системы Гартмана и Соловьёва 3. 
Следовательно, 1874–1875 гг. можно считать началом этапа адаптации идей 
Гартмана, трансформации их в соответствии с нуждами философской тради-
ции, принимающей эти идеи. В связи с особым состоянием (состоянием ста-
новления) философской традиции в России этот этап растянулся приблизи-
тельно на два десятилетия.  
Перевод на русский язык философских трудов Шопенгауэра и желание 

разобраться в различиях пессимистических теорий инспирируют, в свою оче-
редь, переводы на русский язык исследовательской философской литературы 
из Германии. В 1883 г. в переводе П. В. Мокиевского выходит книга 
Э. М. Каро «Пессимизм в XIX веке. Леопарди – Шопенгауэр – Гартман» с 
приложением «Бесед о пессимизме, проходивших в Берлинском философ-
ском обществе в октябре 1878 г.», переведённых Никандром Молчановским. 
На самого П. В. Мокиевского эта работа окажет значительное влияние: в 
1884 г. он выпустит самостоятельное исследование «Ценность жизни». В 
1885 г. друг В.С. Соловьёва Д.Н. Цертелев выпустит книгу «Современный 
пессимизм», где представит разбор философии Шопенгауэра и Гартмана. 
Сама фигура Д.Н. Цертелева для историка философии достаточно интересна 
с точки зрения личной переписки между ним и Гартманом. В 1911 г., после 
смерти обоих философов, Э. Л. Радловым будут опубликованы письма Гарт-
мана Цертелеву. В 1893 г. выходит еще одна переводная работа – Дж. Селли 
«Пессимизм: история и критика», представляющая собой сравнительное ис-
следование философии Шопенгауэра, Гартмана, Милля и Спенсера. 
На этапе адаптации распространяются не только философские идеи и не 

только в философском кругу. Для широкой публики в 1886 г. выходит став-
ший популярным сборник цитат о женщинах К.А. Скальковского, в котором 
нашли отражение и мысли на эту тему Шопенгауэра и Гартмана. Под впечат-
лением от этого сборника в том же году А. П. Чехов пишет юмореску «О 
женщинах». «Философию бессознательного» писатель по своей просьбе по-
лучит в 1899 г. от И. И. Барышева (псевд. – И. И. Мясницкий). С идеями 

                                                           
3 О связи философии В. Соловьёва и Э. фон Гартмана см.: [25], [2], [31], [28], [29], [14] и др. 
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Гартмана были знакомы В. М. Гаршин, Л. Н. Андреев и В. Я. Брюсов. В 
1879 г. увлекшийся спиритическими сеансами химик А. М. Бутлеров перево-
дит «Спиритизм» Э. Гартмана, а в 1901 в книге «Анимизм и спиритизм» 
А. Н. Аксаков критикует взгляд немецкого мыслителя. У Л. Н. Толстого в 
«Крейцеровой сонате» (1889) и в трактате «Что такое искусство?» (1898) 
упоминаются имена Шопенгауэра и Гартмана. Известно также, что Толстой 
хорошо был знаком с работой Соловьёва «Кризис западной философии». Та-
ким образом, в России шёл живой процесс оценки гартмановских идей, их 
усвоения и трансформации. 
Но, конечно, основной круг философских проблем, интересующий рус-

скую публику, находит своё отражение в журнальных публикациях. Первым 
из тех, кто в журнале «Вера и разум» затронул философское учение 
Э. фон Гартмана, был профессор кафедры педагогики и пастырского бого-
словия Московской духовной академии А. П. Шостьин. В статье «Имеют ли 
религию животные (По поводу 1-й главы в сочинении Эд. Гартмана: “Das 
religiose Bewusstsein der Menschheit im Stufengang seiner Entwicklung”. 1882)» 
он попытался кратко изложить основную идею сочинения немецкого автора о 
том, что история религии – естественный процесс без всякого сверхъестест-
венного вмешательства. Надо сказать, что к 1884 г. вышли все четыре работы 
Э. фон Гартмана, в которых высказывается его отношение к христианству: 
«Саморазложение христианства и религия будущего» (1874), «Кризис хри-
стианства в современном богословии» (1880), «Религиозное сознание челове-
чества в его последовательном развитии» (1882) и «Религия духа» (1882). 
Лекция А. И. Введенского «О религиозной философии Гартмана», дающая 
полный обзор теологических идей немецкого мыслителя, появится в 1888 г., 
но не в «Вере и разуме», а в «Прибавлениях к Творениям св. Отцов». Введен-
ский все противоречия религиозной философии Гартмана сведёт к колеба-
нию между теизмом и пантеизмом: «Когда Гартман раскрывает понятие ми-
ровой идеи, он естественно склоняется к теизму; наоборот, когда он останав-
ливается на понятии воли, он приходит к пантеизму» [7, с. 104]. Эта работа 
Введенского пройдёт практически незамеченной: И. Щеглов в предисловии к 
своей статье 1905 г. «Христианство по воззрениям Гартмана» будет говорить 
о том, что ранее религиозные идеи не были проанализированы в печати, кро-
ме как в небольшом очерке Т. Буткевича. В своих статьях Т. Буткевич, 
К. Сильченков 4, И. Щеглов затрагивают преимущественно религиозные во-
просы в философии Гартмана. Буткевич пишет о позиции Гартмана по во-

                                                           
4 Сама статья относится ко второму этапу рецепции, т. к. она написана не позже 1902, года 
смерти автора очерка, но выпуск её определён начавшимся третьим этапом, в связи с кон-
чиной Э. фон Гартмана в 1906. 
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просу о происхождении религии (с точки зрения Гартмана – из мистики), о 
его понятиях «мистики» и «мистического», о создании новой религии; 
И. Щеглов рассматривает отношение Гартмана к личности Христа; К. Силь-
ченков разбирает учение немецкого философа о трёх стадиях иллюзий. 
В онтологии и этике Гартмана пытались разобраться такие авторы журна-

ла «Вера и разум», как П. Р-ев (1885), А. Фаворский (1885), Н. Глубоковский 
(1888), А. Вечтомов (1893), А. Кирилович (1895), П. Линицкий (1898), 
Н. Липский (1903). В рамках онтологии их рассуждения зачастую сводись к 
определению понятия бессознательного у Гартмана, возможности абсолют-
ного начала быть бессознательным, рассмотрению проблемы нирваны как 
«абсолютном ничто», соотношения субстанции и её атрибутов. При обсуж-
дении вопросов онтологии иногда затрагивались и проблемы этики: вопросы 
ценности жизни, эвдемонизма, пессимистического взгляда на мир. Работой, 
специально посвящённой гартмановской этике, можно назвать статью «При 
каких условиях жизнь имеет смысл?» Н. Липского. 
В «Вопросах философии и психологии» в 1890 г. и в 1892 г. появляются 

рецензии С. Н. Трубецкого на книгу «Основная проблема теории познания» и 
Н. Мазаровича на «Историю и обоснование пессимизма» соответственно. 
Трубецкой критикует понятие реализма у Гартмана. Мазаровича не устраива-
ло в рецензируемой им книге сведение сути пессимизма к вопросу о том, был 
ли Кант пессимистом. До 1906 г. интерес к Гартману авторов журнала «Во-
просы философии и психологии» проявится только ещё один раз в связи с 
выходом в переводе Г.А. Котляра книги «Современная психология. Критиче-
ская история немецкой психологии за вторую половину XIX в.». В своей ре-
цензии М. Н. Шварц [37] критикует метод философа, но считает данную кни-
гу нужной тому, кто интересуется психологией, т. к. в ней есть превосходный 
обзор развития этой науки. 
Со смертью Э. фон Гартмана в 1906 г. связана новая волна интереса к не-

му. Начинается третий этап рецепции. Откликнулись на известие о смерти 
немецкого философа журналы «Свобода и культура», «Золотое руно», «Во-
просы философии и психологии», «Вестник знания», его памяти посвящались 
статьи в «Христианском чтении», «Журнале министерства народного про-
свещения», «Русской мысли», «Новых идеях в философии».  
Г. Э. Тастевен [33] и А. Белый [3], представлявшие «Золотое руно» и «Ве-

сы» соответственно, в один голос признают заслуги Гартмана, считая его бо-
лее близким Гегелю, чем Канту и Шопенгауэру, схожим в своём биологизме 
со Спенсером. Г. Э. Тастевен полагает, что Гартман, хотя и не создал «новых 
ценностей», зато логически развил понятие пессимизма. Л. Галич [9] в «Сво-
боде и культуре» пишет, что Гартман утвердил ценность пессимизма, соеди-
нив последний с героической любовью. Кажется, что ничего нового эти авто-
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ры не привнесли для понимания философии Э. Гартмана, но диалог уже 
строиться по-другому: уже известны все труды самого Гартмана и многие 
исследовательские работы, посвящённые его учению. Социо-культурный 
диалог из просто «понимания» перетекает в русло «систематизации» (Лап-
шин, Тихомиров), «популяризации» (Бразоленко, Челпанов), «нахождения 
новых неизвестных фактов» (Радлов 5). 
П. В. Тихомировым [34] Гартман воспринимается уже не как современ-

ник, а как представитель старой плеяды философов начала XIX века. Тихо-
миров стал одним из первых, кто попытался определить место и значение 
Гартмана в истории метафизики. Русский исследователь спорит с мнениями 
неокантианцев Ф. А. Ланге, Г. Файгингера, М. И. Каринского о догматично-
сти, антропоморфности и неоригинальности философской концепции Гарт-
мана. Основную заслугу Гартмана, как и Галич, Тихомиров видит в разработ-
ке теории пессимизма, создании «обширной литературы» о данном направ-
лении и развитии проблемы. В. В. Успенский выделяет эту статью Тихоми-
рова в своём обзоре новейших философских публикаций, написанном для 
журнала «Христианское чтение» [35]. 
Б. Бразоленко [5, с. 343–350] в научно-популярном журнале «Вестник зна-

ния» в доступной форме представляет систему Гартмана для гимназистов и 
студентов. А. И. Введенский в 1907 г. призывает студенчество «систематиче-
ски и критически разработать отдельные стороны Гартмановской философии и 
предоставить их на суд "большой публики" в качестве учёных диссертаций» [6, 
с.41]. Ответом на призыв Введенского можно считать диссертации А. И. Ог-
нёва «О трансцендентальном реализме у Эдуарда Гартмана» [36] в Московском 
университете, сочинение студента В. Никольского «Отношение Гартмана к 
христианству» [22] в Киевской духовной академии и статью П. П. Блонского 
«Этическая проблема Гартмана» [4]. В своём учебнике «Введение в филосо-
фию», выдержавшем, начиная с 1905 г., несколько изданий, Г. И. Челпанов 
целую главу уделяет разбору метафизики Э. Гартмана. Лекции о реальности 
и бессознательном профессор Московского университета читает со ссылками 
на немецкого философа [26; 27]. В связи с объяснением бессознательного к 
Э. Гартману обращается преподаватель Е. А. Бобров [30, с. 251].  
В 1908 г. И. И. Лапшин в статье «Эдуард фон Гартман» прослеживает ис-

токи философии Гартмана и её основные принципы. Он уже не полемизирует 
о бессознательном или наивном реализме, а констатирует, действует как ис-
торик. Вывод Лапшина о философской системе Гартмана таков: немецкого 
мыслителя «занимало не "оправдание истины, а оправдание философии Бес-
сознательного"» [23, с. 88]. 

                                                           
5 Здесь имеется в виду изданная Э. Л. Радловым переписка между Гартманом и Цертелевым. 
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Работавший вместе с М. И. Каринским в Петербургской духовной акаде-
мии, Н. Г. Дебольский в 1914 г. выпустит статью «Трансцендентальный реа-
лизм у Гартмана». В ней он высказывает мнение, что «философия Гартмана, 
будучи направлена к синтезу учений Гегеля и Шопенгауэра, или должна ос-
тановиться на неразрешенном дуализме мысли (представления) и воли, или, 
если она действительно объединяет их в понятие единой субстанции, то эта 
субстанция может быть мыслима ею, лишь как мысль; т. е. вместо синтеза 
этих двух учений получается возвращение к Гегелю» [12, с. 63]. По его мне-
нию, философия Гартмана устарела... Статья Дебольского – самая последняя 
дореволюционная статья о философии немецкого мыслителя. 
Таким образом, в истории философской рецепции учения Э. фон Гартма-

на хорошо прослеживаются три этапа: с 1873 до начала 80-х гг. – знакомство; 
1880-е – 1906 гг. – адаптация; 1906–1914 гг. – исследовательский период, 
прерванный Первой мировой войной и революцией. Интерес к философии 
бессознательного на первом этапе был связан с широким распространением 
этого учения на Западе, скорым переводом основного труда Гартмана на рус-
ский язык, критикой его учения с позиций критицизма и позитивизма. Собы-
тием, во многом определившим дальнейший интерес к философии Гартмана, 
стало появление философской концепции Соловьёва, в основе которой лежа-
ли некоторые идеи Гартмана. Быстрая и плодотворная рецепция в России 
философского учения Гартмана предопределила возникновение интереса к 
работам Шопенгауэра и подготовила русскую публику к восприятию фило-
софии Ницше. 
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ТРОЙНО-ФУНТУСОВА Н. В.  

ФИЛОСОФИЯ ВСЕЕДИНСТВА В ЕЁ СВЯЗИ  
С ТРАДИЦИЕЙ КЛАССИЧЕСКОЙ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

В своих лекциях по истории философии Г. В. Ф. Гегель говорит о том, что 
корень всякой философии лежит в народном духе, в его зрелости, готовности 
к философской рефлексии. Философия появляется тогда, когда народ освобо-
дился от состояния безразличия, то есть достигает определённой стадии раз-
вития духа. Г. Флоровский указывает на то, что такой стадии достигло рус-
ское общественное сознание на рубеже двадцатых и тридцатых годов ХІХ 
века, почти два века тому назад. В это время и заявляет о себе то, что, учиты-
вая современные акценты, мы назовем классической национальной русской 
философией 1.  
Основоположником метафизики всеединства, ставшей по мнению многих 

исследователей «вершиной» русской философии, является Вл. Соловьев. 
Сейчас, пожалуй, самое время обратиться к текстам мыслителя как достовер-
ному источнику для осмысления его философских взглядов. Делает ли его 
заигрывание с западным миром (как теоретическое, выраженное в его фило-
софских построениях, так и практическое, выраженное в отношении к рели-

                                                           
1 См. книгу Н. П. Ильина «Трагедия русской философии» [3], где автор вводит понятие 
«классической русской философии» в противовес русской «религиозной философии» во 
главе с Вл. Соловьёвым. Труд, местами спорный (особенно в выборе персоналий на звание 
«классиков» русской философии), однако имеющий достаточно оснований. 
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гии) из Соловьёва не подлинно русского мыслителя, а его «всеединство» не-
приемлемым для носителя русского духа деликатесом? На этот вопрос нам и 
предстоит ответить.  
Гегель говорит также о том, что философия рождается тогда, когда народ 

становится на путь гибели. По сути дела, философствуют там, где начинают 
умирать. И первой ласточкой такого умерщвления народного духа и явилась 
в истории русской философии система всеединства Вл. Соловьёва, который, 
увлекшись всеобщим синтезом и единением, не рассчитал, что его собствен-
ной жизни не хватит, впрочем, как и жизни всего русского народа, чтоб этот 
процесс завершить. И потому ему суждено было остаться на полпути от пра-
вославия к теософии, от Иисуса Христа к Богочеловечеству, от русского духа 
к всеединству. 
Давайте выясним, что всё-таки является типично русским в философии 

всеединства, где Соловьёв остаётся верен своим корням, и что лежит в основе 
его системы. И для этого обратимся к мыслителю, который задолго до нас 
поставил перед собой задачу выявить типичные черты русского националь-
ного философствования.  
В своей работе «Русское мировоззрение» С. Франк среди отличительных 

черт русского мировоззрения, проявившихся в трудах русских философов, 
выделяет, среди прочих, три отличительные черты. 
Первым, что отличает русское мышление, является то, что оно «абсолют-

но антирационалистично» [8, с. 482]. Русская философия – это определённый 
тип философствования, который заключается в непосредственной связи фи-
лософии и жизни. И действительно, как признаёт другой русский философ 
И. Ильин «философия есть систематическое познавательное раскрытие того, 
что составляет самую глубокую основу жизни» [2, с. 31], то есть разум явля-
ется другом и помощником человека, а не его господином. Мы видим, что 
И. Ильин отводит разуму роль орудия познания, которым человек упорядо-
чивает и определяет опыт. 

«Наша философия должна развиться из нашей жизни, создаться из теку-
щих вопросов, из господствующих интересов нашего народного и частного 
бытия» [цит. по: 7] – писал Киреевский задолго до Ильина, и в этих словах оп-
ределил во многом характер русской философии и эту её отличительную черту.  
Для Соловьёва разуму подчинена не только жизнь человека, в том числе 

духовная (что само по себе уже выносит его за скобки русской национальной 
философии), но и бытие и путь божества. Разумен сам исторический процесс, 
царство небесное наступит тогда, и только тогда, когда человечество станет 
богочеловечеством, то есть будет находиться на определённой стадии разви-
тия духа. Процесс развития подчинён разумной необходимости. Надо ли го-
ворить, что это прямо противоположно евангельскому призыву быть всегда 
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готовыми, «потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придёт Сын Че-
ловеческий» (Матф. 25, 13). И меньше всего Его наступление будет зависеть 
от разумности или логической необходимости События. И дело даже не в той 
«умственной трезвости и логической ясности», которая, тем не менее, по 
Франку, характерна для русского духовного склада, а в том, что такая ориен-
тация на разум и его логические законы ложится в основу метафизики все-
единства. Именно этого не может простить Соловьёву Шестов – то, что он 
«отвернулся от своего, родного». Соловьёв поддался Гегелю в главном, а 
именно в стремлении всё подчинить возможности, и даже необходимости 
разумного постижения, а, значит, диалектическим законам, – всё, вплоть до 
самого Откровения, что поднимает тему, которая появится у нас ниже – тему 
Соловьёва и христианства.  
Следующим принципиальным моментом, на который обращает своё вни-

мание Франк в рассуждениях о характерных чертах русского мировоззрения 
является «тяга к онтологизму»2 [8, с. 489], которая исходит из русской рели-
гиозности. 
С тем, что Вл. Соловьёв был религиозным мыслителем, спорить сложно, 

да и не нужно. Другой вопрос – был ли он христианским мыслителем? На 
этот вопрос необходимо ответить. Классическая русская философии, прежде 
всего в лице славянофилов Киреевского и Хомякова, положила в основание 
своих философских построений именно христианские догматы, стремясь 
сделать свою философию православной, а значит национальной, подлинно 
русской. «Русская философия становилась христианской именно потому, что 
оставалась национальной; а точнее сказать: потому что углубляла свой на-
циональный характер» [3, с. 169]. Но со становлением философии всеединст-
ва в русской мысли произошёл перелом от подлинного к неподлинному, и 
христианская русская философия мутировала в философию безлично религи-
озную, в «христианство без Христа» и «богочеловечество без Бога». Усом-
ниться в христианстве Соловьёва позволяет не только его сложные отноше-
ния с последним, но и ряд особенностей его философской системы. 

«Философия становится христианской тогда, когда открывает в Богочело-
веке Иисусе Христе решение загадки о человеке [3, с. 185] В философии все-

                                                           
2 Под «онтологизмом» в данном контексте Франк подразумевает первичность бытия отно-
сительно познания. Эта черта связана с рассмотренной связью философии и жизненного 
опыта. Жизнь выступает реальной связью между «Я» и бытием, тогда как мышление – 
идеальная связь между ними. Эта идея в сокращённом виде выражается в словах Цицерона: 
«primum esse, deinde agere, postremo philosophari» («вначале быть, потом – действовать, 
после этого – философствовать»), который позже И. Ильин, уже в эмиграции, сделает ос-
новным правилом философии, тем самым продолжив традицию русской классической фи-
лософии. 



Н. В. Тройно-Фунтусова. Философия всеединства в её связи с традицией классической 
русской философии 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 163

единства нет как первого, так и второго, что мы увидим, обратившись к ан-
тропологии всеединства. Соловьёв вслед за Контом, которому посвящена его 
знаменитая статья, на место Бога ставит «человечество». В религиозной фи-
лософии всеединства не находится места самой христологии, без неё она 
просто не может называться христианской. В связи с этим учением Соловьё-
ва автор «Путей русского богословия» пишет, что о Богочеловечестве Со-
ловьёв говорит намного больше, чем о Богочеловеке, «и образ Спасителя ос-
таётся в его системе только бледной тенью» [7]. Смешивать Богочеловека 
Иисуса Христа с безличным богочеловечеством просто недопустимо. Со-
ловьёв в своей философской системе, пожалуй, унаследовал все возможные 
недостатки немецкого идеализма. И прежде всего это относится к учению о 
богочеловечестве. Ведь даже если наделить мир божественным содержанием, 
он всё равно остаётся миром без Бога. 
Будучи человеком действительно верующим, и пережившим не один ре-

лигиозный кризис, Соловьёв, без сомнения, знал досконально догматический 
арсенал христианства. Благими намерениями выстлана дорога к всеединству. 
В искренности Соловьёва сомневаться не приходится – он всей душой верил 
и в богочеловечество, и в мировое единство, но в отличие от того же Киреев-
ского он не смог преодолеть и выйти из хронического увлечения Западом и 
западной философией. Будучи подлинно русским человеком, он не смог про-
длить традицию подлинно русской, национальной философии, ибо масштаб 
его мысли воистину вселенский. Ещё в 1891 году Соловьёв пишет в статье 
«О подделках», что основная мысль христианства – идея царства Божьего. 
Возможно, что славянофилам удалось остаться на путях построения нацио-
нальной философии как раз потому, что они занимались только Россией. Они 
отстаивали самобытность каждого народа, просто русского – особо, как сво-
его отечества. Соловьёв же принялся за весь мир, вслед за Гегелем, который 
все проявления мирозданья и истории зажал в тиски собственной диалекти-
ческой системы. Соловьёв говорит о том, что царство Божье должно охватить 
естественно не только христианский мир, но вполне конкретный мир всего 
человечества и своим примером положил начало соединению церквей на пу-
ти к теософии. «...Благовествуемое Христом царствие есть нечто подвижное, 
приближающееся, преходящее. ... Оно есть внутри нас, оно же является из-
вне; оно растёт в человечестве и целом мире посредством некоего объектив-
ного органического (курсив мой. – Н. Т.-Ф.) процесса» [4, с.153]. 
Более того, своим учением о Софии и Мировой душе Соловьёв положил 

пропасть между верующим и Богом, лишая их личного общения и подлинно-
го отношения. «Учение о мировой душе приводит систему Соловьёва к явной 
антропологической ущербности» [7]. София выступает как посредник между 
«божественным Логосом» и «тварным миром», миром человека. Человек ока-
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зывается лишённым самосознания как единая цельная субстанция (в этом 
заключался знаменитый спор между Соловьёвым и Лопатиным 3). Для того, 
чтобы пребыть в Боге, человек должен пережить обращение, воцерковление, 
как сейчас говорят. А это невозможно без самосознания. 
Само имя Христа, которое фигурирует на страницах сочинений Соловьё-

ва, не делает его философию христианской. Но даже если только по этому 
признаку называть философию всеединства христианской, то следует учиты-
вать, что это христианство совершенно особого, соловьёвского толка. 
И наконец третий, самый главный для нас принцип, который заключается 

в характерном предубеждении против индивидуализма и приверженности к 
духовному коллективизму. Франк называет это религиозной этикой, но это на 
наш взгляд достаточно обобщённое положение. Религиозная этика может 
быть разной в зависимости от религии, на которую она ориентируется и на 
которую опирается. Этику, о которой пойдёт речь, наиболее полно и ёмко 
можно определить словами А. Гусейнова – «этика соборного добра». Обра-
тим внимание, что в своей «Истории этических учений» он именно так опре-
деляет нравственную философию Соловьёва, то есть этику всеединства. Ко-
гда мы говорим об этике всеединства, то понимаем её двояко: и как предпи-
сание (как нужно жить, чтоб достичь всеединства), и как уже существующую 
структуру человечества. «Я называю истинным, или положительным, все-
единством такое, в котором единое существует не за счет всех или в ущерб 
им, а в пользу всех. <...> Истинное единство сохраняет и усиливает свои эле-
менты, осуществляясь в них как полнота бытия» [5, с. 552]. Вот суть как ме-
тафизики, так и этики всеединства. Более того, именно этика является систе-
мообразующим началом всей философии Соловьёва. Весьма симптоматично 
употребление слов, указанных выше, именно по отношению к этике всеедин-
ства. По сути дела, этика всеединства и определяется уникальным мудрым 
русским словом «соборность». По А. Хомякову, слово «собор», к которому 
                                                           
3 Дружба-вражда между Л. Лопатиным и Вл. Соловьёвым широко известна и освещена в 
литературе. Открыто коса нашла на камень, когда в 1897 году Соловьёв опубликовал своё 
«Первое начало теоретической философии», где подверг критике Р. Декарта и его тезис о 
несомненности субъективного существования (весьма превратно истолкованный). Лопатин 
стоял же на позициях картезианского субстанциализма, и не мог оставить эту публикацию 
без внимания. Сохранились воспоминания сестры Лопатина, где она описывает один и 
случаев их частых встреч (будучи почти ровесниками, они общались и были дружны на 
протяжении всей жизни): «Сначала все шло хорошо, называли друг друга "почтенный ре-
ферент", "мой уважаемый оппонент" и вдруг не выдержали и стали кричать при всей пуб-
лике: "Я тебе говорю, а ты мне возражаешь не на то!", "Что ты врешь!" и т.д.» [цит. по: 1]. 
Кроме того, показательны строки Соловьева, обращенные к Лопатину в одном из его сти-
хотворений: «Левон, Левон! Оставь свою затею / И не шути с водою и огнем... / Субстанций 
нет! Прогнал их Гегель в шею; / Но и без них мы славно заживем!» 
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данное понятие восходит этимологически, означает «единство во множест-
ве». И именно это составляет идеал всеединства по Соловьёву. И именно это 
прекрасно выражено в фигуре так называемых «обыденных церквей», идеей 
которых так восхищался Н. Фёдоров, и в которых видел воплощение идеаль-
ного отношения между людьми. «Строение обыденных церквей <...> есть 
произведение природы и всей истории русской земли» [6, с. 581]. И далее: 
«...Построение обыденных храмов, одним днем строимых, есть образ умиро-
творения, ибо краткость срока, назначенного для построения, требует тес-
нейшего внутреннего соединения, внутреннего союза для построения храма 
как внешнего выражения церкви. Этот обычай, обычай построения обыден-
ных церквей, несомненно свойственный России» [6, с. 582]. 

Вывод. «Соборность» А. Хомякова, «всеединство» В. Соловьёва, «общее 
дело» Н. Фёдорова, «хор» К. Аксакова и множество других понятий русских 
философов, определяющих этику «единого во многом», – идея, объединяю-
щая несовместимые другими способами свободу и организацию, и именно 
эта идея лежит в основе русской этики, общей для всех русских мыслителей. 
Именно этика как свод предписаний и онтологическая связь индивидов друг 
с другом делает систему Соловьёва принадлежащей к русской традиции.  
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ВОЛИК Н. Г.  

СОВЕТСКАЯ И РУССКАЯ ФИЛОСОФСКИЕ ТРАДИЦИИ: ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧНОЕ 

Проблемы взаимосвязи русской и советской философских традиций в по-
следнее время решаются кардинальным отрицанием какой-либо взаимосвязи 
вообще, в лучшем случае, выводом о том, что русская – это однозначно хо-
рошо, а советская – это только плохо. Имеются, конечно, и другие подходы, 
но их очень немного и они на сегодня не являются ведущими.  
Так или иначе, но именно тенденции в характеристике исторической взаи-

мосвязи русской/украинской и советской философских традиций, которые пре-
валируют сегодня, и стимулировали нас обратиться к этой проблеме: дабы ра-
зобраться самим и расставить акценты без политической заангажированости. 
Итак, что же общего может быть между русской/украинской (ХIХ – нач. 

ХХ вв.) и советской философскими традициями? 
В начале ХIХ века в Европе набирают популярности идеи представителей 

немецкой классической философии: Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля, кото-
рые постепенно начинают проникать в Россию и, соответственно, в Украину. 
На территории Украины важную роль в распространении этих идей сыграли 
П. Лодий, Л. Якоб, Я. Рубан, И. Шад, Д. Велланский, А. Дудрович, И. Кроне-
берг, К. Зеленецкий, О. Новицкий, И. Михневич, С. Гогоцкий, М. Лунин и 
другие. Так, Я. Рубан впервые перевел И. Канта на русский язык: в 1903 году 
в Николаеве была опубликована работа «Кантово обоснование для метафизи-
ки нравов». Л. Якоб издал в Харькове два учебника по логике в кантовском 
духе. Д. Велланский использует идеи натурфилософии Шеллинга в физиоло-
гических и физических разработках. А. Дудрович придаёт философии Шел-
линга религиозную окраску. Идеи Шеллинга пропагандируют И. Кронеберг, 
К. Зеленецкий. И. Михневич в гегелевском духе определяет философию как 
науку об общих способах и вечных законах. Он раскрывает её суть по схеме 
некой феноменологии. Источником философии есть сознание, которое про-
шло главные стадии развития, и превратило их в объект исследования. Воз-
вращение сознания к самому себе и есть философия. Идеи Гегеля поддержи-
вали О. Новицкий, М. Лунин, И. Скворцов и другие.  

                                                           

© Волик Н. Г., 2011 
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В этот же период, т. е. в первой половине ХIХ века, в России и Украине 
очень популярными становятся просветительские взгляды, носители которых 
изобличали суть самодержавия и крепостничества и агитировали за капита-
листический путь развития. Философско-социологические взгляды идеологов 
просвещения были очень не однородны. Большинство носителей просвети-
тельских идей сосредотачивало своё внимание на социальных проблемах 
(В. Каразин, Е. Гребинка, О. Маркевич и др.), и только некоторые 
(И. Рижский, И. Тимковский, Т. Степанов, А. Духнович) обращались к фило-
софскому анализу этих проблем.  
В начале ХIХ столетия в России, а значит и на Украине, начинают рас-

пространяться просветительско-материалистические, антимонархические и 
антиклерикальные идеи декабристов. В 1821–1822 гг. на территории Украи-
ны развернуло свою деятельность «Южное товарищество». У 1823 году в 
Новоград-Волынском было основано «Товарищество объединённых славян». 
Осенью 1825 года «Товарищество объединённых славян» вошло в состав 
«Южного товарищества», которое возглавлял П. И. Пестель. Большое значе-
ние при формировании взглядов декабристов имела передовая социально-
политическая мысль, прежде всего взгляды Радищева, а также материалисти-
ческая традиция, что шла от М. Ломоносова и была продолжена Я. Ко-
зельским, А. Куницыным, П. Лодием, А. Филомафитским, Т. Осиповским.  
Декабристы интересовались передовыми философскими взглядами Древ-

ней Греции и Рима. Работа Плутарха «Сравнительное жизнеописание», с ко-
торой были знакомы все декабристы, была для них своего рода философской 
энциклопедией. Декабристы изучали, переводили и пропагандировали рабо-
ты французских просветителей ХVIII в. Среди декабристов были материали-
сты, идеалисты и деисты. Декабристы, которые занимали строго идеалисти-
ческую позицию в философии – О. фон дер Бригген (кантианец), С. Оболен-
ский (шеллингианец).  
Деистами были М. Фонвизин, М. Лунин, В. Кюхельбекер, Г. Батеньков, 

К. Рылеев, П. Бобрищев-Пушкин. Большинство колебалось между материа-
листическими и идеалистическими взглядами. Среди последних был и 
П. Пестель.  
Все декабристы считали, что невежество, забитость противоречат самой 

сути человека. Образование, знакомство с передовыми идеями своего време-
ни, борьба с отсталостью и пережитками пробуждают дух свободы, свободо-
мыслие в религии и политике. Народ является той силой, которая составляет 
могущество любого государства. Богатство государства – это, прежде всего, 
благосостояние его народа. 
Подводя итоги рассмотрения развития философских идей и направлений в 

Российской державе на примере Украины в первой половине ХIХ века, мож-
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но сделать вывод о том, что период заимствования идей окончился и начался 
период творческого развития философии. 
Начиная с 40–50-х годов, активизируется движение за освобождение кре-

стьян от крепостничества представителей разночинцев и дворянской интел-
лигенции в связи с бурным ростом крестьянских восстаний. Представители 
идеологии крепостничества – С. Уваров, С. Шевырёв, М. Погодин – отстаи-
вали реакционные политические и религиозно-мистические идеи, направлен-
ные на защиту крепостничества. Именно в этот период набирают силы и ак-
тивно распространяются в общественно-политической мысли идеи славяно-
филов и западников. Славянофильство (А. Хомяков, И. Киреевский, К. Акса-
ков, Ю. Самарин и др.) – одно из идеалистических направлений обществен-
но-политической мысли, представители которого противопоставляли истори-
ческое развитие славянских народов всей истории народов Запада. Славяно-
филы были критически настроены относительно существующей в стране 
деспотично-бюрократичной системы государственного управления и крепо-
стничества, но абсолютизировали сам институт самодержавия, выступая за 
«кровавую монархию» и патриархальные отношения. Взгляды славянофилов 
в какой-то мере напоминали социалистические, что давало им повод говорить 
о том, что славянофилы внесли определенный вклад в формирование «рус-
ского социализма».  
Во времена кризиса рационализма и антагонистических противоречий 

буржуазного развития бытия, славянофилы обратились к жизни народа. Они 
смотрели на народные массы как на двигательную силу общественного бы-
тия. Когда же во второй половине ХІХ столетия в России начинается быст-
рый рост политического сознания, в стране распространяются идеи социа-
лизма, славянофилы постепенно перестроились. Панславизм, оставляя без 
изменений религиозные и самобытно-патриархальные элементы раннего пе-
риода, открыто приспосабливает их к охране самодержавия.  
Идеи же либеральных западников кардинально противостоят идеям сла-

вянофилов. Идеология западников (Б. Чичерин, Т. Грановский, П. Чаадаев, 
И. Тургенев) базировалась на абстрактном гуманизме, который к тому време-
ни уже потерпел крах в странах Западной Европы. Западники отстаивали 
буржуазный путь развития России: Россия должна учиться у Запада и пройти 
такой же путь развития. Они хотели, чтобы Россия освоила европейскую 
науку и достижения просвещения. Западники мало интересовались религией 
и скорее относились критически к православию и русской церкви. Относи-
тельно социальных проблем, то одни считали, что главное – это политическая 
воля, а другие были сторонниками социализма в той или иной форме. 
В конце 60–70-х годов ХIХ века в России появляется философия народ-

ничества, главными идеологами которой были П. Лавров, М. Бакунин, 
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П. Ткачев. Каждый из них развивал своё направление в народничестве. На-
родники-пропагандисты, во главе с Лавровым, считали, что готовить народ к 
революции необходимо путём революционной пропаганды. Народники-
анархисты, лидером которых был Бакунин, заявляли, что народ уже готовый 
к восстанию и его только надо поднять на бунт. Народники-бланкисты, во 
главе которых находился Ткачёв, выступали за ликвидацию самодержавия 
путём уничтожения царя.  
В этот же период, т. е. в 60–70-е годы ХIХ столетия, в общественном дви-

жении России господствующей становится идеология революционного демо-
кратизма. Она объединяет в себе идеи крестьянской революции с утопиче-
ским социализмом. Рассматривая крестьянство как единственную революци-
онную силу в стране, представители революционных демократов считали, 
что Россия после ликвидации крепостничества путём крестьянской револю-
ции, миновав капитализм, придёт к социализму посредством сельской общи-
ны. Революционеры-демократы отстаивали идею борьбы народных масс за 
уничтожение самодержавия, идею крестьянской революции. Решающей си-
лой исторического процесса они считали народные массы. Выдающимися 
представителями русских революционных демократов были: В. Белинский, 
А. Герцен, Н. Огарёв, Н. Чернышевский, Н. Добролюбов, Д. Писарев. Среди 
украинских революционных демократов нужно выделить Т. Шевченко, 
С. Подолинского, И. Франко, Л. Украинку и др. 
Активное развитие религиозной философии в России во второй половине 

ХIХ ст. было обусловлено следующими причинами. Во-первых, в рамках 
этой философии подводились итоги многовековой истории России, в которой 
православие было государственной религией. Во-вторых, религиозная фило-
софия была своего рода ответом на происходящие революционно-
освободительные движения. В-третьих, она противостояла идеям марксизма, 
которые набирали популярности в России.  
Подводя итоги рассмотрению истории развития философской и социаль-

но-политической мысли в России в ХIХ веке, можно смело предположить, 
что официально господствующим направлением философской мысли того 
времени был идеализм. Но, невзирая на то, что в философии Российской им-
перии доминировали идеализм и религия, уже в первой половине ХIХ века 
начинают крепнуть позиции материалистической философии. Во второй же 
половине ХIХ века материалистическая линия в философии начинает всё 
больше набирать силы в связи с философским осмыслением природоведче-
ских разработок. Ибо в ХIХ веке материалистическая философия была очень 
ограничена, а то и прямо запрещена для изучения в учебных заведениях Рос-
сии. Развитие материалистических взглядов и их популяризация происходила 
чаще всего в работах ученых-естествоиспытателей. 
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Начало ХХ столетия было обозначено большим разнообразием политиче-
ских взглядов русских религиозных идеалистов: от черносотенства и монар-
хизма до буржуазного либерализма и мелкобуржуазной революционности. 
Были попытки к объединению на мировоззренческой основе. Сборник статей 
религиозных философов «Вехи» стал таким своеобразным призывом к объеди-
нению. Персоналистские традиции развивали А. Козлов, Л. Лопатин, М. Буга-
ев, С. Бобров. Неокантианство развивал А. Введенский. Религиозные философ-
ские традиции отстаивали П. Флоренский, С. Франк, В. Кожевников, Л. Кар-
савин. Религиозные морально-этические проблемы поднимали в своих рабо-
тах Л. Толстой, Ф. Достоевский, В. Соловьёв, В. Розанов. Проблемы «нового 
религиозного сознания» рассматривали Н. Бердяев, С. Булгаков, Л. Шестов.  
Начало ХХ века стимулировало развитие материалистических философ-

ских теорий. Естественнонаучное направление идей космизма развивали 
Н. Умов, К. Циолковский, Н. Холодный. Социально-философские взгляды 
Г. Плеханова, А. Потебни, М. Драгоманова несли в себе новый творческий 
потенциал. Особо нужно выделить русский марксизм – направление в мате-
риализме, которое со временем станет в России, а затем и в СССР, господ-
ствующим фактически до 90-х годов ХХ века. 
Особое место среди последователей учения К. Маркса и Ф. Энгельса при-

надлежит В. И. Ленину. Он пытался максимально использовать философию 
марксизма для создания теории борьбы рабочего класса. Ленин рассматрива-
ет диалектику с двух сторон. Во-первых, как философский метод, адекватно 
отвечающий материалистической философии, и как метод, который может и 
должен использоваться в политической деятельности. Сущностью диалекти-
ки есть развитие, проявляющееся путём взаимосвязей, взаимопереходов и 
взаимодействий явлений и процессов действительности. Диалектика прояв-
ляется в двух формах: объективной и субъективной. Под объективной диа-
лектикой подразумевается развитие действительности, окружающего мира, 
независимо от влияния людей, объективно. Субъективная диалектика – это 
отображение реального процесса развития (объективной диалектики) в соз-
нании людей («Философские тетради»). Познание мира, за Лениным, являет-
ся процессом отображения атрибутов объекта познания сознанием человека. 
Поэтому отражение является исходным принципом теории познания, её 
ядром. Занимаясь проблемами материи, В. И. Ленин, назвал определяющими 
её характеристиками: объективность и возможность отображаться.  
Познание – это сложный противоречивый процесс, который протекает в 

соответствии с законами диалектики. Диалектичными являются как процесс 
познания, так и его результат, т. е. полученные знания, которые являются 
отображением реальности («Материализм и эмпириокритицизм»). В то же 
время, Ленин пытался разобраться, какую роль в жизни отдельных индиви-
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дов и общества в целом играет сознание, субъективный фактор. Проблема 
сознания набирает особого веса в работах В. И. Ленина в связи с его целью 
изменения общественных отношений, что сложились тогда в России. Внима-
ние акцентируется на необходимости внесения идеологии в стихийное рево-
люционное движение трудящихся. Фактически, после смерти Ленина, ком-
мунистическая идеология постепенно стала официальной государственной 
идеологией.  
В. И. Ленин в своих работах много внимания уделяет вопросам функцио-

нирования общества и практике революционных преобразований. Подчерки-
вая решающую роль трудящихся масс в истории, движущую силу общест-
венного развития он видит в классовой борьбе. Социалистическая революция 
и диктатура пролетариата – вот реальный путь уничтожения эксплуатации 
пролетариата («Великий почин»).  
Государство рассматривается В. И. Лениным как механизм, с помощью ко-

торого господствующий класс управляет обществом. Он постоянно подчёрки-
вает классовый характер и классовую сущность государства («Государство и 
революция»). В будущем государство отомрет за ненадобностью – это и будет 
коммунизм, когда люди привыкнут жить, придерживаясь элементарных пра-
вил поведения безо всякого контроля и насилия, только опираясь на высокий 
уровень самосознания и самоконтроля, при существующей форме общест-
венной собственности и отсутствия всякой эксплуатации человека человеком.  
Особое место среди проблем общественного развития, которыми интере-

совался В. И. Ленин, принадлежит теории социалистической революции. Он 
делает вывод о том, что капитализм с конца ХIХ века вступает в очередной 
этап своего развития – этап империализма, который объективно создает ус-
ловия для социалистической революции. Революция трактуется им как каче-
ственный скачёк, обеспечивающий переход общества на принципиально но-
вую ступень своего развития, предвидя кардинальное изменение форм и ха-
рактера собственности на средства производства, социальной, политической 
и духовной жизни общества. Фактически Октябрьская социалистическая ре-
волюция 1917 года в России готовилась и происходила в соответствии с ле-
нинской теорией.  
В своих теоретических исследованиях и практической деятельности 

В. И. Ленин последовательно отстаивал принцип партийности. Он придержи-
вался мысли о том, что марксистская философия выступает формой само-
осознания рабочими и теми, кто их поддерживает, своего места и роли в об-
ществе и несёт важную идеологическую нагрузку. После смерти Ленина 
коммунистической идеологии в СССР уделялось огромное внимание, она 
стала официальной государственной идеологией. 
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Говоря о постепенном завоевании господствующих позиций в советской 
философии материализмом марксистско-ленинского типа, нельзя не отметить 
объективные причины такого положения. Прежде всего, это социалистиче-
ская революция, в ходе которой власть в стране перешла в руки трудового 
народа, интересы которого представляла партия нового типа во главе с 
В. И. Лениным. Фактически большевики начали закладывать основы для 
строительства нового мира, новой социалистической цивилизации. Впервые в 
истории человечества философскую теорию попытались воплотить в практи-
ку жизнедеятельности государства (общества). Процесс воплощения теории 
социально справедливого общества, без эксплуатации человека человеком, в 
реальную жизнь социалистического государства был длительным, проблема-
тичным, сложным, порой трагичным, но безальтернативным: по-другому в 
той исторической ситуации, наверное, было невозможно. И этот процесс по-
строения общества нового типа диктовал условия для развития философии 
нового типа, а именно марксистско-ленинской философии, которая и заняла 
господствующие позиции в учебных заведениях СССР и идеологии совет-
ской страны вообще. В. Ленин и его идейные соратники по партийной работе 
(например, А. Луначарский, И. Сталин), советские философы М. Розенталь, 
П. Копнин, Э. Ильенков, С. Рубинштейн, М. Лифшиц, В. Шинкарук и многие 
другие занимались решением философских проблем, которые выдвигала 
жизнь общества в новых исторических условиях и которые необходимо было 
решать для успешного развития социалистического государства.  
Можно ли считать, что с 20-х по 90-е гг. ХХ ст. философия в СССР, 

включая Украину, находилась в состоянии «клинической смерти», как счи-
тают сейчас некоторые «мыслители»? Конечно же, нет, ибо вся история раз-
вития философии от её появления и до сегодня свидетельствует лишь о том, 
что процесс её развития – это и есть процесс борьбы между материалистиче-
ской и идеалистической её формами. Выход вперёд той или иной её формы 
на том или ином этапе исторического развития только подкрепляет истин-
ность действия диалектического закона о единстве и борьбе противополож-
ностей как двигателе всякого развития, в том числе общественного и теоре-
тического.  
Подводя итоги выше сказанному, мы хотим подчеркнуть, что красной ни-

тью в размышлениях русских/украинских философов (ХIХ – нач. ХХ вв.) 
проходила мысль (идея) о том, как облегчить, сделать лучшей жизнь просто-
го народа. Увы, «философы лишь различным образом объясняли мир, но дело 
заключается в том, чтобы изменить его» [1, с. 4]… Ленин же и его соратники 
впервые в истории человечества не только объяснили, но и сделали попытку 
переделать существующий мир на практике, положив в основу нового миро-
порядка идею социальной справедливости для всего народа (и не только Рос-
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сии, но и планеты Земля). Вся советская философия – это уже период, когда 
философы работали над теоретическим обоснованием социалистического 
бытия общества нового типа. В этом и состоит единство русской и советской 
философских традиций: работать на благо народа, родного Отечества, ибо 
благо народа – превыше всего. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ  
ДУХОВНОГО І ТІЛЕСНОГО У ФІЛОСОФІЇ В. С. СОЛОВЙОВА ТА 

М. О. БЕРДЯЄВА (КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ) 

Проблема дослідження духовно-тілесного виступає парадигмальною в 
структурі наукового знання, і тому залишається актуальною й на сьогодні, 
адже цілком відкритим постає питання можливості цілісного утворення на 
підставі розуміння ментального та фізичного як необхідного зв’язку одного з 
іншим, як того, що внутрішньо взаємозалежне. У зв’язку з цим особливої 
уваги набуває розгляд проблеми цілісної особистості, розкритої у софіології 
В. С. Соловйова та персонології М. О. Бердяєва. 
Проте аналіз творчості В. С. Соловйова та М. О. Бердяєва в аспекті про-

блеми взаємозв’язку духовного та тілесного викликає певні труднощі, які 
характеризуються наступним чином: 
По-перше, творчість двох філософів резюмується в мовних текстах, які за-

галом можна розглядати як культурні об’єкти [15, с. 149]. За такого напряму 
аналізу з філософської (методологічної) точки зору проблематизується вся 
система відношень «читач – текст – значення – мовна діяльність – контекст». 
Розуміння текстів В. С. Соловйова та М. О. Бердяєва, як предмета епістемо-
логічного аналізу, зосереджує в собі всі інші типи розуміння. За текстами 
В. С. Соловйова та М. О. Бердяєва можна простежити особистості та біогра-
фії авторів, стиль і манеру письма, культурно-історичні реалії епохи, соціаль-
ні системи.  
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По-друге, навіть поверхове порівняння творчості В. С. Соловйова та 
М. О. Бердяєва, свідчить про те, що вони – протилежності один одного. 
В. С. Соловйов не вийшов за межі софіології [9, с. 301–302], М. О. Бердяєва, 
за образним висловом П. П. Гайденко, можна вважати «співцем волі Люци-
фера» [9, с. 317].  
По-третє, оскільки творчість В. С. Соловйова та М. О. Бердяєва досліджу-

валася за текстами, то виникає питання про їх типологію: до первинних чи 
вторинних текстів варто віднести твори філософів [15, с. 149; 20, с. 314–315]? 
Необхідно відзначити, що ми тексти розглядаємо в якості первинних, перед-
бачається також урахування позицій, думок інших авторів, котрі нами будуть 
вважатися вторинними текстами.  
По-четверте, тексти В. С. Соловйова та М. О. Бердяєва є виразом гумані-

тарного знання. Не намагаючись цілком охарактеризувати всі аспекти філо-
софської спадщини В.С. Соловйова та М.О. Бердяєва, як гуманітарного знан-
ня, ми виділимо деякі загальні риси та характеристики, котрі дозволять осми-
слити особливості його розуміння та презентативності, властиві двом філо-
софам, а саме: 

− Ціннісно-змістова основа творчого спадку, котра за будь-яких ситуацій 
не може бути об’єктивована; а навпаки, вона вкорінена в житті та смерті 
суб’єкта; це зажди «навіщо − знання», «чому – знання», «для чого знання», 
«звідки – знання» (Є. М. Трубецький, М. М. Трубніков, С. Л. Франк, 
О. Ф. Лосєв, Е. Фромм). 

− Текстуальність та дискурсивність творчого спадку обов’язково передба-
чає певну його інтерпретацію (О. Ф. Лосєв, М. М. Бахтін, П. Бурдьє). 
О. Ф. Лосєв так характеризує особливості текстуальності та дискурсивності 
В. С. Соловйова: «З самого початку своєї філософської творчості 
В. C. Соловйов завжди виказував неабияку самостійність і найтонший крити-
чний розум під час обговорення величезної кількості цитованих ним філосо-
фів... Друга обставина, що привертає увагу під час вивчення джерел 
В. С. Соловйова, − це підлаштування розглянутих ним позицій інших філо-
софів до власного світогляду...» [17, с. 149]. 

− Діалогічніть та структурність. У теоретичному та епістолярному спадку 
В. С. Соловйова та М. О. Бердяєва відсутній єдиний «абсолютний» центр; 
статус різноманітних проблем, питань змінюється залежно від ситуації та 
суб’єктів (М. М. Бахтін, В. С. Біблер, О. Ф. Лосєв, М. О. Лосський, К. Леві-
Стросс). 

− Ре-конструктивність. Будь-яке гуманітарне знання не є зображенням, 
воно завжди – перетворення реальності, у зв’язку з чим звернення до текстів 
В. С. Соловйова та М. О. Бердяєва постійно є моментом їх зміни в плані ро-
зуміння та інтерпретації. Врешті-решт, абсолютною умовою гуманітарності є 
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уявлення про відповідність теоретичного та епістолярного спадку (написаних 
текстів) і читача, можливість взаємної трансформації їх ролей та функцій 
(Ю. М. Лотман, М. К. Мамардашвілі, І. Т. Касавін). У цьому разі виникає пи-
тання про те, яким чином ми ідентифікуємо себе у відношенні до прочитано-
го, створеного, інтерпретованого тексту? В якості прикладу наведемо вислів 
П. П. Гайденко про М. О. Бердяєва: «М. О. Бердяєв отримав можливість 
осмислити те, що на його очах та за його участі відбувалось у Росії. Це живе 
підтвердження має для нас сьогодні велику цінність. Та для адекватного ро-
зуміння того, про що свідчить Бердяєв, необхідно засвоїти для себе його фі-
лософську позицію, котра визначила той «кут заломлення», під яким він ба-
чив те, що відбувалось. Адже якщо ми бажаємо по-справжньому повернути 
собі нашу філософську спадщину, то не маємо бачити в ній мертвий музей-
ний експонат, котрий можна лише ретельно зберігати в недоторканному ви-
гляді. Ця спадщина – живе, а живому властиво розвиватися далі» [8, с. 301–
302]. Приклад П. П. Гайденко, розширивши персоналізм М. О. Бердяєва до 
теорії буття, вказує перспективу, що, мабуть, не завжди сприймається бага-
тьма сучасними філософами. Іноді здається, що це М. О. Бердяєв пише про 
П. П. Гайденко, а не П. П. Гайденко – про М. О. Бердяєва, і при цьому вони 
обидва читають один і той же текст, котрий не має автора, виходить за межі 
семіотичної реальності та європейської культури взагалі. Пошук в авторові 
себе, а в собі автора є тривіальною ситуацією розуміння. 

− Суб’єктивність та рефлексивність теоретичного спадку В. С. Соловйова 
й М. О. Бердяєва передбачає не лише осмисленість, але й оберненість знання. 
Інакше кажучи, теоретичний та епістолярний спадки являють собою не лише 
об’єкт, але й суб’єкт пізнання. Звідси можна говорити, що теоретичний та 
епістолярний спадки В. С. Соловйова та М. О. Бердяєва функціонують у спе-
цифічному просторі, в якому відбувається постійне обернення людського 
буття (В. В. Розанов, В. С. Стьопін, М. Гайдеггер, П. П. Гайденко). Для прик-
ладу наведемо аналіз С. Л. Франком статті М. О. Бердяєва «Католицький мо-
дернізм та криза сучасної свідомості»: «Та саме недовіра, чи навіть презирст-
во до раціонального елементу людського життя, є той основний тон, на якому 
постійно побудована ліра учня В. Соловйова – М. О. Бердяєва. Щоправда, 
Бердяєв проповідує (в аналізованій статті, як і в інших працях) не ірраціона-
лізм, а "надраціоналізм", він закликає не до зречення від розуму, а до заміни 
"меншого" розуму "більшим". Та якщо замислитися над цими визначеннями, 
то ми побачимо в них все те ж зречення від розуму на користь віри. "Вели-
кий" та "малий" розум є термінами, запозиченими в ірраціоналіста Ніцше, в 
якого перший означає стихійне життя тіла в протилежність другому – вузькій 
та слабкій сфері розумного пізнання. М. О. Бердяєв використовує ці терміни 
в зміненому варіанті, але різниця між "надраціональним" і "ірраціональним" 
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залишається незрозумілою та можливість її – марнослівною» [25, с. 579]. 
С. Л. Франк вказує на джерела поглядів М. О. Бердяєва стосовно проблеми 
співвідношення віри та розуму, і як російський філософ позиціонує суб’єкт-
об’єктний підхід до даної проблеми. Так в європейській традиції затверджу-
ється проблема життєвих основ свідомості та культури (А. Бергсон, 
Ф. Ніцше, Г. Маркузе). 
В останні десятиріччя все більшого значення набуває аналіз «тілесності» 

як джерела людських уявлень (З. Фройд, В. Райх, В. Подорога). Сам 
М. О. Бердяєв у «Смислі творчості» вказував на роль Ф. Ніцше: «Для Ніцше 
остання цінність не людська, а надлюдська, тобто гуманізм подоланий ним, 
людина має прийти до того, що вище, ніж людина, що вже надлюдина. У Ні-
цше гуманізм перемагається не зверху, а знизу, власними силами людини – і 
в цьому великий подвиг Ніцше. Ніцше – предтеча нової релігійної антропо-
логії» [4, с. 323]. Тим самим, М. О. Бердяєв повертає нас до античних уявлень 
про способи удосконалення людської «природи». Й одним з шляхів, у цьому 
розумінні, є подолання тілесності та духовності в старокласичному розумінні 
гуманізму. 
У відповідності до вищенаведеного ми можемо говорити про нескінчен-

ність спадку В. С. Соловйова та М. О. Бердяєва. Феномен нескінченності, у 
даному разі, реалізується як внутрішня нескінченність – існуюча спадщина 
В. С. Соловйова та М. О. Бердяєва може бути інтерпретована, розглянута й в 
іншому значенні та розумінні (Г. Гадамер, Е. Кассірер. П. Рикьор, 
П. П. Гайденко, А. К. Бичко). Постановка питання про внутрішню нескінчен-
ність спадщини двох філософів наводить на думку про те, що можна говори-
ти й про зовнішню нескінченність їх спадку. Такий підхід до творчості ви-
правданий. Оскільки в межах культури жодна форма знання не є закінченою 
та завершеною.  
З урахуванням попередніх зауважень щодо рефлексії взаємозв’язку духо-

вного і тілесного у філософії В. С. Соловйова та М. О. Бердяєва обґрунтовано 
зумовленим постає звернення до компаративістського методу, а також систе-
много, діалогічного, інтерпретаційного, філософської герменевтики, аналізу й 
синтезу. 
Застосування компаративного методу зумовлює: по-перше, історико-

філософський характер статті; і, по-друге, її тематика. Варто зазначити, що 
зіставляти предмети філософської рефлексії можливо лише за якоюсь чітко 
виділеною ознакою в них, якістю чи відношенням, тобто в межах заданого 
інтервалу абстракції [16, с. 22–34], лише те, що однорідне, можливо порівню-
вати, ототожнювати чи розрізняти. Зіставлення має сенс лише в межах деякої 
якості, а останнє завжди актуалізоване в тому чи іншому контексті. Отже, 
зіставлення передбачає існування такого відношення, в якому предмети, що 
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порівнюються, об’єктивно виступають як якісно однорідні, і жодні інші влас-
тивості даних предметів не мають для вказаного ніякої ролі. Слід підкресли-
ти, що відношення, в яких предмети фігурують як тотожні, однорідні, порів-
нювані, можуть існувати об’єктивно, незалежно від процедури порівняння. 
Це дає можливість об’єктивувати ситуацію, у межах якої відбувається порів-
няння. У цьому разі предметом компаративізму є категорії «дух – душа – 
плоть – тіло», що актуалізовані в контексті софіологічного вчення 
В. С. Соловйова та філософії особистості М. О. Бердяєва. Зіставлення дає 
можливість визначити, виділити, виокремити, об’єктивувати, узагальнити 
різні підходи в тлумаченні вищезазначених категорій. 
Компаративний аналіз, як метод пізнання, вивчає та проблематизує спосіб 

виявлення загального, особливого та унікального щодо певних філософських 
традицій та понять. Категоріальна схематичність дає можливість структуру-
вати, конструювати нове знання, спираючись на окреслені роботи, акцентую-
чи увагу на потрібних моментах реальності, виділяючи характерні риси по-
нять, що осмислюються. Тому російська філософія презентується як багатоя-
русний історично мінливий символічний феномен, який охоплює різноманіт-
ні спектри людського, природи та буття в порівняльному, системному, функ-
ціональному, динамічному та інших аспектах.  
Звідси, можна вказати на подвійну роль компаративістики у відношенні 

до історико-філософського матеріалу. З одного боку, це дозволяє осягнути 
«дух часу», вичленувати ті суттєві моменти, котрі дозволяють скласти світо-
глядний каркас філософських концепцій, що вивчаються, а з іншого − показа-
ти перспективи їх нової інтерпретації, актуальної для сучасного етапу розви-
тку людства, відкрити нові обрії їх подальшого втілення. 
Компаративістська методологія передбачає реалізацію двох методів: ана-

лізу й синтезу. У межах методу аналізу взаємозв’язок духовного і тілесного у 
філософії В. С. Соловйова й М. О. Бердяєва розглядається з точки зору зна-
ходження окремих співпадаючих або протилежних ідей, категорій, понять, 
мотивів тощо. Навпаки, метод синтезу дозволяє відновити цілісність вказа-
них сукупностей, створюючи деякі специфічні «зразки», «архетипи», «оди-
ниці». Якісною особливістю компаративного аналізу є діалогічність, що ро-
зуміється як середовище й фундаментальна умова встановлення спільності й 
єдності універсалій культури, характерних як для В. С. Соловйова, так і 
М. О. Бердяєва. До таких можна віднести як розхожі відомі універсалії куль-
тури − «розум», «розсудок», «мислення», «свідомість», «віра», «знання», «до-
свід», − так і глобальні метафори, що сприяють створенню універсального 
образу світу. Наприклад, М. О. Бердяєв у своїй відомій роботі «Сенс творчос-
ті» широко використовує глобальні метафори. Перш за все, це метафора світу 
− «світ сей», «світ інший», «занепалий світ», «метафора енергії» − «творча 
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енергія», «негативна енергія» тощо [4, с. 369], як передумови й основи для 
розуміння й формування буденних, наукових і філософських уявлень про світ 
у цілому, про процеси природи й суспільства, про найбільш значимі духовні 
явища в житті Росії (наприклад, порівняння М. О. Бердяєва «мирської» робо-
ти Пушкіна з «духовною» роботою св. Серафима [4, с. 393]). В. С. Соловйов 
також вдається до глобальних метафор, наприклад, у «Читаннях про Бого-
людство» («дух − глядач» тощо) [24, с. 42]. 
Відзначимо, що з середини ХХ ст. дослідження «природи» метафор ви-

йшло за межі філології, де вивчається поетична метафора та її роль у органі-
зації, композиції, стилістиці художніх текстів загалом. Сьогодні метафорична 
мова широко використовується не лише в гуманітарних, соціально-
політичних і ділових текстах, але й в понятійному апараті фізики (наприклад: 
«сила», «робота», за характеристики властивостей елементарних часток – 
«колір», «чарівність», «шарм») і математики, де мова може йти про зімкнене 
коріння, фільтр тощо. Сталася явна експансія метафори в різних типах диску-
рсу, і в методології, і у філософії.  
Звичайно, не можна оминути й феноменологічного методу, джерелом яко-

го – як і більшості методів некласичної методології − стала класична філосо-
фія І. Канта й Г. В. Ф. Гегеля. Зокрема, саме з І. Канта в новоєвропейській 
культурі затверджується жанр філософської критики, метою якої стає встано-
влення не світових істин, а людських можливостей і умов володіння цими 
істинами. Безпосереднім приводом для розвитку феноменологічної реконст-
рукції традиційних наук стала криза, яка переживалася як точними (матема-
тика, фізика), так і гуманітарними (мовознавство, психологія) науками на 
порозі XX ст. Саме тоді Е. Гуссерль сформулював вихідні принципи феноме-
нологічного методу як альтернативи спробам «натуралізації» гуманітарної 
реальності − психологізму, соціологізму та ін. Згідно з його твердженням, 
феноменологія є новим дескриптивним, філософським методом, який може 
бути використаний людиною для систематичного перегляду всіх наук [11, 
с. 72–86]. В основі повороту в методології науки, удосконаленого 
Е. Гуссерлем і згодом його учнями й послідовниками (М. Гайдеггер, 
М. Мерло-Понті, Г. Марсель, Г. Шпет, А. Шюц, Т. Бергер і М. Луман), стоїть 
постановка нового питання: «Який сенс того, що я знаю?». Якщо для антич-
ної філософії принциповим питанням було встановлення факту існування 
речі, для середньовіччя – з’ясування статусу речі в її зв’язку з Богом, а для 
Нового часу − способу пізнання цієї речі, то для феноменології принциповим 
питанням стає відношення речі до нашої свідомості, тобто її сенс. Саме фе-
номенологія звертає увагу на ту непорушну обставину, що в пізнавальній дії 
важливе те, як людина пізнає Істину, і, у зв’язку з цим, пізнане неминуче 
включає елемент нашого пізнавального відношення (за Е. Гуссерлем − «інте-
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нціальності»). Ця, здавалося б, зрозуміла констатація призводила до безлічі 
вельми непростих наслідків та висновків: 
а) необхідно визнати «тілесність» пізнання, тобто зв’язок пізнавальних 

процедур з життєвою практикою того, хто пізнає. В. С. Соловйов у «Читан-
нях про Боголюдство» писав: «Людина повинна що-небудь хотіти, що-небудь 
мислити, що-небудь відчувати − і це, що складає визначальне начало, мету й 
предмет її духовних сил і її духовного життя, є саме тим, що запитується, 
тим, що цікаво, тим, що дає сенс» [24, с. 42]; 
б) слід визнати об’єктивне значення емоцій і бажань, наявністю яких щось 

могло бути пізнане, а щось назавжди залишалося поза пізнавальним відно-
шенням. У цьому плані цікаве зауваження М. О. Бердяєва, висловлене в «Са-
мопізнанні»: «Інтуїція завжди не лише інтелектуальна, але й емоційна. Світ 
не є думкою, як вважають філософи, що присвятили своє життя думці. Світ є 
пристрастю і пристрасною емоцією. У світі існує діалектика пристрасті. Охо-
лодження пристрасті створює повсякденність» [3, с. 97]; 
в) ми зіштовхуємося з необхідністю визнання множинності сенсів, котрі 

виникають у процесі пізнання одних і тих же об’єктів; іншими словами, те, 
що здається забобоном або неповним знанням, робить істотний вплив на фо-
рмування того образу Світу, в якому ми живемо; 
г) наше пізнання виявляється пов’язаним з можливістю передавати й при-

власнювати чужий досвід пізнання, у зв’язку з чим феноменологія ставить 
грандіозну за своєю значимістю для XX ст. проблему Іншого, але не як паси-
вного носія тих або інших психофізичних властивостей, а повноцінного уча-
сника нашого власного процесу пізнавальної діяльності. Результатом фено-
менологічних побудов є специфічна феноменологічна модель (методологія) 
пізнання, що включає декілька пов’язаних, але таких, які залишаються самос-
тійними, ідей і уявлень [10, с. 10–11; 12, с. 9–14; 21]. 
Сказане вище дозволяє охарактеризувати феноменологічний метод щодо 

дослідження взаємозв’язку духовного і тілесного у філософії В. С. Соловйова 
і М. О. Бердяєва з позиції: 

1. Інтенціальності й суб’єктності. Саме ці два поняття, у найширшому ро-
зумінні, визначають зміст феноменологічних побудов. 
В. С. Соловйов і М. О. Бердяєв – кожен по-своєму − відмовляються від 

«наївного» об’єктивізму. Сенс феноменологічного повороту полягає в тому, 
що вихідною пізнання стає не світ «як такий», а вельми специфічна єдність 
«суб’єкта» і «об’єкта», яка вивчається, скріплюється інтенціальним відно-
шенням. Саме це відношення через свою оберненість («Я пізнаю об’єкт – тоді 
об’єкт пізнається мною») інтенціальності забезпечує рефлексивність пізнан-
ня: пізнаючи світ, людина пізнає себе. Відповідно, усі категорії в класичній 
традиції, що вважаються універсальними й незмінними (простір, час, відно-
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шення, явище, властивість та ін.) − є чимось іншим, ніж способи пізнавально-
го відношення до навколишнього світу. Звідси ж бере свій початок відома у 
феноменології процедура «узяття в дужки» (світ у дужках − це все той же 
оточуючий нас світ, просто всі його елементи – не є «об’єктивною» реальніс-
тю, а − складним конгломератом наших інтенцій, предметних уявлень і ніко-
ли не пізнаних сповна об’єктів). Ось як цю проблему характеризує 
В. С. Соловйов: «Зазвичай думають, що, якщо б зникли зі світу всі істоти, які 
відчувають, світ все-таки залишився б тим, чим він є, з усією різноманітністю 
своїх форм, з усіма фарбами й звуками. Але це очевидна помилка: що означає 
звук без слуху? – кольори без зору?» [24, с. 42]. Інтенціальність є не лише 
конструктивною основою світогляду В. С. Соловйова й М. О. Бердяєва, але – 
головуючою структурою їх внутрішнього «Я». В. С. Соловйов крізь всеєд-
ність і софіологію, а М. О. Бердяєв – анархічний персоналізм, долають вель-
ми традиційну для класичної філософії ідею «точечності» «Я». Навпаки, «Я» 
суб’єкта, що пізнає, стає цілим простором, в якому відбуваються трансфор-
мації: відкриваються нові горизонти, виникають нові інтерпретації колишніх 
об’єктів, формуються й вмирають сенси. 

2. Диференціації методології в метафізичних системах В. С. Соловйова й 
М. О. Бердяєва. Класична філософія й наука знаходилися в пошуку певного 
універсального й загального методу пізнання, що дозволяє єдиним чином 
встановлювати Істину. Феноменологічна методологія, що простежується у 
філософських системах В. С. Соловйова й М. О. Бердяєва, характеризується 
принциповою відмовою від пошуку такого єдиного методу. Кожен з філосо-
фів пропонує, принаймні, три альтернативні способи пізнання − зрозуміло, 
різною мірою вживання, − що відрізняються, перш за все, вихідною установ-
кою того, хто пізнає й способом перевірки / підтвердження отриманих знань: 
емпіричні методи, до яких більшою мірою вдавався В. С. Соловйов, ніж 
М. О. Бердяєв [23, с. 216–218], визначаються установкою на передумовний 
опис і систематизацією явищ, орієнтованих на подальшу інтерпретацію 
отриманих знань; раціоналістичні методи, до яких однаковою мірою зверта-
лися і В. С. Соловйов, і М. О. Бердяєв, визначаються потребою в узагальне-
ному, теоретичному пізнанні світу, а так само раціональною очевидністю й 
логічним обґрунтуванням висновків [22, с. 316–318]; вживання логіко-
лінгвістичних методів виходить з потреби в розумінні й саморозумінні, у 
зв’язку з чим обґрунтування результатів пізнання подається через логіко-
етимологічній аналіз понятійного апарату, а так само логічний аналіз мови. 
Логіко-лінгвістичні прийоми у В. С. Соловйова й М. О. Бердяєва різні (на-
приклад, стиль речень у В. С. Соловйова розмашистий, гіллястий, у 
М. О. Бердяєва − афористичний, «стріляючий», аподиктичний) [1]. 
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3. Диференціації об’єкта й предмета пізнання характерної як для 
В. С. Соловйова, так і М. О. Бердяєва. Сучасна феноменологія вносить до 
дослідницької культури, як необхідного моменту, зіставлення об’єкта й пре-
дмета пізнання. У сучасній феноменології об’єкт дослідження грає істотно 
підлеглу (вторинну) роль. Якщо з цієї точки зору підходити до метафізичних 
систем В. С. Соловйова і М. О. Бердяєва, то те, що безпосередньо дане ним, − 
є специфічний зміст, котрий виникає у зв’язку з питанням дослідження, виб-
раними засобами й методами дослідження (предмет). Об’єкт дослідження 
фігурує лише як сукупність потенційних предметів, які можуть бути дані до-
слідникові до або після самого дослідження (наприклад, ідея софіології у 
В. С. Соловйова та ідея свободи в М. О. Бердяєва), проте в тому самому акту-
альному акті пізнання об’єкт, як такий, не бере участі. 

4. Диференціації значення й сенсу особливо характерна для 
В. С. Соловйова й М. О. Бердяєва. У М. О. Бердяєва це стає специфічним до-
слідницьким прийомом (наприклад, визначення поняття «дух») [5, с. 30–37], 
на що звертається увага в сучасній літературі [19, с. 264–265]. Дійсно, лише 
ми визнаємо первинність предмета, тобто безпосередньо дослідженого й 
отриманого в пізнавальному акті відношення, ми не можемо не засумніватися 
в значущості такого процесу пізнання. Усе пізнане опиняється «під підоз-
рою» в суб’єктивності, ситуативності й випадковості. Саме в цій ситуації стає 
актуальною диференціація значення, котре розуміється як деякий стійкий 
(«усереднений») результат безлічі інтенціальних актів, і сенсу, який розумі-
ється як «тут і зараз» переживання пізнавального акту. З цим же пов’язана й 
відмінність понять «значення» й «сенс»: значення встановлюється, аналізу-
ється, трансформується, сенси − виникають, переживаються й вмирають. 

5. Трансцендентальної феноменологічної редукції в метафізиці 
В. С. Соловйова й М. О. Бердяєва. Сенс цього важливого поняття може бути 
пояснений через співвідношення «об’єкт − предмет». Оскільки предмет дос-
лідження постає в межах феноменологічного методу фундаментальною осно-
вою й умовою будь-якого процесу пізнання, оскільки виникає потреба в спе-
цифічній процедурі, що дозволяє розглядати об’єкти, які вивчаються, як су-
купності наочних сенсів. Інакше кажучи, у межах феноменологічної редукції 
відновлюється глибинний зв’язок того, що здається для дослідника абсолют-
но очевидним і природним («об’єктивним») значенням, з тими дослідниць-
кими процедурами, у результаті яких можливе загальне й об’єктивне розу-
міння. У метафізичних системах В. С. Соловйова й М. О. Бердяєва трансцен-
дентальна феноменологічна редукція розрізняється.  
Софіологія В. С. Соловйова, насичена глибоким метафізичним змістом (у 

своїх прагненнях не лише перекликалася з тими пошуками оновлення євро-
пейської думки, які відкидали домінуючу позитивістську, сциєнтичну, фор-
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малістичну її спрямованість), але стала основою нової й оригінальної «філо-
софії життя», в якій проблема взаємозв’язку духовного й тілесного отримала 
своєрідне рішення. У метафізиці М. О. Бердяєва лейтмотивом є не просто 
філософська антропологія, а свідомо постульований парадоксалізм людини, 
де поєднуються три світи – Божественний, природний і диявольський («мео-
нічний») [2, с. 73]. 
Щодо герменевтичного методу, то він дає можливість визначити специфі-

ку філософської комунікації В. С. Соловйова та М. О. Бердяєва як всередині 
однієї філософської традиції, так і поза її межами в часі. Метод герменевтики 
не зводиться до методології герменевтики. Поряд з позитивістською методо-
логією й феноменологією, методологія герменевтики є досить умовною, та 
актуальною є триєдність некласичної методології. У міру того, як позитивізм 
актуалізує проблему об’єктивності й доведеності знання, а феноменологія 
акцентує увагу на суб’єктивному аспекті його здобуття й переживання, гер-
меневтика звертається до третього – серединного компонента пізнавальної 
діяльності − знака й відповідно до тексту як універсального носія знаків, зна-
чень і сенсів. Саме ця установка обумовлює складне «тяжіння − відштовху-
вання» між герменевтикою й деякими іншими науково-філософськими тра-
диціями, такими, як: семіотика й аналітична філософія (К. Гірц, Ч. Пірс). 
Герменевтичному методу характерні наступні особливості:  
По-перше, використання герменевтичного методу дозволяє простежити 

рефлексивну генезу ідеї взаємозв’язку духовного й тілесного у філософських 
текстах різних авторів античної філософії, середньовіччя, періоду Нового 
часу, у філософії Срібного віку, орієнтації Постмодерну. Використання гер-
меневтичного методу має певні труднощі. Якщо об’єктом герменевтичного 
аналізу є філософські тексти, які характеризуються нескінченно багатим змі-
стом, то сам процес тлумачення також нескінченний: до остаточного розу-
міння можна лише наблизитися. 
Герменевтика, як метод дослідження, має в цьому відношенні певну особ-

ливість. Справа в тому, що історико-філософський підхід, чи підхід з позиції 
філософії науки до філософських текстів, ніколи не дає розуміння про цілий 
твір (про цілий текст), а лише про його частину, і тому не може претендувати 
на пізнання істини. Щоб наблизитися до істини, потрібно вміти вийти за межі 
безпосередньої даності, у певній мірі звільнитися від логіки, що диктується 
частковим знанням, і зрозуміти частину тексту як цілісне. Такий підхід не 
можна пояснити з позицій формальної логіки, адже він завжди раціонально-
парадоксальний, якщо виходити з частини, але закономірний, якщо виходити 
з цілого. Тому герменевтичний метод завжди поєднаний з інтуїцією [14, 
с. 274–275]. 
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По-друге, це подолання «помилкової метафізики». Герменевтика в її су-
часному варіанті не передбачає наявності єдиної й загальної істини чи то від-
критої, чи то прихованої в тексті, але вона репрезентує світ як сукупність тих 
елементів, які взаємодіють і взаємовпливають крізь текст. Звертаючись до 
текстів В. С. Соловйова й М. О. Бердяєва, включаючись у роботу з їх тлума-
чення, ми виявляємося причетними до культури й історії у всьому багатстві 
та суперечності їх проявів. На думку Г. Гадамера [6; 7], причетність людини 
до тексту й залученість її в процеси розуміння й інтерпретації (тексту) є наба-
гато більш безпосереднім і яскравим доказом людського буття, ніж метафізи-
чна «самоочевидність і самодостатність свідомості» у Р. Декарта [13]. Більш 
того, сам текст виявляється лише одним з моментів справжнього онтологіч-
ного процесу – розуміння й тлумачення. На нашу думку, гадамерівський під-
хід до герменевтики є свідченням її абсолютизації й вимагає уточнення. 
Принцип єдності історичного та логічного дозволяє результати аналізу 

проблеми взаємозв’язку духовного і тілесного на сучасному етапі пізнання 
порівнювати з тим, що було досягнуто наукою й філософією раніше (напри-
клад, в античній філософії або в епоху Нового часу). І навпаки, до розуміння 
й тлумачення проблеми взаємозв’язку духовного та тілесного на нинішньому 
етапі можна підійти, досліджуючи джерела підходів і інтерпретацій вирішен-
ня цієї проблеми, що були характерні для часів В. С. Соловйова та 
М. О. Бердяєва [18, с. 369]. 
Метод ідеалізації дозволяє розглядати «дух», «душу», «плоть» і «тіло» як 

своєрідні ідеальні об’єкти. Справа в тому, що предметний рівень дослідження 
взаємозв’язку духовного і тілесного передбачає зв’язок духовних та тілесних 
проявів у їхньому конкретному вигляді. Процедура ж ідеалізації передбачає 
операцію «кінцевого переходу», що виявляє себе в подоланні деяких 
об’єктивно існуючих меж чи обмежуючих характеристик, які виділяються в 
даних об’єктах, ситуаціях чи процесах [20]. Тим самим явища «душевність» і 
«тілесність» беруться в «чистому», «повному», «досконалому», абсолютизо-
ваному вигляді, тобто в якості об’єкта теоретичного та філософського знання. 
Використання методу інтерпретації виходить з того, що інтерпретація – 

фундаментальний метод у роботі з працями В. С. Соловйова та М. О. Бер-
дяєва як особливого роду знаковими структурами. Ці тексти, стосуючись ре-
флексії взаємозв’язку духовного і тілесного, відкриті для безлічі смислів, що 
існують у межах певного наукового співтовариства. Тому сукупність викори-
станих текстів, котрі стосуються рефлексії взаємозв’язку духовного і тілесно-
го, з’являються в єдності явних і неявних, невербалізованих значень, буква-
льних і вторинних смислів. Можливість безлічі інтерпретацій філософських 
текстів висуває проблему істини, правильності, гіпотетичності інтерпретації. 
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Метод діалектики виступає як форма змістовного аналізу, що відтворює 
взаємозв’язок духовного і тілесного − нерозривних протилежностей, які пе-
редбачають існування один одного й водночас незалежні один від одного. 
Метод діалектики має логічні функції, оскільки дає змогу окреслити змістов-
ні характеристики душі й тіла як протилежностей. Особливо це стосується 
категорій «дух», «душа», «тіло». Застосування методу діалектики дозволяє 
уточнити низку питань, пов’язаних із розумінням «природи» душі, зокрема: 
чи може душа бути винесена за межі психічного; чи психічне тотожне мате-
ріальному, чи ні; чи душа – реальність, чи об’єктивна реальність; якщо будь-
яка суб’єктивна реальність є психічним, то чи є будь-яке психічне 
суб’єктивною реальністю? Ці питання цікавили як В. С. Соловйова, так і 
М. О. Бердяєва. Метод діалектики дає змогу уточнити проблему взає-
мозв’язку душі і тіла, яка в природничо-науковому аспекті зазвичай інтерпре-
тується й обговорюється філософами як психофізична. Остання, як відомо, 
ставить питання про зв’язок духовного і тілесного, при цьому торкається 
найважливіших аспектів відношення матеріального та ідеального. 
Отже, специфіка теоретико-методологічних проблем дослідження духов-

ного і тілесного у філософії В. С. Соловйова та М. О. Бердяєва визначається 
перш за все з’ясуванням того, що означає релігійність, мораль у контексті 
філософського дискурсу філософів софіологічного вчення, або який зміст 
екзистенціального розуміння, містичного тлумачення «особистості» в їх мо-
рально-персоналістичній філософії. Окрім того, теоретико-методологічні 
проблеми дослідження духовного і тілесного у філософії В. С. Соловйова та 
М. О. Бердяєва, з позиції компаративного аналізу, залишаються актуальними 
не лише в галузі логіки, гносеології, теорії методу, але й тому, що вони вка-
зують на те, як методологічні та логіко-гносеологічні функції філософського 
знання можуть бути пов’язаними з проблемами дослідження «природи» лю-
дини, з напруженими світоглядними та морально-відповідальними роздума-
ми про місце людини у світі, про необхідність пояснення людиною 
об’єктивної закономірності, нескінченності оточуючого універсуму, а також 
меж і можливостей оволодіння людиною природи. 
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Ч А С Т Ь  І І  

Э К З И С Т Е Н Ц И А Л Ь Н О - А Н Т Р О П О Л О Г И Ч Е С К И Е  

И Н Т Е Н Ц И И  Р У С С К О Й  Ф И Л О С О Ф И И  

ГЛАДЫШЕВ В. И.  

АНТИНОМИИ ОБЩЕНИЯ И ОДИНОЧЕСТВА  
В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

Антиномический метод не был популярен в советский период развития 
русской философии на почве марксизма и рассматривался обычно в границах 
критического анализа [см., напр.: 1]. Лишь лучшие философские силы рус-
ского зарубежья (С. Л. Франк, С. Н. Булгаков, Н. О. Лосский, Н. А. Бердяев и 
др.) продолжили разработку этого метода, возрождённого в русской филосо-
фии еще в 1914 году Павлом Флоренским [2]. «Ныне в России, – отмечает 
уральский философ Д. В. Пивоваров, – в связи с критикой марксистской диа-
лектики и рационалистического системного анализа возрождается интерес к 
антиномизму и возрастает количество его сторонников» [3, с. 11]. Сказанное 
подтверждается ростом числа монографических и диссертационных исследо-
ваний, посвящённых проблеме антиномизма и использующих антиномиче-
ский метод исследования научных проблем [4]. А это, в свою очередь, требу-
ет углубленного изучения самого принципа антиномизма, его проявлений в 
бытии, так называемых «жизненных антиномий» (П. Флоренский), и в позна-
нии. Чёткую дефиницию антиномического метода, выражая его специфику 
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по отношению к рациональной диалектике, даёт в ряде своих работ 
Д. В. Пивоваров: «Антиномизм – принцип и метод философского познания и 
(или) изложения полученных выводов, основанных на широком использова-
нии парадоксов, противоречий между одинаково доказуемыми суждениями 
<...>. Внешне антиномизм схож с диалектическим методом, поскольку пред-
полагает сталкивание и взаимоотражение противоположностей; однако по 
своей сути он во многом отличается от западной диалектики. Предмет анти-
номического исследования – бесконечное целое, в котором как-то опосредо-
ваны полярные противоположности <...> в силу равной обоснованности опы-
том и логикой, все стороны антиномии (апории, дилеммы, диалектические 
противоречия) должны быть оценены как относительно истинные и про-
блемно – в оговариваемых пределах – отождествлены друг с другом. Анти-
номизм ограничивает притязания и сферу применимости логического мыш-
ления, диалектической логики и рационально-системного анализа» [5, с. 32]. 
Сверхсистемное и металогичное целое – предмет интуиции, а не рационали-
стического систематизма. 
Антиномизм «отправляется от предположения, что парные категории вы-

ражают разные опыты, разные факты и разные мироотношения, однако в си-
лу равновеликости этих опытов, ни одному из них нельзя отдать явного 
предпочтения и невозможно игнорировать ни один из этих опытов» [5, с. 33]. 
Выявляя специфику антиномии по отношению к логическому и диалекти-

ческому противоречиям, С. Н. Булгаков писал: «Антиномия есть явный знак 
известной трансцендентности предмета мысли для мышления и вместе с тем 
крушение рассудочного, гносеологического имманентизма. Антиномическое 
мышление овладевает своим предметом, делает его себе имманентным толь-
ко отчасти, лишь до известного предела, который и обнаруживается в анти-
номии. <...> Противоречие логическое проистекает из ошибки в мышлении, 
из несоответствия мышления своим собственным нормам, оно имманентно в 
своём происхождении и объясняется недостаточным овладением предметом 
мысли со стороны логической формы. Диалектическое противоречие в 
смысле Гегеля проистекает из общего свойства дискурсивного мышления, 
которое, находясь в дискурсии, в непрерывном движении, всё время меняет 
положение и переходит от одной точки пути к другой; вместе с тем оно, хотя 
на мгновение, становится твёрдой ногой в каждой из таких точек и тем са-
мым свой бег разлагает на отдельные миги, на моменты неподвижности (Зе-
нон!). Разумеется при всякой такой задержке в дискурсивном беге обнаружи-
вается вся произвольность каждой остановки, а вместе и необходимость 
"снятия" её или дальнейшего движения к новой точке, опять для нового "сня-
тия". Диалектика есть дискурсия дискурсии, и только Гегель мог увидать в 
ней преодоление дискурсивности, нечто абсолютное и сверхдискурсивное, 
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между тем как и логика Гегеля есть рабство дискурсии, отличающееся даже 
воинствующим характером. Поэтому противоречие диалектическое отлича-
ется от противоречия логического тем, что оно проистекает не из ошибки, но 
из критического самосознания формальной мысли, причём диалектика счита-
ет себя тем самым и возвышающейся над этими противоречиями. Совсем 
иное представляет собой антиномия. Она порождается осознанной неадек-
ватностью мышления своему предмету или своим заданиям, она обнаружива-
ет недостаточность сил человеческого разума, который на известной точке 
принуждён останавливаться, ибо приходит к обрыву и пропасти, а вместе с 
тем не может не идти до этой точки» [6, с. 89–90].  
Обращение непосредственно к оригинальным текстам русских мыслите-

лей, несмотря на очевидную идентичность понимания сущности антиномиз-
ма, сопровождается интуитивным ощущением вариативности его трактовок в 
зависимости от области его применения. Сказанное трудно выразить в форме 
логического дискурса. Однако следует признать, что характерный для рус-
ской религиозной философии в целом антиномический метод широко при-
менялся в процессе анализа фундаментальных онтологических оснований 
общения С. Л. Франком, П. А. Флоренским, Н. А. Бердяевым. Вместо мони-
стического истолкования общения, свойственного западной философии и 
выражающегося в понятиях «встреча», «отношение», «присутствие»; вместо 
формирования представления о некой промежуточной реальности (Zwischen), 
когда «встреча происходит не внутри каждого из участников, не в безразлич-
ном пространстве вокруг них, но между ними в самом точном смысле, в про-
странстве доступном и общем для них одних» [7, с. 186–187], целенаправлен-
но используется антиномическое истолкование сущности общения.  
Наиболее оригинальным и всесторонне разработанным нам представляет-

ся метод антиномического монодуализма, предложенный С. Л. Франком [8]. 
Этот метод, аутентичный для познания непостижимого в логических поняти-
ях, успешно используется им и при анализе общения. «<...> "Общение" <...> 
это столь привычное нам слово само таит загадку, смысл которой может быть 
как-то разгадан, стать нам понятным только через антиномистическое поня-
тие взаимопроникновения при раздельности – взаимопроникновения раздель-
ного» [8, с. 370]. При последующем развёртывании Франком данного поло-
жения всё отчётливей становится парадигма его творческих исканий. Это 
идея неслиянного единства ипостасей Бога. В самом деле: «Существенный 
признак отношения "я-ты" состоит именно в том, что – при строго сохраняе-
мой, никогда не исчезающей раздельности – в нём всё же властвует некое 
подлинно внутреннее единство. Это единство по существу своему остаётся 
двуединством; где, как, напр., в экстатически-мистическом погружении в аб-
солютное и растворении в нём, теряется сама двойственность, там вместе с 
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нею исчезает и само отношение "я-ты". Но это двуединство есть вместе с тем 
глубоко внутреннее, до самых корней проникающее подлинное единство: 
"взаимодействие" осуществляется здесь в форме взаимопроникновения. Бы-
тие одного с другим, действие одного на другое есть здесь бытие одного для 
другого; а это бытие одного-для-другого есть тем самым – несмотря на раз-
дельность – бытие одного-в-другом. Сама реальность "другого" – само "ты" – 
проникает в меня; само "ты" есть для меня, переживается мною, открывается 
мне внутри меня – хотя и как реальность, внешняя по отношению ко мне. 
Или, с другой стороны: я при этом "трансцендирую", выхожу за пределы 
"меня самого", я переживаю "ты" как внешнюю – в отношении меня – реаль-
ность; но в силу того, что я её переживаю, она вместе с тем принадлежит к 
составу моей жизни, моего непосредственного самобытия (хотя в самом этом 
составе оно есть "иное, чем я сам", – именно "ты")» [8, с. 370–371]. 
Основываясь на исконно русских концепциях всеединства и соборности, 

С. Л. Франк детально анализирует бытие «мы» – категории, практически не 
представленной в западной теории общения, ограничивающейся рассмотре-
нием отношений «я-ты», «я-другой». Причём, если согласиться с тем, что «я» 
и «другой» изначально находятся в состоянии тотальной непроницаемости 
друг для друга, то это неизбежно инициирует онтологическое одиночество 
людей, непреодолимое никакими средствами. «Существа могут обменяться 
между собою всем, писал Э. Левинас, – кроме своего акта-существования. В 
той мере, в какой я есмь, я есмь монада. Именно благодаря моему акту-
существования у меня нет ни окон, ни дверей, а вовсе не потому, что я со-
держу в себе нечто, что не могу передать. Непередаваемое – это то, что уко-
ренено в мое бытие, то, что принадлежит исключительно мне. Таким обра-
зом, никакое расширение моих знаний и средств самовыражения не затраги-
вает моей связи с актом-существования, связи прежде всего внутренней <...>. 
Одиночество – это не фактическая отделенность Робинзона, ни невырази-
мость содержания сознания; это нерасторжимое единство существующего и 
его дела существования» [9, с. 27–28]. Из отношения «я» – «другой» не выво-
димо «мы». «Мы» соотносительно с понятиями «я» и «ты». Лишь там и то-
гда, где и когда «другой» преобразуется в «ты», возникает основа для «мы – 
отношения». Наверное, только у М. Бубера в работе «Проблема человека» 
(1947) появляется, впрочем весьма конспективный, пассаж о сущностном 
«Мы» [10, с. 207–208]. Что касается С. Л. Франка, то, напротив, в целом ряде 
его работ, посвящённых социальной философии, всесторонне проанализиро-
вана глубокая диалектика отношения «Я» и «Мы». «"Мы", – писал 
С. Л. Франк, – есть <...> некая первичная категория личного человеческого, а 
потому и социального бытия. Сколь бы существенно ни было для этого бы-
тия разделение на "я" и "ты" или на "я" и "они", это разделение само возмож-



ЧАСТЬ ІІ. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕНЦИИ  
РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 190 

но лишь на основе высшего, объемлющего его единства "мы". Это единство 
есть не только единство, противостоящее множеству и разделению, но есть 
прежде всего единство самой множественности, единство всего раздельного 
и противоборствующего – единство, вне которого немыслимо никакое чело-
веческое разделение, никакая множественность» [11, с. 51]. 
Однако, будучи верен методу антиномического монодуализма, 

С. Л. Франк страницей далее не то, чтобы смягчает категоричность высказан-
ного им ранее положения, а, скорее, осуществляет главный принцип антино-
мического монодуализма: свободное витание над противоречием и противо-
положностью, призванное открыть горизонты трансрационального единства 
исследуемой реальности, приближая нас к непостижимому в ней посредст-
вом осуществления принципа «и то и другое», «ни то ни другое». А именно: 
«Мы не хотим этим сказать, – рассуждает далее Франк, – что "мы" есть кате-
гория абсолютно первичная, в отношении которой "я" есть нечто производ-
ное и которая должна занять в философии место, обычно приписываемое 
категории "я". В таком утверждении содержалась бы ложь отвлеченного кол-
лективизма, соотносительная лжи отвлеченного индивидуализма. Мы утвер-
ждаем лишь, что "мы" столь же первично – не более, но и не менее, чем "я". 
Оно не производно в отношении "я", не есть сумма или совокупность многих 
"я", а есть исконная форма бытия, соотносительная "я"; оно есть некое столь 
же непосредственное и неразложимое единство, как и само "я", такой же пер-
вичный онтологический корень нашего бытия, как и наше "я". Соотноситель-
ностью между "я" и "ты" не исчерпывается рассматриваемое здесь отноше-
ние; оно выражается вместе с тем в соотносительности "я" и "мы". Каждое из 
этих двух начал предполагает иное и немыслимо вне бытия иного; "я" так же 
немыслимо иначе чем в качестве члена "мы", как "мы" немыслимо иначе чем 
в качестве единства "я" и "ты". Духовное бытие имеет два соотносительных 
аспекта: оно есть раздельная множественность многих индивидуальных соз-
наний и вместе с тем их нераздельное исконное единство» [11, с. 52]. 
Приведённые выше рассуждения С. Л. Франка, касающиеся диалектики 

«я», «ты», «мы» – отношения, отнюдь не изощрённая игра ума, не имеющая 
практического приложения. В действительности они создают методологиче-
скую и теоретическую основу для социально-философского анализа взаимо-
действия внутреннего и наружного слоёв общества: соборности и общест-
венности, для анализа духовных основ общественной жизни. 
Важное методологическое значение для современных исследований об-

щения играет идея С. Л. Франка о двух основных формах отношения «я – 
ты». Это отношение М. Бубер рассматривал как однозначно положительное; 
как наиболее действенное средство достижения общности людей рассматри-
вал общение отечественный философ М. С. Каган [12]. Между тем, общение, 
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взятое на эмпирическом уровне, не только объединяет, но и разобщает. Ана-
лизируя общение антиномически на метафизической глубине, С. Л. Франк 
предупреждал, что «отношение "я-ты" как таковое <...> не должно быть сме-
шиваемо с чем-либо вроде "симпатии", "любви", "самоотдачи", "взаимной 
близости" и т. п.» [8, с. 363]. Он показывает амбивалентность «я-ты» отноше-
ния, которое в одно и то же время есть и то, и другое и ни то, ни другое, од-
новременно выступая необходимым, желанным, но и жутким и угрожающим, 
во всяком случае настораживающим, ибо чужое «ты» «лежит как бы на од-
ном уровне, в одной области бытия со мной самим» [8, с. 363]. В последнем 
случае «"ты" таит в себе опасность врага, вторгающегося в меня, стесняю-
щего саму внутреннюю полноту моего непосредственного самобытия как 
такового. "Я" при этом испытывает страх совершенно особого, эминентного 
рода – страх внутренней необеспеченности; поэтому оно как бы отступает 
вглубь самого себя – и именно в силу этого впервые осознает себя как внут-
реннее самобытие; оно замыкается в себе; чтобы защищаться от нападения» 
[8, с. 364]. Первая форма «я-ты» отношения «может <...> иметь для меня и 
совсем иной смысл, содержать момент, прямо противоположный описанному. 
А именно, непосредственное самобытие узнаёт в "ты" успокоительную, от-
радную ему реальность сходного, сродного, родного ему – некую свою роди-
ну, т. е. реальность вне себя самого, внутренне ему тождественную. Встреча-
ясь с такого рода "ты" или улавливая этот момент в составе "ты", я сознаю 
себя уже не единственным, не одиноким – вне меня я нашел мне-подобное, 
сущее по моему образу» [8, с. 366]. Указанные формы «я-ты» – отношения 
выражают одновременно возможную логику его развития. Исходя из сказан-
ного более понятным становится механизм формирования внутреннего само-
бытия, установления границы, до которой оно готово впустить чужое Я. Че-
рез установление указанной границы и противодействие вторжению «рожда-
ется само я как актуализованное бытие в себе и для себя [8, с. 364]. 
Между тем трансцендирование к «ты» не преодолевает полностью одино-

чества непосредственного самобытия в силу его неповторимого, невыразимо-
го своеобразия. Встреча, взаимопроникновение «я» и «ты» расширяет круг 
субъективности, но не выводит за её пределы. Необходима укоренённость 
моей субъективности «в некой объективности – в реальности, которая в силу 
своей актуальности имеет собственную имманентную значимость и может 
быть для меня незыблимо-прочной почвой» [8, с. 387]. Обретение недостаю-
щей непосредственному самобытию объективности осуществляется посред-
ством трансцендирования во-внутрь, вглубь. Здесь, по Франку, душа лично-
сти, не имеющая границ, сливается с духовным бытием. «Нет ничего более 
ложного, более противоречащего истинному существу человека, – писал 
С. Л. Франк, – и потому и практически гибельного, – чем господствующее 
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представление о замкнутости, изолированности человеческой души» [13, 
с. 126]. Взгляд, обращённый вовнутрь, трансцендирование во-внутрь означа-
ет погружение в духовное бытие, которое «определимо и описуемо <...> 
лишь в его значении для нас или действии на нас, но не по его содержанию; и 
именно поэтому оно по существу непостижимо» [8, с. 400]. Отношение ме-
жду «душой» и «духом» трансрационально, границу установить невозможно. 
Оно в полной мере подчинено как и «я-ты» отношение принципу антиноми-
стического монодуализма – единству раздельности и взаимопроникновения. 
Там, где человек пытается оградить себя от трансцендентной реальности и её 
благодатных сил, трансцендентные силы могут врываться насильно как вра-
ждебные, чуждые, губительные, порабощающие человека силы. Таким обра-
зом наше сердце становиться по Достоевскому «полем битвы» между «дья-
волом» и Богом. 
Особое значение для личности имеет общение с Богом, «бегство одиноко-

го к единственному» (Плотин). «<...> Божество, – писал С. Л. Франк, – буду-
чи первоосновой и первоначалом всего вообще, есть основание, трансцен-
дентальное условие возможности самой формы бытия "ты", <...> открове-
ние Божества как моего Бога, как Бога-со-мной впервые делает возможным 
всякое вообще откровение реальности как "ты", – совершенно так же, как сам 
себя озаряющий свет Божества как самой правды есть основание для ясности, 
"освещённости", очевидности всякой частной истины. Божество в качестве 
"моего" Бога или "Бога-со-мной" есть, таким образом, "перво-Ты", исконный 
первородный образец или "идея" (в Платоновом смысле) всякого частного 
"ты", – образец, без которого было бы невозможно никакое конкретное "ты"» 
[8, с. 470]. 
Н. О. Лосский в ныне общеизвестной «Истории русской философии», в 

главе XIV, посвящённой о. Павлу Флоренскому писал: «Находясь под влия-
нием Канта, многие русские философы в существенных вопросах интерпре-
тации мира имели склонность прибегать к антиномиям (курсив мой – В. Г.), 
т.е. выражению истины посредством двух взаимопротивоположных сужде-
ний. Только после этого они искали пути к примирению и преодолению про-
тиворечий. Как сами антиномии, так и их предлагаемое разрешение часто 
оказывались искусственными» [14, с. 245–246]. В свете рассмотренных выше 
сущности и эвристических возможностей антиномического монодуализма 
С. Л. Франка, единственного средства постижения непостижимого, очевидно, 
что высказывание Н. О. Лосского не имеет к нему ни малейшего отношения. 
Кроме того, своим учителем философии он считал не И. Канта, а Николая 
Кузанского. Касательно Павла Флоренского следует заметить, что он считал 
антиномии Канта неудачными, но высоко ценил его переживание антино-
мичности, «дерзновение выговорить великое слово «антиномия» [2, с. 158–
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159]. Да и самому Н. О. Лосскому свойственно переживание антиномично-
сти. Достаточно вспомнить его работу «Характер русского народа» [15]. 
Философом, плодотворно использовавшим антиномический метод при 

симультанном анализе одиночества и общения, был Н. А. Бердяев. Его заме-
чательная книга «Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и обще-
ния» (1934) сегодня актуальна как никогда [16]. Наверное, никто до сей поры 
не написал с такой пронзительной силой, всесторонностью и глубиной об 
одиночестве человека. Бердяев как никто другой осознавал всю остроту этой 
темы и неоднократно подчеркивал её значимость. Так, в указанной работе он 
заявляет: «Основная проблема "я", которая бросает свет на все его существо-
вание, есть проблема одиночества, которая так мало исследована философ-
ски» [16, с. 267]. И далее: «Проблема одиночества представляется мне основ-
ной философской проблемой, с ней связаны проблемы "я", личности, обще-
ства, общения, познания» [16, с. 273]. В другой своей работе «Самопознание 
(опыт философской автобиографии)», изданной уже посмертно в 1949 году, 
Н. А. Бердяев писал: «Тема одиночества – основная. Обратная сторона ее 
есть тема общения. Чуждость и общность – вот главное в человеческом су-
ществовании, вокруг этого вращается и вся религиозная жизнь человека. Как 
преодолеть чуждость и далекость?» [17, с. 44]. Свойственная Н. А. Бердяеву 
способность к переживанию антиномичности бытия наиболее аутентична 
рассматриваемой им теме. Безусловно, проницательный читатель легко обна-
ружит некоторое сходство между терминологией Н. Бердяева и Мартина Бу-
бера, между характеристиками «объективированного» мира и мира Оно. Но 
Н. А. Бердяев прав, что в работе М. Бубера «Я и Ты» (1923) фактически «от-
ношения "я" и "ты" есть отношение человека и Бога, есть проблема библей-
ская. Он не ставит вопроса об отношении между человеческими "я", отноше-
нии "я" и "ты", как отношении человека к человеку, о человеческом множест-
ве. У него совсем не поставлена проблема социальной метафизики, проблема 
о "мы"» [16, с. 274]. Справедливости ради следует напомнить , что в после-
дующих работах М. Бубера, например, «Проблема человека» (1947), эти во-
просы были поставлены. 
В основании философии одиночества и общения Н. А. Бердяева лежит ан-

тиномическое деление мира на объективированный и социализированный 
мир (мир как объект) и мир духа и общения (мир отношения «я» и «ты»). Со 
свойственной ему остротой Н. Бердяв так характеризует мир объективизации: 
«Мир объективизации есть мир падший, мир заколдованный, мир явлений, а 
не существующих существ. Объективация есть отчуждение и разобщение. 
Объективация есть возникновение "общества" и "общего", вместо "общения" 
и "общности", "царства кесаря", вместо "царства Божьего". В объективизации 
нет "приобщения"... Объективизация оставляет в одиночестве в познании, как 
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и во всем, а вместе с тем принуждает к сцеплению и связанности с другими и 
с другим. Объективация есть утеря свободы духа, хотя она выражает события 
духа. Мир объективации не духовный мир. Мир сотворен был в порядке 
внутреннего существования и внутреннего общения и общности, в порядке 
духа. И он отпал от этого порядка в иной порядок, в порядок объективиро-
ванный и принудительно социализированный. В объективированном мире 
нельзя уже искать тайны духовной жизни» [16, с. 254]. Антиномия бытия 
определяет антиномичность познания, сознания, личности и других фунда-
ментальных философских проблем в их неразрывной связи с одиночеством и 
общением. Главной своей темой в вопросе о человеческом познании 
Н. А. Бердяев считает следующую: «<...> Важнее всего установить два типа 
познания – познания как объективации, как рационализации, не трансценди-
рующей границ разума и достигающей лишь общего, и познания как бытия и 
существования, в котором разум трансцендирует к иррациональному и инди-
видуальному, как общения и приобщения. Эти два типа познания всегда су-
ществуют в истории человеческой мысли. Познание может быть рассматри-
ваемо в двух разных перспективах – в перспективах общества, сообщения в 
общем, т. е. объективации, и в перспективах общения, т. е. приобщения к су-
ществованию, погружения в индивидуальное. <...> Общение принадлежит к 
царству духа, а не к царству природы. И в нем познание приобретает иной 
характер. Человек иначе относится к другому человеку, если он знает его 
внутреннее существование, знает его, как "я" или как "ты", а не как объект. В 
этой перспективе и общность познания иная» [16, с. 257–258]. 
Антиномический подход позволил Н. Бердяеву приблизиться к раскры-

тию важных сторон, оттенков, особенностей, свойств, социальных функций 
общения и одиночества, а также сопряжённых с ними социальных явлений. 
Таковы, например, сознание и познание, рассматриваемые в указанном кон-
тексте. «Сознание, – писал Н. А. Бердяев, – разделяет и делает одиноким и 
оно же делает усилие соединить и преодолеть одиночество» [16, с. 266]. Осо-
бо от переживаний человека родового коллективного сознания рассматривает 
Н. Бердяев одиночество философа. В отличие от первого, «философ есть че-
ловек, который всегда жил во вселенной всегда с мировым горизонтом», не 
зная тесного круга, «поэтому философ одинок, так же одинок, как пророк, 
хотя по-другому одинок. Философ преодолевает свое одиночество не через 
жизнь в коллективном сознании, а через познание» [16, с. 266]. Одинок вождь 
массы, монарх, «наиболее одинок гений» [16, с. 311]. «Вождь, обращенный к 
массе, – писал Н. Бердяев, если он человек выдающийся, может испытывать 
жгучее одиночество, он не знает общения. Менее всего знает общение и са-
мый обыкновенный монарх, ибо символика отношения к нему делает это 
невозможным. Наиболее одинок гений, не управляющий массами. Отноше-
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ния между вождем и массой складываются по отношениям субъекта и объ-
екта (курсив мой – В. Г.), а не по отношениям «я» и «ты» [16, с. 311]. Следо-
вательно общение подменяется коммуникацией, или другой какой-либо об-
щениеподобной деятельностью. 
Одиночество глубоко антиномично, ибо «через момент одиночества рож-

дается личность, самосознание личности» [16, с. 267]. Лишь будучи одино-
ким человек остро переживает «свою личность, свою особенность, свою 
единственность, неповторимость, свое несходство ни с кем и ни с чем на све-
те <...> человек имеет священное право на одиночество и на охранение своей 
интимной жизни» [16, с. 268]. Н. Бердяев различает абсолютное и относи-
тельное одиночество. Абсолютное одиночество – это ад и небытие, и его 
нельзя мыслить положительно. Об этом с большой силой писал Н. А. Бердяев 
в работе «О назначении человека. Опыт парадоксальной этики» (1931) [18, 
с. 237]. «Ад, – страстно проповедовал Н. А. Бердяев, – есть состояние души, 
бессильной выйти из себя, предельный эгоцентризм, злое и темное одиноче-
ство (курсив мой – В. Г.), т. е. окончательная неспособность любить. Ад есть 
замкнутость в себе мучительного мгновения, при которой внутри этого мгно-
вения раскрывается бездна и бесконечность, мгновение делается бесконеч-
ным временем. Ад создает и организует отделение души от Бога, от Божьего 
мира, от других людей. В аду душа от всех и от всего отделена и уединена и 
вместе с тем всему и всем порабощена. Извращение идеи ада в человеческом 
сознании привело к тому, что она была отождествлена со страхом Божьего 
суда и Божьего возмездия. Но ад есть не действие Бога на душу, в данном 
случае судебное и карательное, а именно отсутствие действия Бога на душу, 
неспособность души раскрываться какому бы то ни было Божьему действию, 
совершенное отпадение от Бога. Ад есть не что иное, как совершенное отде-
ление от Бога. Ужас ада совсем не в том, что суд Божий будет суров и неумо-
лим. Бог есть милосердие и любовь, и ему отдать свою судьбу означает пре-
одоление ужаса. Ужас в предоставленности моей судьбы мне самому. 
Страшно не то, что Бог сделает со мной. Страшно то, что я сам сделаю с со-
бой. Страшен суд души над собой, над собственным бессилием утвердить 
вечную жизнь. Ад, в сущности, не то означает, что человек попал в руки Бо-
жьи, а то, что он окончательно оставлен в собственных руках» [18, с. 237]. 
Следовательно ад – это я сам, а вовсе не другие, как утверждал герой драмы 
Ж.-П. Сартра «За запертой дверью». Хотя и в эти два последних высказыва-
ния «вплетена» антиномия. Не смешивая метафизический и социальный пла-
ны, следует заметить, что и для Н. Бердяева «одиночество в известном смыс-
ле слова есть явление социальное» [16, с. 269]. Ибо наиболее остро одиноче-
ство переживается в обществе. Человек тоскует по близости, по общению, но, 
одновременно, страшится встретить вместо «ты» – объект. Вместо отноше-
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ния «я» – «ты», складывается отношение «я» – «не-я». Это, по сути дела, 
«субъект-объектное отношение», которое не выводит человека из одиночест-
ва.  

«"Я", – писал Н. А. Бердяев, – жаждет выйти из замкнутости в другое "я" 
и боится этого, защищается от встречи, которая может быть встречей с объ-
ектом» [16, с. 268]. Относительное одиночество может быть очень продук-
тивным с точки зрения богатого содержанием самообщения. Такое одиноче-
ство, стоящее под знаком положительным, думается можно было обозначить 
как уединение. Оно «...может означать более высокое состояние "я" возвы-
шающееся над общим, родовым, объективированным миром. Одиночество 
может быть отпадением не от Бога и Божьего мира, а от социальной объеди-
ненности, которая сама есть мир падший. Она может означать рост души. "Я" 
отпадает от социальной обыденности и хочет перейти к более глубокому и 
подлинному существованию, оно периодически возвращается к социальной 
обыденности и вновь впадает в одиночество» [16, с. 268]. 
В качестве средств преодоления одиночества Н. А. Бердяев рассматривал 

познание, любовь, дружбу. Истинное, а не иллюзорное преодоление одиноче-
ства происходит тогда, когда происходит трансцендирование от «я» к «ты», 
когда этот процесс носит встречный, обоюдный характер. «Неразделенная 
любовь, – полемично заявлял Бердяев, – не есть общение» [16, с. 276]. 
Весьма оригинальной стороной учения Н. Бердяева об общении выступа-

ет рассмотрение общения как особого способа познания, преодолевающего 
одиночество. «Познание, – считал Н. Бердяев, – приводит к непреодолимым 
противоречиям и антиномиям» [16, с. 279]. Обстоятельно аргументируя вы-
сказанное положение, Н. Бердяев писал: «Социальный характер познания 
означает достижения сообщения между людьми, но совсем еще не означает 
непременного достижения общения между людьми, т.е. онтологического 
преодоления одиночества <...> познание имеет два смысла. Первичный 
смысл познания означает отношение познающего к бытию. В нем может 
быть преодолено одиночество через приобщение познающего к бытию как 
тайне существования. Второй смысл познания означает отношение познаю-
щего к другим, к человеческому множеству, к обществу, и в нем хотят пре-
одолеть одиночество через социализацию. Но этот второй тип преодоления 
одиночества через социализацию означает выброшенность человеческого "я" 
в объективный мир, и в нем преодоление одиночества остается поверхност-
ным, сопровождается притуплением самочувствия и самосознания "я". Ис-
тинное преодоление одиночества и достижение общения есть переход от "я" 
к "ты" в любви, в дружбе, а не к объекту. Это вполне применимо и к позна-
нию. Когда в познании происходит выход "я" в объект, то одиночество по-
настоящему не преодолевается» [16, с. 278–279]. 
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Один из главных источников одиночества Н. Бердяев видел в поле, а пре-
одоление его – в любви: «Я превращается в личность через любовь» [16, 
с. 280]. И здесь, конечно, не обходится без антиномии: «Пол одной своей 
стороной погружен в стихию рода и через нее погружается в мир объективи-
зации и социализации, но другой своей стороной он погружен во внутреннее 
существование "я"...» [16, с. 281]. Этот дуализм непреодолим в рамках наше-
го мира. «Онтологически, – писал Н. А. Бердяев, – преодолевается одиноче-
ство лишь отношением моего "я" к Богу в порядке внутреннего существова-
ния, в первожизни, в церкви как общении, а не в церкви как обществе» [16, 
с. 181]. Не располагая возможностью специально остановиться на анализе 
«вечной» (по мнению Н. А. Бердяева) антиномии между личностью и обще-
ством [16, с. 310], личностью и смертью [16, с. 314–315], хотелось бы особо 
выделить те аспекты его учения об общении и одиночестве, что приобрели 
особую актуальность в наши дни. 
Н. А. Бердяев проводит чёткое различие между общением и коммуникаци-

ей, как приобщением, в первом случае, сообщением во втором. Н. А. Бердяев 
абсолютно прав, считая, что до него никто не уделял данной проблеме вни-
мания. Лишь в 70-х годах прошлого века эта тема вновь была поставлена 
М. С. Каганом. «Необходимо делать различие, – писал Бердяев, – между со-
общением и приобщением. Приобщение реалистично, есть проникновение в 
первореальность. Сообщение же в значительной степени символично, оно 
предполагает символизацию, знаки, во мне подаваемые о внутреннем <...>. 
Сообщения, которые устанавливаются в человеческом обществе, всегда ос-
нованы на разобщенности, на закрытии тайны внутреннего существования, и 
поэтому они могут носить лишь символически-знаковый характер <...>. Но 
"я" не довольствуется сообщениями с другими "я" в обществе и государстве, 
в социальных институтах, сообщениями через условные знаки оно стремится 
к общению с другими "я", к выходу в подлинное существование» [16, с. 276]. 
Н. А. Бердяев первым обратил внимание на социально-психологические 

последствия научно-технического прогресса, на антиномический характер 
влияния новых средств связи на общение людей. «Символизация социальных 
сообщений, – писал Бердяев, – очень меняется. Огромное значение для изме-
нения этих сообщений имеет техника и машина. Технизация жизни улучшает 
сообщение между людьми, но она же увеличивает, а не уменьшает разоб-
щенность между людьми. Техника не знает общения, она означает крайнюю 
форму объективации человеческого существования. Огромное значение для 
универсализации человеческих сообщений имеют автомобили, аэропланы, 
кинематографы, T. S. F. (telegraphie sansfil – беспроволочная телеграфия, ра-
диотелеграфия, радио (фр. – В. Г.) и т. п. Каждый человек перестает быть 
прикованным к изолированному пространству земли и ввергается в мировую 
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жизнь. Но необычная широта и универсальность сообщений оказывается 
противоположной интимности и близости общения. Человек необычайно 
одинок в этих универсальных сообщениях. Процесс этот двойственный, как и 
всё в мире, он не только отрицательный, в нем есть, и положительная цен-
ность. Тесные патриархальные родовые общения прошлого носили слишком 
безличный характер. Обостренно личный характер общений возникает после 
пережитого одиночества, после выхода "Я" из органических целостностей. 
Техника очень этому способствует. Пользование машиной заменяет страш-
ную эксплуатацию людей и животных в прошлом. Эта эксплуатация мешала 
истинному общению. В техническую эпоху, может быть, сильнее можно по-
чувствовать и осознать возможность общения с животными, преодолевающе-
го одиночество» [16, с. 309]. 
Особенно мучительно, по мнению Н. А. Бердяев, одиночество в толпе, в 

безликом человеческом множестве. «Одиночество в обществе есть самое 
горькое одиночество», – писал философ [19, с. 206]. Но, пытаясь разрешить 
вечную антиномию между обществом и личностью, последняя пытается пре-
одолеть одиночество, включаясь в массовые движения, погружаясь в «массо-
вую одержимость» и подражательность. За счёт утраты личности происходит 
иллюзорное преодоление одиночества. В стихийно-бессознательных, исклю-
чительно эмоционально-массовых состояниях «я» не испытывает одиночест-
ва совсем не потому, что оно общается с «ты», соединяется с другим, а потому, 
что оно исчезает, что угасает самочувствие и самосознание «я». И «я» исчезает 
совсем не в «мы», а в Es, в «оно». Масса, толпа есть «оно», а не «мы». «Мы» 
предполагает существование «я» и «ты». И массе, в толпе «я» надевает маску, 
навязанную ему этой массой и её бессознательными инстинктами и эмоция-
ми «я» выходит из состояния одиночества через потерю себя. В войнах, рево-
люциях, реакциях, в стихийных коллективных национальных и религиозных 
движениях с их яростью «я» не действует, действует коллектив, бессозна-
тельное «оно». Нет одиночества, но нет и общения [16, с. 311]. 
Общение, рассматриваемое Бердяевым как «я-ты» отношение, должно ох-

ватывать, по его мнению, не только сферу взаимодействия людей, но и отно-
шений человека с природой, с животными, растениями. «Ошибочно думать, – 
писал Н. А. Бердяев, – что общение, преодолевающее одиночество, возможно 
лишь человека с человеком, лишь для человеческой дружбы. Оно возможно с 
миром животных, даже с растительным и минеральным, которые имеют свое 
внутреннее существование. Дружба возможна с природой, с океаном, с горой, 
с лесом, с полем, с рекой. Так было у св. Франциска. Самый поразительный 
пример настоящего общения, преодолевающего одиночество, есть общение 
человеческого "я" с собаками, которые являются настоящими друзьями, час-
то лучшими, чем другие люди. В этой точке совершается примирение чело-
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века с отчужденной, объективированной природой, в природе человек встре-
чает не объект, а субъекта, друга» [16, с. 277]. Но при этом Н. А. Бердяев вы-
сказывает сожаление о том, что в «в христианском сознании до сих пор не 
выработано этического отношения к животным, да и вообще к природе» [18, 
с. 170]. В дальнейшем эта идея нашла развитие в работах западных учёных 
(Б. Калликот, Р. Аттфильд). 
Персонализм Н. А. Бердяева означал перенос центра тяжести с признан-

ных объективных ценностей – общество, государство, нация, коллектив, – на 
личность. Личность целостна и самоценна, она не является частью общества, 
напротив общество является частью личности. Но сказанное вовсе не означа-
ло проповеди эгоцентризма. На многих страницах своих произведений фило-
соф страстно выступает против удушливой замкнутости человека на самом 
себе. «Личность, – писал Н. А. Бердяев, – предполагает выход из себя к дру-
гому и другим, она не имеет воздуха и задыхается, оставаясь замкнутой в 
себе. Персонализм может быть лишь комюнотарным» [19, с. 192]. 
Произведённый нами анализ, по необходимости отнюдь не полный, анти-

номий общения и одиночества в философии Н. А. Бердяева уместно завер-
шить рассуждением самого рыцаря свободного духа: «Достижение оконча-
тельного единства, разрешающего все противоречия и антиномии человече-
ской мысли и человеческого общения, достижимо лишь апофатически, как 
апофатическое познание Абсолютного или общение в Боге и царстве Божь-
ем» [16, с. 258]. 
Метод антиномизма, впоследствии широко используемый в русской рели-

гиозной философии, впервые в России, как известно, еще в 1914 году приме-
нил П. Флоренский в работе «Столп и утверждение истины». «Рассудочная 
формула тогда и только тогда, – писал П. А. Флоренский, – может быть пре-
выше нападений жизни, если она в с ю  ж и з н ь  в б е р е т  в  с е б я  со всем 
ее многообразием и со всеми ее наличными и имеющими быть противоре-
чиями. Рассудочная формула может быть истиною тогда и только тогда, если 
она, так сказать, предусматривает все возражения на себя и отвечает на них. 
Но, чтобы п р е д у с м о т р е т ь  в с е  возражения, – надо взять не их именно 
конкретно, а п р е д е л  их. Отсюда следует, что и с т и н а  есть такое сужде-
ние, которое содержит в себе и предел всех отменений его, или, иначе, и с -
т и н а  е с т ь  с у ж д е н и е  с а м о - п р о т и в о р е ч и в о е . <...> Истина 
потому и есть истина, что не боится никаких оспариваний; а не боится их 
потому, что сама говорит против себя более, чем может сказать какое угодно 
отрицание; но это само-отрицание свое истина сочетает с утверждением. <...> 
Другими словами, истина есть а н т и н о м и я , и не может не быть таковою» 
[2, с. 146–147]. Метод антиномий П. Флоренский успешно применил для ис-
следования широкого круга вопросов, в том числе для анализа таких форм 
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общения и поведения людей, как любовь, дружба, ревность. В этой работе 
практически впервые общение целенаправленно рассматривается как особый 
способ познания. «Ведь если разум непричастен бытию, – рассуждает Фло-
ренский, – то и бытие непричастно разуму, т. е. алогично. Тогда неизбежен 
иллюзионизм и всяческий нигилизм, кончающийся дряблым и жалким скеп-
тицизмом. Единственный выход из этого болота относительности и условно-
сти – признание разума причастным бытию и бытия причастным разумности. 
А если – так, то акт познания есть акт не только гносеологический, но и он-
тологический, не только идеальный, но и реальный. Познание есть реальное 
в ы х о ж д е н и е  познающего из себя или, – что то же, – реальное в х о ж -
д е н и е  познаваемого в познающее, – реальное единение познающего и по-
знаваемого. Это основное и характерное положение всей русской и, вообще, 
восточной философии. Мы его получили ранее несколько иным и более твер-
дым путем, прямо указывая на сердце и душу этого "выхождения из себя", 
как на акт в е р ы  в религиозном, в православном смысле, ибо и с т и н н о е  
"выхождение" есть именно в е р а , все же прочее может быть мечтательным и 
прелестным. Итак, познание не есть захват мертвого объекта хищным гно-
сеологическим субъектом, а живое нравственное о б щ е н и е  личностей, из 
которых каждая для каждой служит и объектом и субъектом. В собственном 
смысле познаваема только личность и только личностью» [2, с. 73–74]. 
П. А. Флоренский, пожалуй, впервые в религиозной философии рассмот-

рел диалектику «Я-Ты» отношения, выражаясь его языком, процесс образо-
вания двоицы. «Метафизическая природа любви, – писал П. Флоренский, – в 
сверх-логическом преоборании голого само-тождества "Я=Я" и в выхожде-
нии и з  с е б я ; а это происходит при истечении на другого, при влиянии в 
другого силы Божией, расторгающей узы человеческой конечной самости. 
<...> Подымаясь н а д  логическим, бессодержательно-пустым законом тожде-
ства и отождествляясь с любимым братом, Я тем самым свободно делает себя 
не-Я <...>; ради нормы чужого бытия Я выходит из с в о е г о  рубежа, из нор-
мы своего бытия и добровольно подчиняется новому образу, чтобы тем 
включить свое Я в Я в другого существа, являющегося для него не-Я. Таким 
образом, безличное не-Я делается лицом, д р у г и м  Я, т. е. Ты. Но в этом-то 
"о б н и щ а н и и " или "и с т о щ е н и и " Я, в этом "о п у с т о ш е н и и " или 
"к е н о з и с е " себя происходит обратное восстановление Я в свойственной 
ему норме бытия, при чем эта его норма является уже не просто данною, но и 
оправданною, т. е. не просто наличною в данном месте и моменте, но имею-
щею и вечное значение» [2, с. 91–92]. 
Анализируя четыре глагола греческого языка запечатлевающие в слове 

различные стороны чувства любви, П. Флоренский показывает, что Священ-
ное Писание восприняло некоторые из них, «придало им в своем слово-
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употреблении н о в о е  содержание, одухотворило их и насытило идею бла-
годатной, божественной любви» [2, с. 402–403]. Антиномически соединены 
агапическая и филическая любовь. «Д в о й н ы м  скрепом объединяется и 
сдерживается религиозное общество. Во-первых, это – личная связь (филиче-
ская любовь – В. Г.), идущая от человека к человеку и опирающаяся на ощу-
щение сверх-эмпирической реальности друг друга у членов общества, как 
с а м о - б ы т н ы х  единиц, как монад. Во-вторых, этим скрепом бывает вос-
приятие друг друга в свете идеи о ц е л о м  обществе, и тогда уже не единич-
ная личность, а в с е  общество, проектируемое на личность, является объек-
том любви» [2, с. 410]. И агапическая, и филическая стороны необходимы и 
черпают друг в друге силы. Братство и дружество питают друг друга. Одно 
невозможно без другого. «<...> Чем ярче и красочнее "раскрывшийся цветок 
души", тем очевиднее, тем бесспорнее а н т и н о м и ч н о с т ь  двух сторон 
любви, их двойственная сопряжённость. Чтобы жить в среде братий, надо 
иметь Друга, хотя бы далекого; чтобы иметь Друга, надо жить в среде братий, 
по крайней мере быть с ними духом. В самом деле, чтобы ко всем относить-
ся, как к самому себе, надо хоть в о д н о м  видеть себя, о с я з а т ь  самого 
себя, необходимо воспринимать в этом одном у ж е  осуществлённую – хотя 
бы и частично, – победу над самостью. Таким о д н и м  и является Друг, 
а г а п и ч е с к а я  любовь к которому есть с л е д с т в и е  ф и л и ч е с к о й  
любви к нему» [2, с. 412]. Таким образом, П. Флоренский открывает нам но-
вую антиномию, анализируя общинную молекулу – пару друзей, личность-
двоицу, образующую филическую структуру братской общины христиан. «С 
одной стороны, – писал П. А. Флоренский, – отдельная личность – в с е ; но, с 
другой, она – нечто лишь там, где "двое или трое". "Двое или трое" есть нечто 
качественно-высшее, нежели "один", хотя именно христианство же создало 
идею абсолютной ценности о т д е л ь н о й  личности. Абсолютно-ценною 
личность может быть не иначе как в абсолютно-ценном о б щ е н и и , хотя 
нельзя сказать, чтобы л и ч н о с т ь  была первее общения, или о б щ е н и е  – 
первее личности» [2, с. 419]. Флоренский тщательно анализирует духовно-
нравственный аспект дружбы. Дружба предполагает высокую ответствен-
ность, верность спутнику жизни. «Верность раз завязавшейся дружбе, нераз-
рывность дружбы, – писал П. А. Флоренский, – строгая, как неразрывность 
брака, твердость до конца, до "кровей мученических" – таков основной завет 
дружбы, и в соблюдении его – вся сила её. Много соблазнов отступиться от 
Друга, много искушений остаться одному или завязать новые отношения. Но 
кто порвал одни, тот порвет и другие, и третьи, потому что путь подвига 
подменен у него стремлением к душевному комфорту; а последний не будет 
достигнут, не может быть и не должен быть достигнутым н и  п р и  к а к о й  
дружбе. Напротив, каждый пройденный подвиг придает крепость дружбе. 
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<...> Слезы – это цемент дружбы, но не всякие, а те, которые струятся от не 
могущей выразить себя любви и от огорчений, причиненных другом» [2, 
с. 445]. Суть трагической дружбы, по Флоренскому, – в её жертвенности: 
«<...> По мне, не только ритмическая чреда горя и радости с другом беско-
нечно ценнее ровной и спокойно-текущей жизни одному, но даже сплошное 
горе с другом я не променяю на сплошную одинокую радость» [2, с. 453]. 
Сила, поддерживающая индивидуальность дружеского союза, – ревность. 
«Сила ревности, – писал П. А. Флоренский, – жива и в дружбе и в браке, и в 
общине-приходе, <...> и в поместной церкви, – всюду» [2, с. 462]. Флорен-
ский отвергает ходячее интеллигентское словоупотребление понятия «рев-
ность» как порока. Критикует не только житейское негативное понимание 
ревности, но и его теоретический анализ, произведенный Б. Спинозой. Рев-
ность для П. Флоренского – инобытие любви, не следует смешивать любовь с 
вожделением, ибо корреляты вожделения: ненависть и зависть; любви – рев-
ность. «<...> Нам надо обнаружить, – подчёркивал П. Флоренский, – что 
р е в н о с т ь  е с т ь  н е о б х о д и м о е  у с л о в и е  и  н е п р е м е н н а я  
с т о р о н а  л ю б в и ,  –  н о  о б р а щ е н н а я  к  с к о р б и ,  –  т а к  ч т о  
ж е л а ющ и й  у н и ч т о ж и т ь  р е в н о с т ь  у н и ч т о ж и л  б ы  и  л ю -
б о в ь » [6, с. 469]. Как метафизический, так и этимологический анализ поня-
тия ревность показывает, что лишь исключительное, индивидулизирующее 
чувство, выделяющее человека, дело и т. д. из всех других побуждает слу-
жить ему ревностно, безгранично. Ревность по Флоренскому есть понятие 
онтологическое, а не психическое и не этическое. Оно – необходимая сторо-
на сильной любви. Исток ревности – антиномичность любви, выражающаяся 
в следующем: «Любовь – беспредельна; она не ограничивается ни местом, ни 
временем, она – вселенска. Но эта вселенскость любви не только не исключа-
ет, но даже п р е д п о л а г а е т  обособленность, отъединённость, изоляцию. 
Ведь любовь имеет корнем своим с в я т ы н ю  души и возможна лишь по-
стольку, поскольку жива эта святыня. Оберегать жемчужину души – значит 
оберегать самую любовь; нерадеть о святыне своей – значит не радеть о люб-
ви. Любовь не только вселенска, но – и ограниченна; не только беспредельна, 
но – и замкнута» [2, с. 474]. 
Поэтому антиномически учит Святое Евангелие не осуждать ближнего 

своего, но и не бросать святыни псам и жемчуга перед свиньями, а преп. Се-
рафим Саровский учит не обнаруживать без надобности тайны сердца твоего. 
«Итак, – подводит итог П. Флоренский, – с одной стороны, "не осуждай", но, 
с другой, "считай псами и свиньями" тех, которым не достоин открывать тай-
ны сердца. Открывай их лишь некоторым, избранным, выделенным из стада 
свиного. Это – антиномия, и антиномия эта приблизительно равносильна ан-
тиномии л ю б в и - р е в н о с т и » [2, с. 475] 
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Антиномический метод, с таким блеском, с такой эвристической силой 
применённый к исследованию общения и одиночества выдающимися рус-
скими мыслителями, не исчерпал себя ни в методологическом, ни в теорети-
ческом отношениях. Он вовсе не является философской архаикой. Новые 
задачи, стоящие перед философией общения сегодня: общение и деятель-
ность, общение и коммуникация, современная коммуникативная ситуация и 
одиночество личности, квазиобщение и его роль в культуре, компенсаторное 
общение, ценностное измерение различных форм, средств и способов обще-
ния, социальные функции общения, вопросы культуры общения могут ус-
пешно решаться при привлечении антиномического метода. 
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ШАПОВАЛ В. Н.  

ПРОБЛЕМЫ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ И АБСОЛЮТНОЙ СВОБОДЫ  
В ФИЛОСОФИИ Н. О. ЛОССКОГО И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Проблема свободы неоднократно становилась объектом пристального 
внимания русской философии Серебряного века и русского зарубежья. Дос-
таточно вспомнить такие выдающиеся работы как «Философия свободного 
духа» Н. А. Бердяева, «Путь духовного обновления» И. А. Ильина, «Вечное в 
русской философии» Б. Н. Вышеславцева, «Свет невечерний» С. Н. Булгако-
ва, «Трагедия свободы» С. А. Левицкого. Заметное место среди этих исследо-
ваний занимает учение Н. О. Лосского, в котором сделана попытка рассмот-
реть проблему свободы, используя разработанную философом теорию интуи-
тивизма и «конкретного идеал-реализма». Возникает вопрос: в какой степени 
попытка Н. О. Лосского представить непротиворечивую концепцию свободы, 
включающую основные контуры трансцендентного и имманентного миров, 
сохраняет свою актуальность для нашего времени. Для того, чтобы получить 
содержательный ответ на этот вопрос, необходимо проанализировать взгляды 
философа на проблему свободы воли.  
О свободе воли, согласно подходам Н. О. Лосского, можно говорить не 

иначе, как на основе целостного мировоззрения, включающего в себя «уче-
ние о причинности, о законосообразности, о связи между психическим и фи-
зическим бытием, о знании, о предвидении будущего, о Боге и Его отноше-
нии к миру и т. п.» [2, с. 484]. По мнению философа, мир состоит из разнооб-
                                                           

© Шаповал В. Н., 2011 



В. Н. Шаповал. Проблемы относительной и абсолютной свободы в философии 
Н. О. Лосского и современность 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 205

разных «деятелей», незаменимых и неповторимых в своей индивидуально-
сти. Существуют простейшие «деятели», например, электроны, а также более 
сложные «деятели» – макроскопические физические тела, различные формы 
неорганической природы, животные и люди, а также существа сверхчелове-
ческой природы. Каждый из них обладает творческой силой и является ис-
точником изменений в мире, и эти изменения носят как пространственно-
временной, так и сверхвременной характер. «Деятели», которые реально 
осознают и воплощают абсолютные ценности, называются Н. О. Лосским 
актуальными личностями, а те из них, которые до определённого времени не 
могут этого делать, называются потенциальными личностями. Мир, таким 
образом, состоит из потенциальных и актуальных личностей, причём первые 
всегда имеют шанс становится вторыми.  
Своё учение о свободе Н. О. Лосский разрабатывает в полемике со сто-

ронниками детерминизма и индетерминизма, указывая, что их учения каса-
ются только отдельных сторон проблемы и не показывают её действитель-
ную сложность и глубину. Философ последовательно раскрывает, от чего 
может быть свободен человек, разрабатывая идею отрицательной свободы, а 
затем показывает, какой должна быть положительная материальная свобода 
человека. Свобода действия существует там, где возникающее желание и ре-
шение предпринять какие-то действия не встречает препятствий для своего 
осуществления. Однако, по мнению Н. О. Лосского, «не этот вид свободы 
является предметом трудного философского исследования» [2, с. 485]. Ана-
лизируя проблему свободы воли, необходимо ставить вопрос о свободе само-
го желания.  
Прежде всего, человек может быть свободен от внешнего мира. Разумеет-

ся, внешний мир воздействует на человека, и под влиянием этого воздействия 
человек совершает те или иные поступки. Однако внешняя природа является 
только поводом для того, чтобы человек совершал какие-либо действия; дей-
ствительной причиной поступка является только человеческое Я. Подтвер-
ждением данного утверждения является тот факт, что одни и те же внешние 
обстоятельства приводят разных людей к совершенно разным поступкам [2, 
с. 531–532]. 
Человек может быть свободен от собственного тела. Все проявления тела, 

включая физиологические, не могут заставить человека поступать строго тем 
или иным образом. Они, как и в предыдущем случае, являются только пово-
дом, а направленность и характер действий зависит от самого человека. Дока-
зательством этому является, например, примат психического над физическим 
в человеке. Если человек осознано поставит себе цель и будет упорно её до-
биваться, то никакие физиологические процессы и влияния не заставят чело-
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века отказаться от своей цели [2, с. 535–536]. Мы бы добавили: если они не 
превышают порог человеческих возможностей. 
По мнению Н. О. Лосского, человек свободен также и от своего характера. 

Опровергая точку зрения тех, кто говорил, что желания и хотения человека 
определяются его характером, философ утверждал, что «глубинное я есть 
бытие, стоящее выше своей природы, т. е. выше своего эмпирического харак-
тера» [2, с. 545]. Черты характера не есть нечто неизменное, но сам характер, 
определяющий сферу мотивации, с течением времени может претерпевать 
существенные изменения. Углубляясь в своё я, человек обнаруживает себя 
«бескачественным носителем творческой силы». Подлинное я является инди-
видуумом, т. е. «единственным, незаменимым и неповторимым звеном мира, 
имеющим определённое положение в составе всего мира и значение для все-
го мира» [2, с. 546]. Указанное единство проявляется в «целостной идее дан-
ного индивидуального я в неразрывной связи с целостной идеей мира; источ-
ником такой идеи может быть только Бог, Творец мира [2, с. 546]. 
Человек свободен от своего прошлого, поскольку исходя из свободы воли, 

прошлое не является причиной каких-либо действий человека в настоящем. 
Н. О. Лосский настаивал на том, что «Я есть существо сверхвременное, сле-
довательно, нет ничего временного, что, предшествуя нашему я во времени, 
произвело бы его» [2, с. 550]. Именно это сверхвременное я как носитель 
творческой силы, вступая во временный процесс, есть действительная при-
чина всякого действования. 
Человек свободен от законов, определяющих содержание временного 

процесса. Он может сказать «нет» любому проявлению внешнего бытия. 
Высшим проявлением такого рода свободы является смерть по своей воле – 
самоубийство – проявление свободной воли человека, идущего до последнего 
предела. 
Наконец, человек, по мнению Н. О. Лосского, свободен от самого Бога. 

Если бы было иначе, то тогда Бог как Творец всего сущего нёс бы ответст-
венность за зло, происходящее в мире. Однако, полагал Н. О. Лосский, не 
Бог, а человек ответственен за всё происходящее с его участием в мире, как 
за доброе, так и за злое. 
Отмечая фундаментальную связь между добром и свободой в их религи-

озном измерении, Н. О. Лосский различал два вида свободы: формальную и 
позитивную материальную свободу [2, с. 576]. Под формальной он понимал 
абстрактную свободу воли человека, который в любой ситуации может вы-
брать иной ход действий, чем тот, который он выбирает в данном конкретном 
случае. Это – та свобода, которая еще не содержит в себе ценностного содер-
жания. Однако, переходя на более высокий уровень, неминуемо сталкива-
ешься с вопросом – какое содержание будет вкладывать в свои действия сво-
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бодный деятель, выберет ли он путь добра или путь зла, и здесь начинается 
область позитивной материальной свободы. 
У Н. О. Лосского нет никаких сомнений в том, что путь добра – это путь 

единения с Богом, как он понимается в христианской, православной тради-
ции. «Быть на пути добра, – писал философ, – это значит любить Бога и все 
твари Его и в единении с Богом участвовать в Его творческой деятельности 
<...>. Только в единении с Богом как Абсолютным совершенством и, следо-
вательно, Абсолютным Добром, свободно выполняя своё назначение, твар-
ные деятели могут находиться в любовном единодушии друг с другом и осу-
ществить ту целостность мирового бытия, которая была названа выше кон-
кретным единосущием» [2, с. 581]. 
Мысль Н. О. Лосского о свободе человека опирается на аксиоматически 

принимаемое положение о том, что мир и человек являются творениями 
Божьими. Согласно библейским представлениям, человек создан по образу и 
подобию Бога. Изначально обладая абсолютной свободой, часть этой свобо-
ды Бог даёт человеку. Христианская доктрина говорит не об абсолютном, а 
только об относительном характере человеческой свободы. Но это – только 
отрицательная свобода, а подлинным идеалом и высшей целью является по-
ложительная материальная свобода.  
Если считать человека свободным существом, то, совершая добрые или 

злые поступки, он делает это не по внешнему принуждению, будь-то природа 
или Бог, а исключительно по собственной воле. Выбирая путь зла, он не 
вправе перекладывать ответственность на других, неблагоприятное влияние 
внешней среды или на Бога, якобы плохо сотворившего этот мир. Как сво-
бодное существо, человек может встать на путь либо равнодушного и враж-
дебного отношения к другим существам, либо «свободно обнять своей любо-
вью весь мир и тогда осуществляет абсолютное божественное добро, ради 
возможности которого и сотворен мир Богом» [1, с. 111]. Окончательный 
выбор между добром и злом всегда остаётся за человеком.  
Концепция свободы Н. О. Лосского базируется на идее так называемого 

«обратного эволюционизма». Согласно этой идее, мир развивается от просто-
го неорганического состояния к жизни, а от жизни – к мысли не в силу есте-
ственного процесса усложнения, а вследствие скрытой сверхсознательной 
силы, источником которой выступает высшее царство – Царства Божье, ко-
торое изначально и первично. Импульс этого Царства заложен во всех видах 
и формах сущего, начиная с самых простых. Именно этот импульс позволяет 
сущему развиваться от низших состояний к более высоким. Целью такого 
движения выступает достижение Царства Божьего на земле. Будучи проник-
нутым вселенской любовью, оно будет знаменовать собой достижение абсо-
лютной материальной свободы. 
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В христианской традиции имеет место вопрос: свободен ли человек перед 
лицом всемогущего и всеблагого Бога, который создал мир и этим миром 
повелевает? Религиозная точка зрения исходит из того, что человека следует 
признать свободным существом, ибо только в этом случае возможна теоди-
цея – оправдание Бога перед лицом повсеместно совершающегося в мире зла. 
Признание человеческой свободы необходимо, с этой точки зрения, чтобы 
спасти Бога. На этом стоит христианская, да и многие другие религии. 
Идея Бога венчает собой пирамиду человеческих ценностей, выступает её 

смысловым ядром. Без иерархически выстроенной системы ценностей, без 
того, чтобы считать человеческую жизнь и мир в целом наделённым каким-то 
смыслом, человек существовать не может. Религия в этом плане сыграла вы-
дающуюся роль в разработке такой системы ценностей и появлении самой 
идеи свободы.  
Отдавая должное религии, невозможно, рассматривая идею свободы, 

пройти мимо тех аргументов, которые предлагает наука. Разумеется, во мно-
гих вопросах знание не может заменить веру. Однако бесспорным является 
то, что лавинообразный рост объективных знаний о мире существенно влияет 
на многие наши представления, в том числе – и о сущности человеческой 
свободы. 
Следует заметить, что то, что человек является свободным существом, 

следует считать скорее предположением, нежели свершившимся фактом. 
Указанное предположение по многим пунктам подлежит сомнению. Объек-
тивные данные науки показывают, что человек – это не божественное творе-
ние, а, скорее, продукт естественно-эволюционного развития. Данное утвер-
ждение имеет достаточно убедительные подтверждения со стороны естест-
венных и гуманитарных наук. Как биологическое существо человек, в пер-
вую очередь, является продуктом природы. Он вплетён в объективные связи 
внешнего мира, является его составной частью. Он не может считать себя 
полностью свободным от влияния внешнего окружения, поскольку его физи-
ческие и психические структуры могут существовать только в тесной связи с 
миром. Однако то убеждение, что человек – это свободное существо, рас-
сматривается как бесспорная ценность. Концепту свободы продолжают при-
давать некий фундаментальный, основополагающий характер. 
Полагая человека свободным существом, мы тем самым обосновываем 

его вменяемость и подсудность, возможность нести ответственность за на-
рушения общепринятых норм и правил, ибо только свободное и разумное 
существо способно нести ответственность за свои действия. Признание чело-
веческой свободы делает возможным существование морали и права. По-
следние, в свою очередь, выступают необходимым средством регуляции че-
ловеческих отношений, без которого совместная жизнь людей в обществе 
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была бы невозможной. Таким образом, необходимость обосновать особые 
способы регуляции человеческого поведения, исключающие грубую силу, 
направленные на гармонизацию отношений между людьми в обществе, на-
чиная от примитивных сообществ и заканчивая современной развитой циви-
лизацией, заставило выдвинуть идею о том, что человек наделен свободой. 
Человек, по своей природе, – коллективное существо, он всегда жил в 

сфере определённых правил и законов. Подчинение требованиям того сооб-
щества, в котором живёшь, является безусловной необходимостью. Но это 
подчинение может быть либо добровольным, либо принудительным. Прину-
дительное подчинение, необходимость делать то, что противоречит собст-
венным желаниям, как будто бы, означает утрату свободы. Но можно изме-
нить установку и принять законы того сообщества, в котором живёшь, убе-
див себя, что делаешь это добровольно. Таким образом, возникает формула, 
что свобода человека состоит в том, чтобы подчиняться таким законам, кото-
рые он принимает для себя сам. Там, где это происходит, сохраняется опре-
деленный баланс между индивидуальной свободой и интересами общества.  
Для того, чтобы человеческое общество существовало и поддерживало 

равновесие, животные импульсы человека должны сдерживаться либо с по-
мощью внешних регуляторов – права, либо с помощью внутренних регулято-
ров – морали. Наличие морали и права как систем внешней и внутренней ре-
гуляции отношений между людьми в обществе является тем фактом, который 
является непреложным. Именно это обстоятельство на каком-то этапе разви-
тия человеческой цивилизации привело к появлению идеи свободы. Свобода, 
в некотором смысле, является фикцией. Но это – одна из полезных фикций, 
помогающих сохраняться человеческому обществу как таковому. 
Идея свободы должна быть сохранена, ибо в противном случае жизнь от-

дельного человека и всего человечества, утратив духовные компоненты, по-
теряла бы смысл и превратилась бы в достаточно жалкое существование. Ос-
мысленность жизни, внесение в неё высших ценностей необходимы, чтобы 
сохранять идентичность и развиваться как отдельному индивиду, так и чело-
веческому роду в целом. Сохранение идеи свободы можно назвать условием 
выживания человечества, эта идея необходима, чтобы спасти человеческое 
сообщество как плюралистическое, мультикультурное целое. 
Но свобода несет в себе не только конструктивный, но и существенный 

деструктивный потенциал. Она является условием поиска путей к лучшему 
будущему, но может вести к разрушениям и хаосу. Сегодня, когда нарушены 
важнейшие природные балансы, когда всё острее встают глобальные эколо-
гические проблемы, человечество вплотную подошло к той грани, которая 
разделяет жизнь и смерть. Косвенной причиной этих проблем является также 
свобода. 
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Проблема выживания всегда стояла перед человеческим родом со времён 
пещерной жизни. Условием такого выживания были адекватные ответы на 
вызовы природы, а также разрешение противоречий, возникавших внутри 
человеческих сообществ. Человек является коллективным существом, и по-
этому роду человеческому, в лице его отдельных ассоциаций, можно было 
выжить только в единстве, сплотившись в нечто целое. Чувства, эмоциональ-
ные импульсы, служащие сплачивающей силой на животном уровне, со вре-
менем уступили место рационально разрабатываемым регулятивам общест-
венных отношений. Именно в это время появляется идея свободы, как одна 
из важнейших составляющих этого процесса.  
С точки зрения фундаментальных законов бытия свобода не должна быть 

самоцелью для человека. Не является самоцелью и порождение новых смы-
слов. Более важным является выживание и устойчивое развитие индивида и 
рода человеческого. Свобода, одним из предназначений которой является 
смыслопорождение, – это средство. Проблема смысла может решаться двоя-
ко: что он есть, либо его нет. Если отдельный индивид будет жить так, как 
если бы он был свободным существом, и как если бы он был способен поро-
ждать новые смыслы, то он в состоянии продолжать свое существование и 
добиваться значимых целей. Точно так же, человечеству в целом для того, 
чтобы выжить, целесообразнее считать себя скорее свободным, нежели не-
свободным, скорее способным порождать новые смыслы, нежели предста-
вить себе, что оно утратило эту способность. Только в этом случае дальней-
шее существование может быть возможным. 
Нынешняя социальная ситуация, которую называют «ситуацией постмо-

дерна», уникальна во многих смыслах. Уникальность её состоит, прежде все-
го, в том, что род человеческий, опираясь на достижения технического про-
гресса, отвоевал себе небывалую ранее свободу. Но, одновременно с этим, он 
поставил себя на грань уничтожения. Разрушив балансы биосферы, истощив 
ресурсы планеты, поддерживающие её существование, человеческая цивили-
зация готовит себе перспективу погибнуть в отходах своей жизнедеятельно-
сти. За сотни миллионов лет существования жизни на нашей планете смени-
лось огромное количество видов и родов живых существ. Их всегда стреми-
лась уничтожить внешняя неорганическая природа, у которой жизнь шаг за 
шагом отвоёвывала своё право на существование. Жизнь развивалась по пути 
всё большего усложнения своих форм и содержания. Но, с тех пор как поя-
вился человек, он упрощает жизнь, уменьшая количество и разнообразие 
жизненных форм, заставляя всю биосферу служить своим, далеко не самым 
разумным целям. Сегодня часть земной жизни – люди – поставили сами се-
бя, а вместе с тем и саму жизнь, на грань уничтожения. Часть – вид «чело-
век» – хочет стать важнее целого – планетарной жизни. Являются ли люди 
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орудием неорганики в её вечной борьбе с органической жизнью, или за чело-
веческой деструктивностью стоят какие-то высшие замыслы природы? 
Выживание земной цивилизации становится категорическим императи-

вом нашего времени. Но когда главной целью становится одно только выжи-
вание, когда человеческое существование утрачивает свои основные краски и 
полноту, истинно человеческая жизнь, наполненная высшими духовными 
запросами, о которых говорил Н. О. Лосский, вырождается в жалкое сущест-
вование. Люди, в большинстве своем, не удовлетворяются одним только жи-
вотным существованием, они стремятся к полноте жизни, высшим её прояв-
лениям в человеческих существах. Но здесь кроется большая опасность: 
обеспечение всей полноты жизни для каждого из живущих на земле людей, 
численность которых постоянно растёт, недостижимо в силу ограниченности 
ресурсов, необходимых для реализации этой цели. Мы ещё не до конца по-
нимаем смысл и направленность эволюции живой природы на планете Земля 
и в универсуме в целом. Однако ясно одно, что надежды на то, что с появле-
нием и развитием человека биологическая эволюция завершена и наступает 
новый этап универсального эволюционизма – научно-техническая эволюция 
в направлении освоения ближнего и дальнего космоса, – все эти надежды 
преждевременны, если не сказать – утопичны. Необходимо сберечь наш зем-
ной дом, который у нас один, и другой вряд ли в скором времени будет. 
Одной из особенностей нашего времени и современного понимания сво-

боды в сравнении с той исторической ситуацией и той свободой, о которой 
говорил Н. О. Лосский, является то, что ныне объективная социальная реаль-
ность расширила возможности человеческой свободы в том плане, что сего-
дня огромные массы людей имеют возможности для исторического творчест-
ва. Но с другой стороны, мир стал настолько тесным и плоским, что возмож-
ности выбора становятся всё более ограниченными, как следствие, уменьши-
лись возможности человеческой свободы. Вместе с тем, опыт, приобретён-
ный человечеством на протяжении десяти тысяч лет собственной истории, 
позволяет надеяться, что удастся избежать самого худшего сценария разви-
тия событий, найти конструктивные начала свободы и социокультурного 
творчества, в том пространстве выбора, который предоставляет объективная 
действительность.  
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Ни один эмпирический, жизненный акт 
не является полным, не завершает смы-
слов жизни. В самой жизни никакие 
смыслы не завершаются. Вообще во вре-
мени ничего не кончается и не выполня-
ется... но есть пространство и время 
смысла, который сначала описывается в 
чистых терминах (в терминах онтоло-
гических), и он же может быть рас-
смотрен как орган жизни. В качестве 
того, что происходит в жизни, но не 
происходило бы, если жизнь была бы 
предоставлена самой себе, человеческое 
существо было бы предоставлено само-
му себе. 

М. К. Мамардашвили.  
«Органы онтологии», 1986.  

 
Рассмотрение русской философии в её целостности как особой традиции 

не может не обратить наше внимание на одно важное обстоятельство: на из-
начальную «заряженность» русского ума смысложизненными поисками, соз-
дающими её особый исповедально-личностный стиль, пронизывающий лю-
бую, сколь угодно абстрактную проблематику. В западной традиции можно 
назвать лишь блаженного Августина, Паскаля и С. Кьеркегора в качестве 
аналогов того, что ныне иногда называют Russian style в философии. Но если 
для Запада эти авторы настолько специфичны, что их специально выделяют в 
особую группу основателей «экзистенциальной философии», то для нашей 
традиции как раз наоборот, особняком стоят авторы типа Г. Шпета, то есть 
те, кому философия мнилась всего лишь некой «строгой наукой» наподобие 
математики. 

                                                           

© Даренский В. Ю., 2011 
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Впрочем, речь идет не только и даже не столько о каких-то чисто стили-
стических особенностях (хотя они и очень важны), сколько о вполне кон-
кретной и осязательной предметной трансформации самой философии. Дело в 
том, что подлинно русский философ вообще воспринимает и сам ставит фило-
софские вопросы не так, или, по крайней мере, не совсем так, как это делают 
на Западе и на Востоке. Кратко эту особость и особенность можно сформу-
лировать следующим образом. Философ Запада понимает и сам смысл фило-
софского вопрошания, и цель любых философских построений в первую оче-
редь как способ «познания и овладения миром» (здесь вполне подходит эта 
расхожая формулировка). В том числе и вопросы «экзистенциального» типа 
также здесь понимаются как средства овладеть путем познавания своим соб-
ственным внутренним «миром», дабы последний поменьше доставлял беспо-
койств и неожиданностей. Таким образом, мышление западного философа – 
это мышление властителя, который хочет все понять, познать и поставить 
под свой контроль; мышление самодостаточного «субъекта» (этот термин, 
кстати, на самом деле так же непереводим, как и китайское «дао», – и подоб-
но последнему предполагает вживание в соответствующее мироощущение). 
В свою очередь, на Востоке человек, задающийся «предельными» вопро-

сами, с самого начала хочет не подчинить себе мир путем познания, но на-
оборот, найти свое место в Универсуме. При этом всегда предполагается, во-
первых, что Универсум никогда не сводится только к «этому», эмпирически 
данному миру; во-вторых, работа мыслителя понимается как особая аскеза, 
готовящая ум к высшему постижению Абсолюта, а то, что можно здесь на-
звать «познанием» с помощью самого ума, есть лишь «побочный продукт» 
этого процесса. Именно поэтому восточного мыслителя, строго говоря, нель-
зя назвать «философом», поскольку для «философа» мыслительный процесс 
всегда является самоценным и самодостаточным; а кроме того, «философ» 
обязательно должен иметь «свое» учение, что для исконно восточного мыс-
лителя, всегда пытающегося лишь передать незамутненное изначальное Зна-
ние, такая претензия выглядит лишь вредной бессмыслицей. 
Чем же специфичен на этом фоне русский философский ум, взятый как 

некое обобщение, абстрагированное от тех или иных влияний? Конечно, он 
тоже никогда не лишен ни познавательных, ни аскетических устремлений: а в 
предельных случаях среди русских философов бывают чистые «западный» и 
«восточный» типы. Но главный движущий мотив русского философского ума 
– не в этом. На наш взгляд, он состоит в неизбывной тревоге совести, не по-
зволяющей уму успокаиваться ни на каких самых блестящих доктринах об 
устройстве мироздания, ни даже на жизненном приближении к откровенной 
Истине, – но все время заставляющей ощущать несовершенство своих идей и 
«убеждений», наконец, фундаментальную порочность общего ощущения сво-
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ей «правоты». Поэтому в подлинно русской философии невозможны ни «сис-
темостроители» типа Гегеля, ни столь же самоуверенные «критицисты» типа 
Канта. А сама категория «совести» здесь является не только моральной, но не 
в меньшей степени и категорией гносеологической, определяющей то, что 
вообще имеет смысл называть «философским познанием». 
Этой же главной особенностью русского философского ума, очевидно, 

объясняется и категоризация в ней понятия «смысл жизни». Действительно, 
более десятка русских философов, во главе с такими величинами первого 
ряда, как В. С. Соловьев, Л. Н. Толстой, В. В. Розанов и С. Л. Франк, писали 
трактаты, специально исследующие, что есть «смысл жизни»? Ничего подоб-
ного никогда не было ни в Европе, ни вообще где бы то ни было. Что это зна-
чит? На Западе после Паскаля только А. Камю в знаменитом зачине «Мифа о 
Сизифе» говорит о смысле жизни как «главном вопросе философии», – но 
лишь для того, чтобы далее на протяжении всего трактата доказывать его 
отсутствие.  
Уже в самом историческом истоке самобытной русской философии, 

Г. С. Сковорода стихотворствовал на мотивы Псалтыри: 
 
Бездна дух есть в человеке, вод всех ширший и небес. 
Не насытишь тем вовеки, что пленяет зрак очес... 
Знай: не будет сыт плотским дух... 
Бездна бездну удовлит вдруг [10, с. 41–42]. 
 

В этом стихотворении, как в «зерне», очерчен общий мотив особой экзи-
стенциальной теодицеи, позднее оригинально разработанной многими рус-
скими мыслителями ХХ века. Вместе с тем, именно на этом пути ими и было 
открыто особое категориальное содержание понятия «смысл жизни». Дейст-
вительно, «с философской точки зрения смысл жизни человека должен неиз-
бежно находится за пределами этой жизни. Даже такой последовательный 
рационалист и атеист, как Фрейд, отмечал эту особенность и категорически 
утверждал, что сама по себе проблема смысла-цели может рассматриваться 
только в рамках религиозного сознания: "Мы едва ли ошибемся, если придем 
к заключению, что идея о цели жизни существует постольку, поскольку су-
ществует религиозное мировоззрение"» [18, с. 224]. Тем самым, и особый 
способ философствования в модусе поиска «смысла жизни» не может не 
быть религиозным по своей сути – даже и в том случае, если философствует 
атеист: как мы уже видели на примере А. Камю, он неизбежно даже из самого 
абсурда сделает «новую» религию. Это неизбежно даже с чисто логической 
точки зрения: ведь само понятие «смысл жизни» подразумевает некий взгляд 
на уже завершенность человеческой жизни откуда-то «со стороны» – иначе 
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не будет этой завершенности, а значит, не о чем будет высказывать смысл, 
необходимо предполагающий целостность и законченность осмысляемого. 
Как говорит М. К. Мамардашвили в лекции, фрагмент которой взят в качест-
ве эпиграфа, «в самой жизни никакие смыслы не завершаются... во времени 
ничего не кончается и не выполняется... но есть пространство и время смыс-
ла» [6]. И это «пространство и время смысла» не находится внутри потока 
эмпирического бытия, сколь бы содержателен он ни был сам по себе во всех 
своих фрагментах – но оно необходимо предполагает выход из этого потока. 
И если религиозное сознание с самого начала имеет, «куда» выходить, т. е. 
фактически с самого начала постоянно трансцендирует «жизнь как целое» 
даже при всей её незавершенности (такое трансцендирование составляет 
один из необходимых признаков религиозного сознания как такового), то 
сознание чисто секулярное, для того чтобы обрести «пространство и время 
смысла» должно его само каким-то образом сконструировать из того мысли-
тельного «материала», который у него окажется «под рукой». Например, из 
мироощущения тотального абсурда в качестве некой квазирелигии, как это 
сделал А. Камю. Или же, как раз наоборот – из эйфорического оптимизма 
социального творчества, как это имеет место в марксизме. Но общая структу-
ра «смыслостроительства» в обоих названных случаях совершенно одинакова 
при полной противоположности её содержательного «наполнения». Общей 
для обоих случаев является и роковая ненадежность любого сконструиро-
ванного одними лишь человеческими силами смысла: ибо бездну человеческой 
души раз и навсегда может «удовлить», как говорит Г. Сковорода, только 
бездна полноты бытия вечного.  
Целями настоящей статьи является, во-первых, анализ того особого со-

держания культуры и человеческого сознания, которое единственно адекват-
ным образом может быть теоретически зафиксировано именно в рамках кате-
гории «смысл жизни», а также общее структурирование этого содержания; 
во-вторых, выделение общих и особенных компонентов в интерпретациях 
категории «смысл жизни» в истории русской философии. Из последней мы 
выберем несколько авторов, «знаковых» для своей эпохи и написавших спе-
циальные работы, касающиеся этой проблематики. 
Слово «смысл» вышло за рамки обыденного употребления в сферу фило-

софских категорий в силу сущностных закономерностей неклассического 
мышления, предполагающего непрерывные «встречные» рефлексии от на-
личных предметных ситуаций, подлежащих пониманию и концептуализации 
к тем первореальностям, которые предполагаются лежащими в их основе – и 
обратно. Эта развивающаяся, многообразная рефлективная связь наличной 
предметности и проблематизированной онтологии и составляет специфиче-
ское, т.е. категориально-философское содержание термина «смысл».  
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«Смысл» – это включенность некоторой частной и ситуативной предмет-
ности сознания (как индивидуального, так и межиндивидуального) в общую 
«картину мира», сложившуюся в этом сознании; такая необходимая связь 
между ними, без которой ни эта предметность, ни эта «картина» не могут 
быть помыслены. Это понимание запечатлено и в самой этимологии слова 
«смысл» – это со-мысливание чего-то одного с другим и со всем потенциаль-
но мыслимым вообще. Базовый уровень человеческого мышления вообще 
можно определить как «работу со смыслами» (независимо от специфики их 
дальнейшего опредмечивания). Смысл до тех пор является для нас смыслом, 
пока сохраняет в себе неисчерпаемую инаковость нашему опыту, связывая 
его с бесконечностью Смысла бытия как такового. Смысл постигается только 
бытийной – живой и смиренной – причастностью к его истоку. Смерть сим-
волического Иного уничтожает смысл, оставляя его мертвые «симулякры» 
как предмет интеллектуальной игры, слепо мнящей о своем всепонимании. 
Понятию «смысл» изначально свойственен фундаментальный парадокс, 

хорошо сформулированный В. Л. Петрушенко: «Смысл предмета или явле-
ния в первую очередь очерчивается той его гранью, которая присуща ему и 
только ему одному. Однако все эти характеристики смысла можно выявить 
опять-таки лишь в бесконечных соотношениях рассматриваемого предмета 
или явления с другими. Смысл и предстает как способ проявления бесконеч-
ного в конечном». Тем самым, это «даёт возможность представить смысл как 
конечное количество шагов или узловых пунктов в жизненном развитии 
предмета, которыми как раз и очерчиваются те абсолютные его грани, что 
задают его место, его уникальную состоятельность среди всех других пред-
метов и явлений действительности. Но каждый такой узловой пункт как бы 
излучается в целый спектр связей и отношений... Таким образом... проблема 
смысла в культуре предстает как проблема целевого выявления и закрепле-
ния в культурном творчестве абсолютных граней самопроявления природ-
ных, социальных и духовных процессов» [8, с. 43–45] [курсив мой – В. Д.]. 
Парадокс смысла как фундаментального феномена сознания, таким образом, 
состоит в том, что это такая особая явленность «бесконечного в конечном», 
которая соединяет в нечто единое максимальную близость (смысл должен 
быть «мой», иначе он не смысл) с максимальной, актуально бесконечной ши-
ротой контекста понимания, без которой это тоже будет не смысл, а лишь 
ситуативное «значение» чего-то для кого-то.  
Каким образом возможна передача смыслов как особых потенциально 

бесконечных размерностей сознания? – вопрос нетривиальный, если исхо-
дить из конечности значений отдельно взятых знаковых элементов коммуни-
кации. Ответ на него, по-видимому, состоит в том, что в основе любых со-
держаний нашего сознания лежит относительно небольшое множество неких 
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первичных, «матричных» символических структур, которые затем посредст-
вом своей представленности через вторичные структуры (образы, понятия и 
т. д.) конституируют, «индуцируют» в человеке первичные способы целостно 
осмысленного восприятия реальности. Это первично-символические, не сво-
димые к своим частным способам представленности «машины понимания» 
(М. К. Мамардашвили), «не отображающие или описывающие, а в своём 
пространстве производящие собственные эффекты, которые являются не 
описательными или изобразительными, а конструктивными по отношению к 
нашим возможностям чувствовать, мыслить, понимать... Без них, если бы мы 
просто естественным образом смотрели на мир... был бы хаос» [5, с. 72]. По-
этому насущной задачей является построение типологии метасмыслов, обес-
печивающих возможность интерпретации локальных феноменов культуры. 
На наш взгляд, имеет смысл выделять следующие типы: 1) метасмысл ви-
тальности (общность простого воспроизводства жизни); 2) метасмысл 
трансгрессии (общность стремления к личностной самоактуализации); 
3) метасмысл трансценденции (общность причастности к сакральному). На 
уровне метасмыслов нет противопоставления человека и мира, «объективно-
го» и «субъективного», – ведь это уровень исходного смыслополагания чело-
веческого присутствия в Бытии как такового. 
Соответственно, любая наша интерпретация любой локальной предметно-

сти познания соотносится именно с таким представлением о реальности в 
целом как со своим предельным смысловым контекстом и своего рода «кано-
ном» понимания чего бы то ни было. В частности, для метасмысла витально-
сти – это «мир как живое, одушевленное тело» (А. Ф. Лосев). Для метасмыс-
ла трансгрессии – это «мир как воля к власти», в котором каждое индивиду-
альное сущее существует постольку, поскольку стремится стать больше себя 
самого, подчинить себе других, осуществляет «страсть к преодолению гра-
ниц» (таково обычное понимание феномена трансгрессии). Для метасмысла 
трансценденции – это «мир как тварное сущее», чья конечность, однако, из-
начально соотнесена с перспективой преображения и бытия в вечности. На-
пример, для последнего мир в своей подлинной сущности не есть совершен-
ный и самодостаточный «космос», но временный, уязвимый, саморазрушаю-
щийся, хрупкий «век», именуемый в Библии словом «олам». Как писал 
С. С. Аверинцев, «греческий «космос» покоится в пространстве, обнаруживая 
присущую ему меру; библейский «олам» движется во времени, устремляясь к 
преходящему его пределы смыслу» [1, с. 94]. «Олам» изначально движется к 
своему Концу, имея свой конечный смысл вне себя, а не в себе. Здесь метас-
мысл любой локальной ситуации определяется через матричные символы 
Суда и Искупления (Освобождения). У первых двух метасмыслов матричны-
ми символами являются, соответственно, Жизнь (далее развертывается в ряд 
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символов природного бытия) и Воля (развертывается в ряд символов покоре-
ния природы и «прогресса»). 
Причастность уровню метасмыслов как базовая структура сознания яв-

ляется универсальной для любого типа мировоззрения, в том числе и полно-
стью нерелигиозного в своих идеологических манифестациях. Она, как пра-
вило, остается рефлективно не фиксируемой и осознается только в критиче-
ских ситуациях «не срабатывания» привычных стереотипов мышления, когда 
человеку приходится подниматься до смысложизненных вопросов. Именно 
это обстоятельство очень важно для нашей темы. Оно показывают, что тер-
мин «метасмысл» фиксирует изначальные, внутренние «протоструктуры» 
сознания как такового, обеспечивающие во взаимодействии между собой 
любой синтез локального культурного смысла. Эти базовые «протострукту-
ры», в свою очередь, по-разному «работают» в зависимости от того, какой 
«мировой» метасмысл развертывается в процессе познания. Другое сущест-
венное обстоятельство состоит в том, что только в предельных случаях на-
званные метасмыслы выступают в своем «чистом» виде. Как правило, они 
образуют сложные синкретические конфигурации как в массовом, так и в 
индивидуальном сознании. 
Смысл жизни является глубоко парадоксальным феноменом уже по само-

му своему способу представленности в человеческом сознании: ведь он, с 
одной стороны, всегда глубоко интимен, почти не уловим для рационального 
определения; а с другого – всегда является именно интегрирующим смыслом, 
в котором «свернуты» все другие. На первый взгляд, поскольку смысл жизни 
всегда является личностным, то может казаться напрасным делом искать ка-
кие-либо его инвариантные характеристики, которые бы имели универсаль-
ное значение для всех людей и любых мировоззренческих ориентаций. Одна-
ко на самом деле такая инвариантность существует на уровне логической 
структуры этого типа смыслообразования – структуры, которая не просто 
предполагает вариативность его индивидуального содержания, но и сама же 
её порождает. 
В соответствии с внутренней формой самого слова «смысл», о которой 

было сказано выше, «смысл жизни» является таким специфическим образо-
ванием человеческого сознания, которое «с-мысливает» вместе, во-первых, 
индивидуальный жизненный путь человека как определенную целостность; а 
во-вторых, уже эту индивидуальную жизнь как таковую с целостностью об-
щечеловеческого бытия и Бытия как такового. Именно это и является исход-
ным логическим инвариантом смысла жизни, независимо от того, как кон-
кретно формулирует его для себя тот или иной человек. Метафора «с-
мысливания», то есть мышления вместе, в рамках единого смысла сразу не-
скольких разных предметностей сознания (или даже большого, полностью не 
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осознаваемого их множества, как это происходит в «с-мысливания» жизни 
как единого целого) может быть в определенной степени интерпретирован 
даже в формально-логическом виде, например, с помощью формулы: (М & (a 
v b v c v d v e)) & S, где a, b, c и т. д. – отдельные предметности индивидуаль-
ной жизни; M – осознание «особости» моего индивидуального «Я»; S – все-
общий смысл Бытия как такового. Простая дизъюнкция (v) означает относи-
тельную смысловую автономность фрагментов жизни, вследствие которой 
они, с одной стороны, могут абсолютизироваться как «подлинная жизнь» или 
же, наоборот, как «пропавшее время», а с другой – требуют для себя специ-
фикации общего смысла жизни. Внутренняя логическая парадоксальность 
смысла жизни состоит в том (это формализовано в конъюнкциях с M и S), что 
он всегда переживается, с одной стороны, как «только мой», а с другой – 
только как и всеобщий, «вселенский», давая предельное оправдание моему 
индивидуальному существованию в контексте целостности всего мыслимого 
Бытия как такового. В свою очередь, утрата предельных смысловых «пара-
метров», обозначаемых здесь символами M и S, приводит к обессмыслива-
нию всех отдельных фрагментов индивидуальной и мировой жизни – «мик-
росмыслы» в каждой ситуации «предают, исчезают, оставляя человека в кос-
мической пустоте» [18, с. 226]. Так возникает экзистенция абсурда, для 
большинства людей совершенно непереносимая.  
Тем самым, конкретные определения смысла своей жизни отдельными 

людьми, воссоздавая эту инвариантную логическую структуру, определяются 
содержанием разных экзистенциальных и мировоззренческих парадигм, ко-
торые можно определенным чином типологизировать. Эта типология будет 
производной от представлений о сущности Бытия как такового, которые ста-
новятся моделями осознания сущности и назначения индивидуальной жизни. 
При большом разнообразии таких представлений, которое мы наблюдаем в 
истории человечества, они на самом деле представляют собой лишь различные 
вариации нескольких исходных типичных представлений: 1) космоцентри-
ческого; 2) теоцентрического; 3) антропоцентрического. В первом из них Бы-
тие мыслится как «живое одушевленное тело» (А. Ф. Лосев); во втором – как 
тварный мир, созданный единым Богом; в третьем – как среда самоутвержде-
ния человека как высшего в этом мире существа. В соответствии с выбором 
одного из доминирующих типов (сознательно или подсознательно) определя-
ется и смысл индивидуальной жизни каждым человеком. Очевидно, что на-
званные типы, в свою очередь, достаточно четко соотносимы и с ранее выде-
ленными нами типами «метасмыслов», организующих целостность работы 
человеческого сознания: космоцентрический – с метасмыслом витальности; 
антропоцентрический – с метасмыслом трансгрессии; теоцентрический – с ме-
тасмыслом трансценденции. В первом случае сам человек ощущает и осмыс-
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ливает себя как частицу единого живого Космоса, подчиненную его неизмен-
ным законам. Жизнь с таким самосознанием приобретает общий смысл именно 
в соотношении со смыслом космического бытия как телесно-душевного само-
воспроизводящегося Организма. Здесь человек ощущает и осмысливает и 
свою жизнь как некий «микрокосм», в котором должен максимально полно 
реализоваться общий космический закон воспроизведения Жизни, которая 
становится для человека этого типа уже не внешней силой Рока, а его внут-
ренним нравственным императивом и приобретает сакрализированный ха-
рактер. Общий смысл жизни здесь переживается и осознается как стремление 
максимальной продуктивности – как физической, так и культурной, ведь и то, 
и другое переживается как соучастие в вселенском священном действе вос-
произведения самой Жизни, в полноте и совершенстве Универсума. Тем са-
мым, эта продуктивность осмысливается не эгоцентрически – как самоут-
верждение, прежде всего, «моего» собственного бытия, – но наоборот, как 
производительность Дара, как утверждение полноты Универсума. Самоут-
верждение как таковое здесь имеет место как подчиненный момент такого 
соучастия во вселенской жизни, переживаемого как долг и радость. 
В теоцентрическом типе земная жизнь переживается и осознается как ко-

нечная в перспективе Суда, как испытание и пространство онтологической 
трансформации всего человеческого существа, которое призвано к вечной 
жизни. В Христианстве такой смысл жизни называется спасением души. Та-
кой смысл личностного бытия определяется не подчиненностью космиче-
скому Року, а Призывом к вечной жизни, исходящим от Самого Творца. (А 
космический Рок здесь, наоборот, – воплощение сил смерти, которые должны 
быть побеждены). 
В третьем типе человеческая жизнь переживается и понимается как культ 

собственного «Я», что, впрочем, может выражаться и в «превращенных» 
формах (например, коллективизма и культа техники). Здесь смысл жизни – 
это самоутверждение индивидуального «Я» как самоцель и самоценность, 
которой подчинены любые формы человеческой активности, а родовая жизнь 
и полнота Универсума воспринимаются лишь как «ресурсы» этого самоут-
верждения. 
Смысл жизни имеет не только актуальный, но и проективный, а также 

ретроспективный характер. Причиной общего смысложизненного кризиса 
всегда в первую очередь становится кризис проективного измерения, если 
человеку становится «некуда жить» (Г. С. Батищев). Такое происходит в двух 
противоположных случаях – или тогда, когда реализация сформированного 
смыслового проекта жизни вследствие каких-то причин становится практиче-
ски невозможной, «заблокированной»; или же, наоборот, если этот проект 
полностью реализован, обнаружил свою ограниченность, и человек попал в 
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смысловую пустоту, которую не знает чем заполнить. Соответственно, не 
трудно проанализировать, какие из трёх смысложизненных ориентаций яв-
ляются более, а какие менее «кризисными». Наиболее кризисным, очевидно, 
является антропоцентрический, поскольку культ «Я» одновременно и наибо-
лее уязвим для неблагоприятных обстоятельств и самый бедный по своему 
реальному смыслу, который обычно легко исчерпывается и деградирует. 
Космоцентризм является более стойким, но не удовлетворяет высшие духов-
ные потребности человека. Теоцентризм имеет абсолютную проективную и 
онтологическую мощность, но и наиболее труден для реализации. В этом 
«треугольнике» типов решается судьба человеческой души.  
В русской философской традиции (после многих еще стихотворных меди-

таций от Г. Сковороды до А. С. Пушкина и Е. Боратынского) первым про-
блематизировал вопрос о «смысле жизни» Ф. М. Достоевский в «Дневнике 
писателя». «Без высшей идеи, – читаем мы здесь, – не может существовать ни 
человек, ни нация. А высшая идея на земле лишь одна и именно – идея о бес-
смертии души человеческой, ибо все остальные «высшие» идеи жизни, кото-
рыми может быть жив человек, лишь из нее одной вытекают... Если убежде-
ние в бессмертии так необходимо для бытия человеческого, то, стало быть, 
оно и есть нормальное состояние человечества, а коли так, то и самое бес-
смертие души человеческой существует несомненно. Словом, идея о бес-
смертии – это сама жизнь, живая жизнь, её окончательная формула и главный 
источник истины и правильного сознания для человечества» [4, с. 69, 71]. В 
свою очередь, внутреннюю логику Ф. М. Достоевского позднее развернул 
А. Введенский в работе «Условия допустимости веры в смысл жизни». Здесь 
он пишет о том, что чисто логически «надо отказаться от веры в смысл жизни 
(а с ним и в смысл нравственного закона), или же, веря в него, надо верить и в 
личное бессмертие... позволительность веры в смысл жизни обусловлена ве-
рой в бессмертие» [2, с. 120]. Если рассмотреть этот ход мысли (условно 
можно его обозначить как «принцип Достоевского – Введенского») в контек-
сте формальной модели, предложенной нами выше, то она оказывается ради-
кальным синтезом антропоцентрического и теоцентрического типов, причем 
движение происходит от первого ко второму (Бог как некий «гарант» моего 
бессмертия и, следовательно, смысла моего существования).  
В яркой работе В. Несмелова «Вопрос о смысле жизни в учении новоза-

ветного Откровения» этот автор пишет: «Человек должен жить не потому, 
что его мать на свет родила, а потому, что он имеет особое назначение в ми-
ре. Но это назначение может определяться различно, и различные определе-
ния его придают человеку различную ценность. Кто видит своё назначение 
только в осуществлении общего блага людей, тот несомненно имеет очень 
высокую ценность, но только ценность эта есть чисто торговая ценность ве-
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щи, за которую кем-нибудь, хотя бы даже и целым человечеством, покупает-
ся себе некоторое благо жизни. Кто видит свое назначение в развитии себя 
самого по идеалу человечности, тот имеет несомненную ценность в себе са-
мом, но только ценность эта может быть ценностию простого самообольще-
ния, если только она вместе с человеком погибает во мраке могилы. Кто ви-
дит своё назначение в бесконечном осуществлении вечной для него цели, тот 
может иметь и вечную ценность по содержанию той цели, какая осуществля-
ется им. Но только – где же найти эту вечную цель в пределах времени, и как 
можно бесконечно осуществлять её в конечной жизни? Подумай об этом, 
человек, и если только серьезно ты будешь думать об этом, ты будешь на 
пути к христианству» [7, с. 91–92]. Как видим, здесь «принцип Достоевского 
– Введенского» конкретизируется в ходе своеобразного «восхождения ума», 
некой «лествицы понимания», методом анагогии («восхождения»). 
Существует и противоположный ход мысли – то есть движение от тео-

центрического типа (опыта «жизни в Боге») к антропоцентрическому (оправ-
дание индивидуального бытия пред Богом). К этому типу мысли следует от-
нести работу М. Тареева «Цель и смысл жизни», в которой читаем следую-
щее: «Подготовленность же человека к восприятию духовной жизни – это его 
самоотречение, его сознание своего природного ничтожества, отречение от 
своего природного достоинства, послушание Богу и упование на Него. Итак, 
наивысшее значение природной ничтожности мира и смирения человека в 
том, что смирение человека служит условием Откровения божественной сла-
вы в форме духовной жизни, которая и составляет наивысший смысл миро-
вой жизни... Сознание своего природного ничтожества, соединенное с упова-
нием на Бога – вот что человек лично от себя приносит в дело Откровения 
божественной жизни в мире... Сам по себе человек ничтожен, но его ничто-
жество служит условием Откровения божественной жизни; сила Божия со-
вершается в немощи: в этом он находит основание для упования на Бога и 
благодарности Ему. Это настроение смирения, соединенного с дерзновением, 
раскрывается и предписывается человеку в святоотеческой письменности с 
настойчивостью и последовательностью, выдающими высокое значение 
предмета» [13, с. 173–174]. Ценность концепции М. Тареева в том, что он 
показывает тот факт, что сама по себе вера в бессмертие души и опыт рели-
гиозной веры без специальной умной рефлексии еще не дают устойчивого 
понимания смысла жизни. Это ценное дополнение к названному принципу.   
В свою очередь, С. Л. Франк в своей книге «Смысл жизни» предлагает 

глубокую рефлексию того, каким образом развивается опыт обретения 
смысла «внутри» веры. «Что попытка осмыслить мир и жизнь, – пишет здесь 
С. Л. Франк, – осуществима лишь через отрешение от мира в смысле превоз-
могания его притязания иметь самодовлеющее и абсолютное значение, через 
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утверждение себя в сверхмирной, вечной и истинно всеобъемлющей основе 
бытия – это есть просто самоочевидная истина, имеющая в области духовно-
го знания значение элементарной аксиомы, без знания которой человек про-
сто безграмотен. И если эта простая и элементарная истина противоречит 
«современному сознанию» или нашим предубеждениям, основанным на 
страстях, хотя бы самых благородных, то – тем хуже для них». Поэтому оче-
видно, что «духовная ориентировка на первооснове бытия и утверждение 
себя в ней не «обессмысливает» для нас жизни, а, наоборот, впервые откры-
вает нам ту широту кругозора, при которой мы можем её осмыслить. Само-
углубление здесь, в области знания, есть не замыкание духа, а напротив, его 
расширение, освобождение его от всяческой узости, обусловливающей его 
слепоту. Но то же соотношение господствует и в области практической, в 
сфере действенной жизни. Мы уже видели, что искание смысла жизни есть, 
собственно, борьба за него, творческое его утверждение через свободное 
внутреннее делание» [17, с. 564]. 
С. Л. Франк особое внимание обращает также на антропологические па-

раметры обретения смысла жизни в вере. «Религиозное осмысление жизни, – 
пишет он, – раскрытие своей утвержденности в Боге и связанности с Ним 
есть по самому своему существу раскрытие человеческой души, преодоление 
её безнадежной в-себе-замкнутости в эмпирической жизни. Истинная жизнь 
есть жизнь в всеобъемлющем всеединстве, неустанное служение абсолютно-
му целому; мы впервые подлинно обретаем себя и свою жизнь, когда жерт-
вуем собой и своей эмпирической отьединенностью и замкнутостью и укреп-
ляем всё своё существо в ином – в Боге как первоисточнике всяческой жизни. 
Но тем самым мы глубочайшим, онтологическим образом связываем себя со 
всем живущим на земле и прежде всего – с нашими ближними и их судьбой» 
[17, с. 564–565]. Тем самым, «настоящее, основное дело человека» неизбежно 
«состоит в действенном утверждении себя в Первоисточнике жизни, в твор-
ческом усилии влить себя в него и Его в себя, укрепиться в нем и тем дейст-
венно осуществить смысл жизни, приблизить его к жизни и им разогнать 
тьму бессмыслия. Оно состоит в молитвенном подвиге обращенности нашей 
души к Богу, в аскетическом подвиге борьбы с мутью и слепотой наших чув-
ственных страстей, нашей гордыни, нашего эгоизма, в уничтожении своего, 
эмпирического существа для воскресения в Боге» [17, с. 566]. Исходя из 
предложенной нами формализованной модели концепцию С. Л. Франка сле-
дует рассматривать как предельную акцентуацию сущностной связи элемен-
тов M (осознания «особости» моего индивидуального «Я»), и S (всеобщего 
смысла Бытия как такового). В целом эта работа С. Л. Франка является пол-
ным развитием метода анагогии («восхождения ума») в поиске высшего 
смысла жизни, – поиске, преображающем сам ум в его сущностных силах.  
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Специфически философский подход к концептуализации феномена пре-
дельного осмысления человеческой жизни посредством анализа структур 
сознания предлагает Е. Трубецкой к своей книге «Смысл жизни». Как пишет 
автор, «всякое сознание и всякое суждение предполагают истину как абсо-
лютное сознание, в котором все связано безусловной и необходимой связью; 
задача всякого суждения только в том и заключается, чтобы найти, раскрыть 
этот безусловный синтез всеединого сознания о каждом данном предмете 
нашего суждения. – Предполагаемый с-мысл всякого сознания есть абсолют-
ное сознание, а с-мысл всякого суждения есть абсолютная мысль. Стало 
быть, если нет абсолютного сознания и абсолютной мысли, то нет и абсо-
лютного смысла. Тогда всякое сознание и всякое наше суждение – бессмыс-
ленно. Этим предположением абсолютной мысли живет наша мысль; отка-
заться от него – значит, стало быть, отказаться от всякого мышления и созна-
ния, что невозможно логически: ибо и самый отказ от абсолютной мысли, как 
и всякое вообще суждение, притязающее на истинность, логически предпола-
гает абсолютную истину, т.е., в конце концов, – ту же абсолютную мысль» 
[15, с. 32]. 
Важнейшее логическое открытие Е. Трубецкого здесь состоит в том, что 

он показал необходимую связь человеческого ума с разумом божественным, 
абсолютным, вследствие которой только и возможно в последнем размыш-
ление о предельном «смысле» собственной жизни. Их соотношение автор 
раскрывает следующим образом: «всеединый ум видит и знает, а мы, люди, 
чрез него видим и вместе с ним – со-знаем. По отношению к нам частица 
«со» в глаголе со-знавать выражает обусловленность нашего сознания, его 
зависимость от безусловного все-видения и всеведения... при этом самая час-
тица «со» в глаголе «сознавать» в данном случае не означает обусловленно-
сти всеединого ума или зависимости его от какого-либо другого ума. Свойст-
во нашего ума выражается в том, что он может мыслить и сознавать по при-
общению к уму всеединому или безусловному» [15, с. 34]. Можно сказать, 
что у Е. Трубецкого вся гносеология оказывается производной от вопроса о 
смысле жизни. Уникальный случай! 
Принципиально иной подход, который в целом можно определить как 

этико-онтологический, развивал в своих философских работах Л. Н. Толстой, 
в частности, в трактате «О жизни». Можно привести такое его обобщающее 
рассуждение: «Волей-неволей человек должен признать, что жизнь его не 
ограничивается его личностью от рождения и до смерти и что цель, созна-
ваемая им, есть цель достижимая и что в стремлении к ней – в сознании 
большей и большей своей греховности и в большем и большем осуществле-
нии всей истины в своей жизни и в жизни мира и состоит и состояло и всегда 
будет состоять дело его жизни, неотделимой от жизни всего мира. Если не 
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разумное сознание, то страдание, вытекающее из заблуждения о смысле сво-
ей жизни, волей-неволей загоняет человека на единственный истинный путь 
жизни, на котором нет препятствий, нет зла, а есть одно, ничем ненарушимое, 
никогда не начавшееся и не могущее кончиться, все возрастающее благо... 
Жизнь человека есть стремление к благу... Смерть и страдания суть только 
преступления человеком своего закона жизни. Для человека, живущего по 
своему закону, нет смерти и нет страдания» [14, с. 130]. Таким образом, у 
Л. Н. Толстого категория Добра имеет всеобъемлющий смысловой характер, 
вместе с тем, редуцируя теоцентрическое понимание смысла жизни к космо-
центрическому. По сути, Л. Н. Толстой мыслит здесь как неоязычник, по мо-
дели Платона: здесь Бог оказывается лишь одним из имен абсолютного Доб-
ра, – а не наоборот, как это должно быть для христианина. 
Параллельно с Л. Н. Толстым свою версию этико-онтологического подхо-

да развивал В. С. Соловьёв. В своей статье «Нравственный смысл жизни в его 
предварительном понятии» он, по его собственному выражению, «указал два 
крайних нравственных заблуждения, противоположных друг другу: доктрину 
самоотрицания человеческой личности перед историческими формами жиз-
ни, принятыми как внешний авторитет, – доктрину страдательной покорно-
сти, или житейского квиетизма, – и доктрину самоутверждения человеческой 
личности против всяких исторических форм и авторитетов – доктрину бес-
форменности и безначалия... Два противоположных воззрения совпадают в 
том, что оба берут добро не по существу, не в нём самом, а связывают его с 
актами и отношениями, которые могут быть и добрыми, и злыми, смотря по 
тому, чем они внушаются, чему служат. Другими словами, нечто доброе, но 
могущее стать и злым, ставится здесь на место самого Добра и условное при-
нимается за безусловное»; напротив, утверждает В. С. Соловьев, «нравствен-
ный смысл жизни первоначально и окончательно определяется самим доб-
ром, доступным нам внутренне через нашу совесть и разум, поскольку эти 
внутренние формы добра освобождены нравственным подвигом от рабства 
страстям и от ограниченности личного и коллективного себялюбия. Здесь 
крайнее мерило всяких внешних форм и явлений... без полноты добра, без 
возможности связать с ним все действительные отношения, во всех оправдать 
добро и все добром исправить жизнь была бы одностороннею и скудною; 
наконец, без силы добра, без возможностей его окончательного торжества 
над всем, до «последнего врага» – смерти – включительно, жизнь была бы 
бесплодна. Внутренними свойствами добра определяется жизненная задача 
человека; её нравственный смысл состоит в служении Добру чистому, все-
стороннему и всесильному» [11, с. 114–115]. Здесь, как видим, дано не столь 
абстрактное понимания сущности абсолютного Добра, как это было у 
Л. Н. Толстого, а самое главное – в таком понимании Добра его главной и 
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высшей задачей становится победа над смертью. Это значит, во-первых, что 
и этот подход является строго теоцентрическим, а во-вторых, аутентично 
христианским, поскольку мыслит Бога абсолютно благим именно потому, что 
Он победил смерть и, тем самым, придал жизни человека высший и беско-
нечный смысл.  
Наконец, В. В. Розанов в своём трактате «Цель человеческой жизни» по 

сути дела предлагает некий набросок метафизики и антропологии, развёр-
нутых не с нейтрально-отстраненной точки зрения, но в контексте изна-
чального вопрошания о смысле жизни. В. В. Розанов исходит из того, что 
человеческая природа проективна, хотя и изначально заложена в естествен-
ных человеческих «стремлениях». Но развивается эта природа только в своей 
устремленности к идеалам истины, добра и свободы; и «вне соотношения к 
ним – нет жизни для души». Идеал истины является исходным для саморас-
крытия сущностных сил человека как существа разумного и созданного по 
образу и подобию Божию; и поэтому «все-ведение есть первое назначение 
человека, и мысленное ко всему отношение», есть «первое содержание его 
жизни», причём «этот термин "все" необходимо должен быть введён в опре-
деление цели человеческой деятельности, чтобы указать на принудитель-
ность возрастания в ней для всякого, на существование для неё постоянно 
достигаемой, далекой грани, которая ни у кого и никогда не должна теряться 
из виду» [9, с. 49]. В свою очередь, «добро есть второе назначение человека и 
его осуществление есть второе содержание его жизни т. е. приведение внеш-
ней действительности в гармонию с миром идеалов», а «свобода есть третье 
назначение человека и её осуществление есть третье содержание его жизни» 
[9, с. 50, 52]. В связи с последним, В. В. Розанов формулирует важнейший 
парадокс осуществления человеческой свободы: «Сила, с которой развивает-
ся чувство внутренней свободы, почти всегда бывает обратна той, с которой 
давит стеснение внешнее: от этого времена наибольшей внешней свободы 
бывают нередко временами безграничного внутреннего рабства, и наоборот» 
[9, с. 52]. Таким образом, смысл жизни всегда есть состояние некоего усилия 
преобразования человеческой реальности (внутренней, а затем и внешней) в 
соответствии с идеалом. Это обуславливает, по В. В. Розанову, необходи-
мость введения ещё одной важнейшей экзистенциальной категории – радо-
сти. По его словам, понятию «наслаждения», которым проникнуты этические 
трактаты последних веков, которым волнуется текущая история, давно пора 
противопоставить другое понятие, совсем исчезнувшее: это – понятие «радо-
сти». Как нечто желаемое, оно одно с наслаждением, той же категории, как и 
оно. Но по происхождению, но по природе своей оно ему диаметрально про-
тивоположно. Радость есть чисто внутреннее ощущение, которое является, 
«когда сделано всё, что нужно»; нужно «не для потребностей человека, не в 
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насыщение его, но иногда вопреки этим потребностям, ограничивая это на-
сыщение... ещё никогда радующийся человек не пожелал умереть, как этого 
слишком часто желал человек наслаждающийся» [9, с. 63]. Эти определения 
В. В. Розанова и сформулированный им фундаментальный парадокс свободы 
столь точны, глубоки и прекрасны, что, несомненно, войдут в самую сокро-
вищницу мировой философии. 
Наконец, нельзя не вспомнить и более поздний опыт осмысления катего-

рии «смысл жизни» интересным русским философом советского периода 
Н. Н. Трубниковым. Вот его ключевая идея: «Жизнь не имеет никакого, ни 
мудрого, ни глупого, ни абсурдного, ни трагического, ни какого другого за-
ранее заданного смысла... Этот ответ смещает центр тяжести с вопроса об 
изначальном смысле, бесплодность которого очевидна, на вопрос об оконча-
тельном смысле, позволяя судить и о том срединном и промежуточном, где 
находимся сегодня мы и где этот вопрос имеет неотвлечённый смысл, где он, 
собственно, и приобретает всю полноту своего значения, где он насущнее, 
чем какой-нибудь другой, изначальный или конечный, взятый сам по себе... 
Смысл человеческой жизни, таким образом, находится (в двойном смысле 
этого слова, то есть пребывает и открывается) в становлении, а значит, и в 
проспекции... Мы искали смысл человеческой жизни в необходимости, в из-
начальности, в миропорядке и горевали, что не находим его. Но, может быть, 
это просто превосходно, может быть, это величайшее человеческое счастье, 
что мы не находим его там, где искали до сих пор. Найди его в изначальном и 
необходимом, в самом миропорядке, не лишили бы мы себя самой возмож-
ности выбирать и созидать свою человеческую сущность?» [16, с. 438–439]. 
Такой подход, как видим, с одной стороны, и весьма близок к западному эк-
зистенциализму, но с другой – в нём есть и специфически русская нотка: ра-
дость о том, что смысл жизни непрост и величественен, а поэтому даже и 
незнание его – и боль от этого незнания – уже есть достижение человеческой 
мысли, указатель её подлинного пути от «смыслов» к Смыслу.  
Наконец, интересно обратить внимание и на определения смысла жизни в 

советской культуре – нетрудно заметить, что в них, несмотря на идеологиче-
ские рамки, пробивается тот же русский совестливый стиль мысли. Вот, на-
пример, В. А. Сухомлинский: «Человек рождается не для того, чтобы бес-
следно исчезнуть никому не известной пылинкой. Человек рождается для 
того, чтобы оставить по себе след – вечный. Человек оставляет себя прежде 
всего в человеке. В этом наше бессмертие. Мы живём для того, чтобы запе-
чатлеть себя в сыне или дочери, чтобы жить в их страстях и труде. В этом 
высшее счастье и смысл жизни... От того, насколько отчётливо видит человек 
в отцовстве и материнстве высший смысл своего бытия, зависит его нравст-
венный облик» [12, с. 50]. Вот – лишённый высшего смысла бытия, человек 
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всё равно стремится к вечности, хотя бы и не своей, и иллюзорной – но всё 
равно именно вечности в человеческом роде.   
То же самое стремление обезбоженного человека может и вообще отры-

ваться от рода, от земли – и соотносить себя прямо с Космосом-мирозданием. 
Вот, например, мысль Я. Э. Голосовкера: «Смысл существования, и особенно 
нашего существования, в том, чтобы мое "я", обнаруживая творчески своё 
понимание, обогащало им мировое понимание в космосе и с ним бы слива-
лось в акте понимания... в этом мировом понимании скрыта радость культур-
ного подвига – его активный героизм, особенно тогда, когда постигаешь, что 
эту радость приняли и чувствуют или же примут и почувствуют другие. 
Именно в этом "другие" для нас смысл мирового понимания. Слово "другие", 
которые нас понимают, выражает для нас нашу потребность в наличии пони-
мания в космосе. Слово "другие" здесь замещает космос» [3, с. 163]. Казалось 
бы, у обоих авторов мы видим неоязыческий космоцетризм, но страсть к веч-
ности, самопожертвованию и жизни для других – здесь исконно христиан-
ская. Очевидно, здесь имеет место «превращённая форма» христианского 
миропонимания. 
Интересно также заметить, что «принцип Достоевского – Введенского» 

(личное бессмертие есть априорное логическое условие существования 
смысла жизни) легко подтверждается «методом от противного», т. е. путём 
рассмотрения последовательно атеистических рассуждений о смысле жизни. 
Вот, например, рассуждение немецкого автора Г. Штилера: «Термин "смысл" 
обозначает функциональное отношение: нечто имеет смысл постольку, по-
скольку оно реализует необходимое отношение для другого. Если бы сущест-
вованию рода Homo sapiens был присущ вовне его находящийся смысл, то 
последний должен был бы основываться на том, что благодаря деятельности 
человеческого рода в космос как его "дополнение" вносится специфический 
порядок, высший способ движения и функционирования... Существование 
человеческого рода не имеет смысла, оно не имеет функционального отно-
шения к чему-то вовне его находящемуся» [19, с. 232–233]. Как видим, эти 
рассуждения тоже чётко вписываются в предложенную нами «формулу» 
смысла жизни: отрицая существование S, автор автоматически отрицает и M 
(индивидуальный и родовой вместе). Очень чётко выполняется и «принцип 
Достоевского – Введенского»: если нет мира вечности, инакового этому миру 
– значит и этот мир вместе со всем человечеством не может иметь никакого 
смысла. Рассуждения по-немецки строги и логичны, несмотря на их крича-
щее противоречие с общечеловеческим опытом и даже просто с самоощуще-
нием любого нормального человека. Но далее автор словно «проговаривает-
ся» и воочию демонстрирует тот абсурд и явное внутреннее противоречие, 
которое движет его мыслью. Г. Штилер далее пишет: «не имеет смысла и 
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история человечества. Другими словами, она не соотносится с каким-то за-
вершающим состоянием в мировом целом... "Смысл" индивидуального суще-
ствования заключается в том, чтобы сделать возможным родовое существо-
вание» [19, с. 234–235]. Но откуда же здесь может взяться «смысл», если само 
это «родовое существование» его a priori не имело? Абсурд и алогизм здесь 
налицо. Но психологическое объяснение очевидно: в конце концов, как уто-
пающий за соломинку, автор хватается за тривиальное неоязыческое пред-
ставление о жизни для «рода». Иначе ведь такую пустоту бытия вынести 
просто невозможно, и её нужно хотя бы и ценой явного противоречия и аб-
сурда заполнить хоть чем-нибудь...  
И сколь велики прозрения русских философов на фоне этого убожества!  
Рассмотренные варианты концептуальных подходов к пониманию катего-

рии «смысл жизни», представленные в истории русской философии, охваты-
вают практически все типы экзистенциального опыта, в частности: а) опыт 
прихода к вере через неверие; б) опыт изначальной укоренности в христиан-
ском самосознании; в) опыт обретения смысла «внутри» веры путем рефлек-
сии её экзистенциальных оснований; г) опыт обретения смысла в предельной 
саморефлексии «чистого» беспредпосылочного сознания; д) опыт стремления 
к полноте абсолютного Добра; е) опыт обретения смысла через целостное 
осмысление человека как «духовного» существа, отличного от всех прочих 
существ; ж) опыт обретения смысла в его незаданности, постоянной откры-
тости и боли от его отсутствия. Кроме того, наблюдается предметное разно-
образие подходов, в которых актуализированы различные сферы философ-
ской рефлексии: антропологическая, метафизическая, этическая, гносеологи-
ческая, глубинно-психологическая. Вместе с тем, можно также сделать 
обобщающий вывод о том, что в русской философской традиции выработа-
лась также и определенная «логическая» модель осмысления содержательной 
специфики категории «смысла жизни». Она состоит в своего рода «встреч-
ном» движении, – с одной стороны, трансцендирования человеческой «сущ-
ности», т. е. обнаружения в ней «бесконечных размерностей» смысла; а с 
другой – имманентизирования предельных смысловых категорий («Добро», 
«всеединство», а также воли Творца в отношении к миру). Хотя на этом пути 
есть опасности и риски, но именно так можно избежать той странной тривиа-
лизации размышлений о смысле жизни, множество примеров которой мы 
обнаруживаем в западной философии и культуре последних веков.  
Единственное, что осталось неприемлемым для русской мысли – это, во-

первых, «обретение» некого смысла жизни в «абсурде», что свойственно, 
например, античному языческому сознанию, а также современному западно-
му индивидуализму; во-вторых, подмена смысла жизни фетишами, создавае-
мыми цивилизацией. Возможно, что в наступающую эпоху возникнут ещё 
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какие-то принципиально новые ходы мысли в философской рефлексии кате-
гории «смысл жизни». Однако и того, что уже существует, вполне достаточно 
для утверждения о том, что русская философия обогатила мировую философ-
скую мысль разработкой совершенно особого способа осмысления «предель-
ных» вопросов – способа sub specie sensi vitae, актуальным для всех и во все 
времена.  
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ГУСЕВ Д. В.  

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА В ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЯХ  
РУССКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ФИЛОСОФОВ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

В философском наследии русских религиозных философов первой поло-
вины ХХ века – Н. Бердяева, С. Булгакова и С. Франка – особое место зани-
мают проблемы антропологии и эсхатологии, вопросы судьбы человека в 
эсхатологической перспективе. При этом подходы мыслителей к пониманию 
данных вопросов имеют значительную общность. Рассмотрение их взглядов 
позволит выявить как общую основу, так и различия в понимании человека в 
контексте эсхатологии. Обращение к вопросам эсхатологии в творчестве рус-
ских религиозных философов Серебряного века – не просто дань интеллекту-
альной моде нашего времени, превратившей Апокалипсис в популярный 
продукт массовой культуры, но попытка увидеть в рефлексии Бердяевым, 
Булгаковым, Франком предельных вопросов существования человека и мира 
то главное, что они хотели сказать о человеке, его сущности и назначении. 
Взгляды Н. Бердяева на человека составляют целостную, яркую антропо-

логическую концепцию, в центре которой – проблемы свободы и творчества, 
тесно сопряжённые с эсхатологией. Можно говорить о концепции активно-
творческого эсхатологизма, развиваемой Н. Бердяевым в таких работах, как 
«Судьба человека в современном мире» (1934), продолжающей историософ-
ские мысли, выраженные в предшествующих работах «Новое средневековье» 
и «Смысл истории», «Экзистенциальная диалектика божественного и челове-
ческого», а также в итоговой работе философа «Опыт эсхатологической ме-
тафизики» (1946). Правда, понимание Н. Бердяевым такого сложного фено-
мена, как эсхатология, довольно далеко выходит за рамки традиционной бо-
гословской трактовки эсхатологии как учения о последних вещах, о конечной 
судьбе мира и человека. Но в подобном расширении смыслового поля эсха-
тологического дискурса Н. Бердяев не одинок, и в наше время именно его 
трактовка, очень широко определяющая содержание понятия эсхатологии, 
получает всё большее распространение. В доказательство данного утвержде-
ния можно сослаться на слова С. Аверинцева, который рассматривал эсхато-
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логию как «метаисторию», т. е. самотрансцендирование ощутимо ускоряю-
щегося хода истории, в качестве одной из ведущих тем религиозной мысли 
XX в. [1]. Правда, эсхатология для Бердяева в первую очередь соотносится не 
с обществом или человечеством, а с личностью, приобретает выраженную 
антропологическую направленность. 
Об определяющей роли эсхатологии для религиозно ориентированной 

философской мысли писали многие религиозные философы. Так, С. Трубец-
кой в статье для энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона подчерки-
вал, что хотя современная ему мысль «относится к эсхатологии индиффе-
рентно или отрицательно», и многие стремятся упрощённо представить эсха-
тологию случайным придатком христианства, привнесённым той историче-
ской средой, в которой оно зародилось, христианство «необходимо от начала 
было связано с эсхатологией... не отказываясь от себя, христианство не может 
отказаться от веры в Богочеловечество и в царство Божие, в конечную, со-
вершенную победу, реализацию Бога на земле» [20, с. 270]. Эту же мысль 
будут в дальнейшем развивать Булгаков, Бердяев и Франк. Далее С. Трубец-
кой формулирует ключевой вопрос, который отражает основную установку 
метафизики всеединства: «Есть ли мировой процесс безначальный, беско-
нечный, бесцельный и бессмысленный, чисто стихийный процесс, или же он 
имеет разумную конечную цель, абсолютный (т. е. на религиозном языке бо-
жественный) конец? Существует ли такая цель или абсолютное благо (т. е. 
Бог) и осуществимо ли это благо "во всем" (царство небесное – Бог все во 
всем), или же природа представляет вечную границу для его осуществления и 
само оно является лишь субъективным, призрачным идеалом?» [20, с. 270]. 
Ответ на этот вопрос для Бердяева, как и для Булгакова, и для Франка, совпа-
дает с единственно возможным для христианства ответом: эсхатология в соб-
ственном смысле развивается там, где становится мыслимым содержательное 
решение судеб человека и мира в определённой абсолютной перспективе. В 
данном обстоятельстве и заключается на мой взгляд причина повышенного 
внимания русских мыслителей к проблемам эсхатологии. Поэтому предпо-
сылки, определившие характер постановки и решения отечественными мыс-
лителями антропологических проблем, так тесно сопряжены с их эсхатологи-
ческими поисками. 
Одно из наиболее явных сопряжений эсхатологии и антропологии в фило-

софском наследии Н. Бердяева – его идея «активной эсхатологии», опреде-
ляемой свободным творчеством человека. Философ утверждал, что пассивное 
ожидание конца времён противоречит свободе и достоинству человека. В 
философском творчестве Н. Бердяева эсхатология заняла, по словам самого 
философа, центральное место, явно или скрыто сопровождала все ключевые 
для него вопросы (творчества, личности, свободы, религии). В «Опыте эсха-
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тологической метафизики» философ писал, что «вся философия, теория по-
знания, этика, философия истории должны быть построены в перспективе 
эсхатологии, но <...> эсхатологии совсем не в том смысле, в каком её обычно 
понимают» [4, с. 418]. Постановка эсхатологической проблемы как централь-
ной задачи своей философии связана для Н. Бердяева с его пониманием спе-
цифики религиозной философии, восполняющей ограниченность и односто-
ронность как теологии, так и материалистической философии: слабость ме-
тафизических систем прошлого была именно в том, что они не были эсхато-
логическими. В то же время, слабость эсхатологии богословских систем за-
ключалась в их гносеологической и метафизической наивности. Поэтому 
философ формулирует в качестве своей основной задачи гносеологическое и 
метафизическое истолкование эсхатологии, которая связывает проблему кон-
ца мира с идеей объективации, его основной философской идеей [4, с. 547]. 
Н. Бердяев определял свою философию как философию эсхатологиче-

скую: «До сих пор философия в очень малой степени была эсхатологической, 
эсхатология относилась лишь к сфере религиозной. Но эсхатология может и 
должна иметь свое гносеологическое и метафизическое выражение, и я 
стремлюсь к этому выражению. Должна быть создана философия конца. Она 
мало общего имеет с толкованием Апокалипсиса и не означает ожидания 
конца в определенный год. Философия эсхатологическая вытекает из фило-
софской проблемы, поставленной еще Платоном. Философский монизм был 
попыткой решить эсхатологическую проблему в пределах этого мира, утвер-
дить единство вне перспективы конца. Для меня центральная мысль эсхато-
логической философии связана с пониманием падшести как объективации и 
конца как окончательного преодоления объективации» [4, с. 419–420]. 
Философ отмечал невнимание к проблемам эсхатологии, которое очень 

скоро сменило в историческом христианстве выраженный эсхатологизм ран-
него периода, и стало проявлением кризиса исторического христианства. 
Христианство обращено к грядущему, к Царству Божьему, но историческое 
христианство утратило профетический дух и не может понять смысла исто-
рии. Этот смысл открывается лишь эсхатологическому христианству [5, 
с. 343]. Выход из кризиса – в переходе к эсхатологическому христианству, 
что вернёт последнему характер творческой силы, признающей религиозное 
значение опыта истории и культуры [4, с. 529]. Н. Бердяев писал: «В двух 
разных смыслах может стоять перед нами эсхатологическая проблема в хри-
стианстве. Все христианские вероисповедания имеют свою эсхатологическую 
часть, все богословские трактаты имеют свои эсхатологические главы, хотя 
эсхатология может быть отодвинута на задний план. Но проблема может сто-
ять иначе. Возможно эсхатологическое понимание христианства. Многие 
научные историки христианства, не стоящие на вероисповедной почве, на-
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стаивают на эсхатологическом понимании христианства, как на единственно 
верном. Во всяком случае первохристианство было эсхатологично» [3, с. 3–
4]. Такое эсхатологическое понимание христианства сосредотачивается по 
мысли Бердяева в первую очередь на антропологической проблематике: на 
вопросах творчества и свободы как проявлений сущностной природы челове-
ка. Такой трактовке противоречит «пассивная эсхатология» академического 
богословия и ряда философских систем (например, эсхатология Вл. Соловьё-
ва). В «Опыте эсхатологической метафизики» Н. А. Бердяев так раскрывает 
сущность своей позиции: «Пассивное понимание Апокалипсиса как претер-
певание конца и суда, как отрицание всякого значения человека и его творче-
ства для самого наступления конца есть выражение рабства человека, его 
подавленности. Этому противостоит активное понимание Апокалипсиса. Ко-
нец мира есть дело богочеловеческое, в него входит активность и творчество 
человека; человек не только претерпевает конец, но и уготовляет его. Конец 
есть не только разрушение мира и суд, но также просветление и преображе-
ние мира, как бы продолжение творения, вхождение в новый эон. Творческий 
акт человека нужен для наступления Царства Божьего, он нужен Богу, и Бог 
ждет его. <...> Эсхатологизм может и должен быть активным и творческим» 
[4, с. 562–563]. И в других работах Бердяев подчеркивает эту же мысль: 
«Всякий подлинно моральный, подлинно духовный, подлинно творческий 
акт есть акт эсхатологический, он кончает этот мир и начинает иной, новый 
мир. <...> Всякий подлинно творческий акт есть наступление конца мира, 
есть переход в царство свободы, выход из заколдованности мира» [3, с. 11]. 
Таким образом, тема эсхатологии раскрывается философом прежде всего в 
контексте проблемы творчества и получает уже не столько историософский 
или социально-философский, но в первую очередь антропологический смысл. 
Интересно указание самого Н. А. Бердяева на близость к его трактовке эс-

хатологии взглядов Н. Фёдорова («сознание Н. Фёдорова было очень высо-
ким, одним из самых высоких в истории христианства. Он глубже всех про-
зрел ту богочеловеческую истину, что конец мира зависит и от активности 
человека, от его общего дела, от направленности целостного существа чело-
века на всеобщее восстановление жизни, на окончательную победу над смер-
тью» [3, с. 12]. Наряду с идеями Н. Ф. Фёдорова значительный интерес у 
Н. А. Бердяева вызывали также идеи крупнейшего польского философа эпохи 
романтизма А. Чешковского [4, с. 563], и тема влияния польского мессианиз-
ма на развитие эсхатологии русских религиозных философов представляет 
значительный исследовательский интерес. Напротив, позицию Вл. Соловьёва 
по проблеме конца мира Н. Бердяев оценивал негативно: «Возможна пассив-
ная и активная эсхатология. В большинстве случаев апокалиптические на-
строения приводили к пассивному ожиданию конца, к отказу от историче-
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ских задач. Такова была "Повесть об Антихристе" Вл. Соловьёва. Апокалип-
тическое время понимается как ожидание и претерпевание действия сил Бо-
жественных и дьявольских. Это упадочная настроенность. Но возможна ак-
тивная эсхатология. Самосознание, соответствующее достоинству человека 
как свободного духа, должно утверждать усиление человеческой активности 
и человеческого творчества во времена конца. Конец нужно понимать не пас-
сивно-отрицательно только, но творчески-положительно. Я говорил уже, что 
всякий творческий акт человека носит эсхатологический характер и кончает 
этот мир» [4, с. 356].  
Отношение Н. Бердяева к эсхатологическим взглядам С. Булгакова и 

С. Франка не было столь однозначным. С одной стороны Н. Бердяев считал 
их ограниченными догматическими рамками и несвободными в философском 
творчестве. Но, например, оценка Бердяевым поздних работ С. Булгакова уже 
была более сложной и в целом положительной, и об этом пишет в своём ис-
следовании современная швейцарская исследовательница творчества Н. Бер-
дяева и С. Булгакова Р. Цвален. Таким образом, Н. Бердяев считал подлин-
ным основанием для эсхатологии не истолкование апокалиптических тек-
стов, а экзистенциальный опыт личности [4, с. 493]. Поэтому можно опреде-
лить в целом его эсхатологическую концепцию как антропологически на-
правленную. Принцип эсхатологизма в трактовке судьбы человека обосновы-
вал для Н. Бердяева необходимость творчества, социальной и культурной 
активности человека: «Творческая свобода человека стоит перед проблемой 
конца. И приближение к этой проблеме конца должно увеличивать напря-
женность творческой активности». И далее: «Эсхатология ставит перед чело-
веком задачу, обращенную к свободе. Мир не преобразится и Бог не будет 
его преображать путем насильственного акта. Человек должен преобразить 
мир, преобразить с Богом, т. е. делать богочеловеческое дело». Такая трактовка 
эсхатологических идей христианского мировоззрения Н. Бердяевым может 
быть определена как радикально-антропологическая, она довольно сильно 
отличается от позиции по данному вопросу С. Булгакова и С. Франка, также 
проводивших связь между проблемами свободы, творчества и эсхатологии.  
Ученик и биограф Булгакова Л. А. Зандер определял эсхатологизм как ос-

новную категорию его мысли в экономике, в философии и в богословии [12]. 
Наибольший интерес с точки зрения раскрытия эсхатологической концепции 
Булгакова представляет содержательный очерк «Апокалиптика и социализм» 
(1910), опубликованный в сборнике «Два града», «Свет Невечерний» (1916) – 
этапное произведение, завершающее религиозно-философский период твор-
чества, и богословские работы более поздних лет – «Купина неопалимая» 
(1927), «Апокалипсис Иоанна. Опыт догматического истолкования» (1948). 
Оценка взглядов Булгакова по антропологии и эсхатологии другими предста-
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вителями русской религиозно-философской мысли и современными исследо-
вателями его творчества колеблется в широком диапазоне – от апологетиче-
ской до крайне негативной [15]. Наиболее подробное, практически аутентич-
ное воспроизведение хода мыслей Булгакова по интересующим нас темам 
даёт Л. А. Зандер в своём двухтомном исследовании «Бог и мир. Миросозер-
цание отца Сергия Булгакова», опубликованном в 1948 году в Париже (части 
книги, которые были посвящены вопросам антропологии и эсхатологии, про-
читал и уточнил сам Булгаков) [12].  
Уже при изложении экономических проблем Булгаков углублённо обра-

щается к мотивам антропологии и эсхатологии. В следующем философском 
периоде, отмечает Зандер, эсхатологизм Булгакова побуждает его к преодо-
лению самой философии, к выходу за её пределы. И в религиозной мысли 
Булгакова его эсхатологизм проявляется, по образному определению 
Л. А. Зандера, с «огненной силой». Антиподом такого обострённого эсхато-
логизма в восприятии религиозной жизни является то, что Зандер определяет 
как «церковный позитивизм» и историческое христианство (удовлетворён-
ность наличным духовным опытом и формами культа). Близкую оценку мы 
встретим и у Бердяева: в историческом христианстве эсхатологизм почти не 
чувствуется, а апокалипсис и эсхатология, которые не могут быть устранены 
из канона, превращаются в средства педагогического воздействия и устраше-
ния или же оказываются за пределом церковного употребления.  
Булгаков отмечает: «История не может произвольно или случайно обор-

ваться в любой точке, она должна внутренно закончиться, созреть для своего 
конца» [8, с. 346]. «Конец этого мира и его преображение изображаются (в 
Священном Писании) одновременно и как действие Божие над миром, и как 
зрелый плод его жизни» [8, с. 347]. И далее – то положение, которое резко 
отличает представления Булгакова о роли апокалиптических пророчеств для 
человека от взглядов по данному вопросу Бердяева, который вслед за Фёдо-
ровым развивал идею об условности апокалиптических пророчеств, непред-
решённости катастрофического финала истории человечества. Булгаков счи-
тает, что «человеку самому не дано знать и определять меру этого исполне-
ния и что поэтому конец неизбежно содержит в себе для человека нечто не-
ожиданное и катастрофичное, как это и свидетельствуется в слове Божием... 
переход мира в иное его стояние, – жизнь будущего века, – не есть момент 
эволюции самого мира, но творческая в нем катастрофа, однако, она содер-
жит в себе его же исполнение и продолжение» [8, с. 350]. 
И в данном положении выражается ключевой для всей булгаковской эсха-

тологии момент – предупреждение опасности смещения планов, переноса 
царства будущего века из трансцендентной реальности в сферу земной исто-
рии (как её завершение). Булгаков определял такую точку зрения как хилиа-
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стическую, рассматривая хилиазм как противоположность эсхатологизму. И 
та, и другая установка в их чистом виде ведёт к тупиковому и односторонне-
му пониманию исторического пути человечества. Перспективен лишь синтез 
этих категорий. Эта проблема разрешается Булгаковым в его интерпретации 
образа миллениума (тысячелетнего царства), как сверхвременной реальности, 
присущей всей исторической жизни. Ключевой для понимания тем человека 
в контексте конечности мира является антиномия хилиазма и эсхатологизма: 
«Хилиазм активен, жизнедеятелен; эсхатологизм – пассивен, квиэтичен» [8, 
с. 78]. Антиномизм (или антитетика) является одной из ключевых особенно-
стей философствования С. Булгакова. Современный исследователь русской 
религиозной философии С. Н. Астапов так определяет значение булгаковско-
го антиномизма: «<...> Антитетика Булгакова – это методологический базис 
всей философии о. Сергия, которая позволяет синтезировать в ней рациона-
листический дискурс и мистические интуиции религиозного опыта» [2, 
с. 150]. Раскрывая тему конечной судьбы человека, Булгаков таким образом 
противопоставляет идеям прогресса и эволюции как вариантам утопизма эс-
хатологическую доктрину христианства. В современной исследовательской 
литературе данная антиномия эсхатологизма и утопизма также рассматрива-
ется в качестве основы в изучении апокалиптических мотивов русской фило-
софии и культуры [16, с. 208]. 
Хотя эсхатологическая концепция Булгакова может показаться на первый 

взгляд менее антропологически акцентированной, чем эсхатология Бердяева, 
это не так. Булгаков подчёркивает, что эсхатологизм в подлинном смысле – 
это эсхатологическое чувство человека, интимное переживание, мироощуще-
ние личности, к нему в полной мере также подходит определение экзистен-
циального (хотя самим философом оно и не использовалось). Другими сло-
вами, Булгаков (как и Бердяев, хотя и иными средствами) акцентирует преж-
де всего антропологические, а не социально-исторические аспекты эсхатоло-
гии, антропологически переосмысливает эсхатологию. «Насколько эсхатоло-
гизм есть интимное настроение личности, музыка души, он остается живым и 
подлинным мистическим переживанием. Но стоит только превратить его в 
отвлеченную норму, в догматическую идею, как он оказывается тоже лишь 
исторической программой, притом насильственно, изуверски калечащей жи-
вую жизнь, т. е. становится воплощенным противоречием» [7, с. 124]. 
Само сопряжение тем эсхатологии и антропологии носит для Булгакова 

далеко не случайный характер, он осуществляет настоящий антропологиче-
ский поворот в эсхатологии. И это очень интересно – к такому повороту Бул-
гакова приводит внутренняя эволюция его взглядов, последовательная разра-
ботка проблем, в большей степени относимых к проблемному полю богосло-
вия. Если позиция по взаимосвязи эсхатологии и антропологии у Бердяева 
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оформляется достаточно рано и не претерпевает в дальнейшем принципиаль-
ных изменений, то мысль Булгакова приходит к прочтению эсхатологии как 
прежде всего повествования о личности постепенно, по мере углубления и 
развития его богословской доктрины. В ней ситуация эсхатологического 
ожидания предельно раскрывает основную сущность человека, по мысли 
о. Сергия, тот Образ Божий, который каждый человек призван реализовать в 
себе. Синтез, сводящий воедино размышления философа о судьбе человека и 
конце мира, осуществляется философом на основе прочтения христологии 
как антропологии. Значение христологии в творчестве Булгакова обусловле-
но его особо чутким отношением к религиозному догмату, его установкой на 
восприятие философии как «служанки» религии (но не теологии). В отличие 
от Бердяева, постоянно подчеркивавшего свою независимость от конфессио-
нальных, догматических ограничений, Булгаков развивал свои не только бо-
гословские, но и философские взгляды, ориентируясь в большей мере на 
догматическое пространство православного вероучения. В зависимости от 
догматических рамок Бердяев и видел слабость философской позиции Булга-
кова. В своей статье «Возрождение православия (о. С. Булгаков)» Бердяев 
пишет о совершенно пассивном понимании апокалипсиса всемирной истории 
Булгаковым, так как свобода распространяется лишь на ход исторического 
процесса, но не на его исход: «Человек пассивно и с трепетом ждет сверше-
ния над ним судеб апокалиптических». И далее: «Новые апокалиптические 
ноты, которые звучат у Булгакова и отличают его от старых славянофилов, 
ничего не меняют в отношении к человеку и человеческому откровению. Это 
апокалиптичность пассивная, <...> а не активно-творческое раскрытие нового 
аспекта Христа, Христа Грядущего, предполагающее исключительное на-
пряжение человеческой природы изнутри, <...> явления нового человека» [6, 
с. 13]. Такая резкая и категоричная оценка характера булгаковской эсхатоло-
гии Бердяевым несправедлива, и взгляды Булгакова в более поздних работах 
Бердяев уже оценивал иначе. Вопрос об активности человека в контексте 
эсхатологической проблематики Булгаковым ставится, но его решение прин-
ципиально отличается от бердяевского. В качестве одной из основных фило-
софско-антропологических проблем у Булгакова выступает проблема грани-
цы вмешательства человека в реальность и исследование методов и способов 
такого вмешательства, с этим связано его постоянное внимание к социально-
историческому плану личности.  
Ключевую для эсхатологии идею воскрешения Булгаков определял как 

теургический акт. И значение учения о теургии в булгаковской философии 
очень велико. Тесно связано с проблемой теургического акта и понимание 
роли творчества Булгаковым. Понятие «теургия» (греч. Θεού – бог, έργον – 
дело, – богодейство, богоделание) было введено в оборот русской религиоз-
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ной философии Вл. Соловьёвым («Философские начала цельного знания»), 
который в контексте развития представлений о сущности и назначении ис-
кусства использовал его в значении «мистическое творчество». Иной харак-
тер носит трактовка понятия теургии Булгаковым. 
Отправной точкой для рассмотрения теургии для С. Булгакова («Свет Не-

вечерний», «Агнец Божий»), как и для Вл. Соловьёва, становится проблема 
сущности и назначения искусства; мыслитель отмечает стремление искусства 
стать «действенным, не символическим, а преображающим» [9, с. 320]. Од-
нако Булгаков обозначает свою позицию как попытку преодоления взглядов 
Соловьева и его последователей. Теургия – это продолжающееся во времени 
в человеческой душе и человечестве боговоплощение. Область теургии не 
ограничивается священством: «Всякое служение, поскольку оно совершается 
при содействии благодати Божией, стремится стать теургическим», – пишет 
С. Н. Булгаков. Таким образом, теургийность служит основанием для сведе-
ния различных видов человеческой деятельности воедино, условием целост-
ности всех сторон бытия человека. Рассматривая воскрешение как теургиче-
ский акт, Булгаков (как и Бердяев) очень большой интерес проявлял к проек-
ту общего дела воскрешения отцов Фёдорова. Его отношение к основным 
положениям оригинальной федоровской эсхатологии было двойственным. С 
одной стороны, он безоговорочно осуждал основные идеи фёдоровского про-
екта как противоречащие христианской эсхатологии, недопустимо смеши-
вающие имманентное миру и трансцендентное, механистически трактующего 
человека как совокупность частиц, образующих его организм. С другой сто-
роны, общая направленность мысли Фёдорова, его напряжённое эсхатологи-
ческое мироощущение, идея всеобщего спасения, апология деятельного, пре-
ображающего мир христианства вызывали у Булгакова чувство глубокого 
интереса и симпатии. У Булгакова есть отдельная статья, посвящённая Фёдо-
рову: «Загадочный мыслитель (Н. Ф. Фёдоров)» (1908), которая представляет 
собой рецензию на I том «Философии общего дела» (Верный, 1906) и книгу 
В. А. Кожевникова о Фёдорове, вышедшую в свет отдельным изданием в 
1908 г. [10]. 
Булгаков осуждал любые попытки использовать эсхатологию как средст-

во манипуляции общественным сознанием, её превращение в социально-
историческую программу. Напротив, плодотворным с точки зрения Булгако-
ва прочтением эсхатологии является её понимание в антропологическом 
ключе: как интимного человеческого переживания, экзистенциального ощу-
щения непрочности бытия человека и мира. Близкую взглядам Булгакова 
мысль выразил в своей работе «Свет во тьме» (1945) С. Л. Франк: «Христи-
анская эсхатологическая вера есть <...> живое ощущение шаткости, призрач-
ности, искаженности бытия в той его форме, которая образует привычное 
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нам существо "мира"» [18, с. 126]. В целом подход С. Франка к философско-
антропологическому прочтению проблем эсхатологии довольно близок к по-
зиции Булгакова. Как и Булгаков, Франк в гораздо большей степени, чем 
Бердяев, ориентирован на догматическое пространство православного веро-
учения. Может сложиться впечатление, что темы антропологии и эсхатоло-
гии не играли в философском творчестве философа существенной роли. Та-
кое впечатление ошибочно. К проблемам конечности мира и человека Франк 
неоднократно обращается. Так, например, анализу эсхатологической веры 
человека философ посвятил одну из глав своей важнейшей книги по нравст-
венной философии «Свет во тьме», написанной во Франции во время второй 
мировой войны. Эта книга стала последней, изданной прижизненно. Есть 
определённый параллелизм и с другими русскими философами, обращавши-
мися к эсхатологической теме на завершающем этапе творчества (как «Апо-
калипсис. Опыт догматического истолкования» о. С. Булгакова или «Опыт 
эсхатологической метафизики» Н. Бердяева).  
По замечанию о. Александра Меня, Франк не был публицистом, не был 

богословом, хотя ему приходилось писать и острые публицистические ста-
тьи, и прямо выходить на богословские темы [14, с. 330–331]. Известна вы-
сказанная В. Зеньковским в его фундаментальной «Истории русской филосо-
фии» оценка С. Франка, которого «по силе философского зрения <...> без 
колебания можно назвать самым выдающимся русским философом вообще» 
[13, с. 802]. В. Зеньковский выделяет значение всеединства как исходной по-
зиции, исходной предпосылки созерцаний С. Франка [13, с. 804]. Освещение 
религиозной темы, которая, по замечанию В. Зеньковского, станет централь-
ной для Франка, темы внутренней духовной жизни человека, вопросов соот-
ношения науки и религии, соотношения разума и религиозного миросозерца-
ния определяется идеей всеединства, и все эти темы так или иначе связаны с 
антропологическим прочтением эсхатологии. В раскрытии этих тем Франк, 
по замечанию о. А. Меня, опирался на глубинный опыт постижения реально-
сти как целого, «глубинный опыт соприкосновения с божественным как с 
чем-то, никогда не определимым человеческим языком» [14, с. 351]. В «Не-
постижимом» Франк подчёркивал, что в опыте «всегда присутствует безгра-
ничное – бесконечное и все конечное дано только на фоне бесконечного» [19, 
с. 209]. В этом же произведении Франк высказывает ключевое положение его 
антропологической концепции, которая построена на развитии принципа бо-
гочеловечества, характерного в частности и для софиологических построений 
о. С. Булгакова – самость, «Я» есть личность постольку, поскольку «стоит в 
отношении к духу и причастно духу» [19, с. 410]. И далее: «Истинную пол-
ноценную реальность непосредственное самобытие обретает, лишь посколь-
ку оно пускает корни в почву иного бытия, чем оно само, – в почву духовного 
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бытия» [19, с. 394]. Сближает философско-антропологические взгляды 
С. Франка и Н. Бердяева и понимание свободы как сущностного основания 
человеческой природы. В «Духовных основах общества» С. Франк писал, что 
свобода есть «последняя спонтанная глубина человеческой личности» и «есть 
поэтому та единственная точка человеческого бытия, в которой возможна 
непосредственная связь человеческого с божественным» [17, с. 239]. Такая 
трактовка свободы как проявления связи человеческого и божественного яв-
ляется важнейшей характеристикой антропологических взглядов С. Франка, 
и хотя в определении главной роли свободы в сущностной характеристике 
человеческого бытия Франк созвучен Бердяеву, но понимание двойственно-
го, синергического, богочеловеческого характера свободы человека в боль-
шей степени сближает взгляды Франка и Булгакова. Такая трактовка сущно-
сти личности и проблемы свободы Франком позволила А. В. Гулыге назвать 
главным признаком человека в антропологии С. Франка его сверхчеловече-
скую, богочеловеческую природу [11, с. 296]. 
С. Франк наиболее подробно рассматривает вопрос эсхатологической ве-

ры человека в своём итоговом произведении «Свет во тьме». В главе третьей 
«Царство Божие и мир» философ отмечает безразличие, неверие современно-
го ему религиозного сознания к проблемам эсхатологии. Об этом же писали и 
Н. Бердяев, и С. Булгаков. С. Франк задаётся вопросом, что «перенесение 
реального наступления Царства Божия на конец мира, за пределы всего во-
обще исторического времени человечества, не есть ли просто обманчиво 
утешительная форма религиозной мысли, под которой скрывается простое 
неверие в подлинное его наступление?» [18, с. 125]. Таким образом, христи-
анский мир, и особенно западный христианский мир, утратили эсхатологиче-
скую надежду. Причиной данного обстоятельства, имеющего глубокие по-
следствия в понимании сущности человека, служит, по мысли С. Франка, то, 
что «Христианское человечество стало уже давно пытаться устроиться проч-
но и навсегда "по-христиански" в мире». Другой опасной тенденцией фило-
соф считает перерождение эсхатологической веры человека в абстрактно-
теоретическое учение, «богословскую псевдоверу». И возникает очень важ-
ный для философа вопрос – «каков же должен быть истинный смысл эсхато-
логической веры в конец и преображение мира» [18, с. 126]. С. Франк отме-
чает, что осуществление эсхатологических событий не может быть представ-
лено событием в составе исторического времени человеческого и мирового 
бытия, об этом же писал и Булгаков. Вывод, к которому приходит Франк, 
заключается в том, что «мы не можем иметь никакого конкретного пред-
ставления ни о формах конца этого мира, ни о формах "преображенного" 
бытия "нового неба и новой земли"» [18, с. 126]. Этот вывод соотносится с 
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общей позицией философа в вопросах гносеологии, и, по словам Франка, 
может быть определён только отрицательно. 
Следующие слова философа, на мой взгляд, раскрывают сущность его по-

нимания антропологического смысла эсхатологии: «Эсхатологическая вера 
означает живое, острое сознание, что все нынешние формы человеческого и 
космического бытия, которые мы привыкли считать вечными, <...> означают 
лишь некое преходящее состояние бытия <...>» [18, с. 126]. Эта вера выража-
ется в надежде, что истинный образ мира и человека, соответствующий бо-
жественному замыслу, будет проявлен, хотя время этого явления и его фор-
мы нам непостижимы. Поэтому эсхатология изменяет весь жизненный мир 
человека, в этом её антропологическое измерение. Она даёт веру в существо-
вание в личной жизни и бытии мира последней, конечной цели, что, как под-
чёркивает Франк, расширяет наши духовные горизонты и радикально меняет 
всю перспективу жизни человека. Такая эсхатологическая вера дана человеку 
в непосредственном религиозном опыте и не нуждается в «объективном» 
обосновании и доказательстве.  
Следующая мысль Франка особенно актуальна на фоне широкого распро-

странения в современной массовой культуре эсхатологических мотивов и 
сюжетов. Франк писал, что «в некоторые эпохи духовные мотивы, дейст-
вующие в совершенно разных областях, сходятся, конвергируют в одном 
направлении. Так, в наше время ряд мотивов психологически поддерживает и 
укрепляет эсхатологическую веру <...>. Общее чувство непрочности, зыбко-
сти, изменчивости всех основных форм бытия, которые еще недавно казались 
вечными, можно сказать, владеет теперь всем нашим сознанием» [18, с. 127]. 
Ещё один тезис сближает позиции Франка, Булгакова и Бердяева: противо-
поставление эсхатологической доктрины христианства и эсхатологии иуда-
изма, понимаемой русскими религиозными мыслителями как форма утопиз-
ма и мессианизма. Франк отмечает, что эсхатологическое умонастроение со-
временной эпохи возрождает прежнее, буквальное, иудаистическое понима-
ние эсхатологии. Об опасности сектантства и религиозного фанатизма, стре-
мящихся превратить эсхатологию в социально-историческую программу, 
ярко и убедительно писал также Булгаков. Развивает эту мысль и С. Франк: в 
основе такого нездорового и деструктивного эсхатологизма лежит преувели-
чение значения всего, происходящего ныне в мире, бессознательное пережи-
вание «обычной гордыни современников», по выражению Франка, в сравни-
тельной оценке своего времени и прошлого. Современной эпохе ложно при-
писывается привилегия освободиться от «бремени тяжкого исторического 
процесса и пережить подлинный, страшный, но и славный «конец мира». 
Франк утверждает не только ложность, ограниченность подобных воззрений, 
но и их практическую опасность. В понимании этой опасности мысль Франка 
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практически полностью совпадает с соответствующими идеями Булгакова: 
опасность заключается в возвращении к ветхозаветной эсхатологии, пони-
маемой как разновидность утопизма, либо в отказе от чувства социальной 
ответственности, в злорадстве близости конца мира. Такое буквальное, ду-
ховно ограниченное понимание эсхатологии с прямолинейными практиче-
скими выводами рассматривается Франком как «одна из практически наибо-
лее гибельных христианских ересей» [18, с. 128]. Это полностью соответст-
вует мысли Булгакова о ценности для человека эсхатологии как интимного, 
внутреннего переживания духовного мира личности, и её опасности в форме 
социально-исторической программы. Об этом Франк писал: «Всюду, где эс-
хатологическая установка является мотивом, непосредственно определяю-
щим действия, там ответственное христианское отношение к реальности, 
необходимо опирающееся на учет реальности как она есть в действительно-
сти, заменяется практикой на основе фантастики. Такое буквальное, прямо-
линейное понимание эсхатологии как бы разрушает самые основы осмыс-
ленной, разумной духовной гигиены христианского отношения к жизни» [18, 
с. 128–129]. Этому противостоит «необходимая и здоровая эсхатологическая 
установка» человека, которая ограничивается общим сознанием возможности 
конца и преображения мира, как бы видимым через усмотрение шаткости и 
изменчивости самого бытия мира. Эта установка опирается на основопола-
гающий дуализм бытия – дуализм между «Царством Божием» и «миром», и 
обосновывает религиозно-моральную концепцию Франка. 
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ЯКОВЕНКО А. І.  

СПЕЦИФІКА ХРИСТИЯНСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЧНОЇ ТЕОДИЦЕЇ  
ВІКТОРА НЕСМЄЛОВА 

Російський релігійний філософ Віктор Несмєлов, аналізуючи походження 
ідеї Бога в людській свідомості, відзначає, що ця ідея не створюється люди-
ною в мисленні різних явищ свідомості й життя, не утворюється з якихось 
неіснуючих вражень надчуттєвого досвіду, вона дана людині й наочно-
фактично здійснена в ній як живий образ Бога, як богосвідомість. Змістовно в 
ідеї Бога виражається усвідомлення людиною «реального буття живої Особи-
стості, що має могутність вільної причини й достоїнство справжньої мети» [2, 
с. 253]. 
Біблійна енциклопедія дає таке тлумачення щодо Бога: «Бог – творець не-

ба й землі, і Промислитель всесвіту (Буття 1, 1; Іоанна 1, 1) має у Священно-
му Писанні різні найменування: а) Єгова (Я є Сущий) (Вихід 3, 14; 6, 3); 
б) євр. множинне Єлогім (Вихід 12, 12); в) Всемогутній (Буття 17, 1; 28, 3); 
г) Господь, євр. Аданай (Суддів 13, 8); д) Всевишній (Буття 14, 18; Пс. 7, 18)» 
[1, с. 96]. Християнське антропологічне значення ідеї Бога у релігійно-
теологічній концепції релігійного філософа В. Несмєлова полягає в тому, що 
Бог – гарант існування людської особистості: «Без дійсного буття самосущої 
Особистості не могла б існувати й наша власна особистість, оскільки весь 
природний зміст нашої особистості є не самовизначенням її дійсного існу-
вання, а наочно-живим вираженням безумовної природи самосущого буття» 
[2, с. 269]. Бог є не тільки умовою існування особистості, а її безпосереднім 
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духовно-іманентним змістом. Саме існування особистості за своєю ідеаль-
ною, безумовною природою стверджує існування Бога. Релігійний філософ 
пише: «Особистість є не дзеркалом відносно Бога, а самим зображенням Бо-
га, і образ Божий в людині виникає не під формою якого-небудь явища сві-
домості, а безпосередньо представляється людською особистістю у всьому 
об’ємі її природного змісту, так що цей зміст безпосередньо відкриває нам 
дійсну природу Бога, як Він існує в Собі Самому» [2, с. 273]. Бог кеносисний 
відкривається як особистість в людині й поза нею, він володіє ідеальними, 
абсолютними особистими якостями: фактичним багатством, реальною могу-
тністю дійсної свободи й вічною гідністю єдиної мети. Головний висновок 
християнської антропології релігійного філософа В. Несмєлова – ототожнен-
ня Бога й людини як різних рівнів однієї суті, тому саме існування людини 
стверджує самосущу особистість Бога і є християнською антропологічною 
теодицією, що постає як наукова рефлексія християнської релігії, гуманісти-
чні цінності та персоналістична спрямованість якої все більше визначають 
зміст духовної культури суспільства, яка стає важливим компонентом духов-
ного життя мільйонів людей. Тотожність Бога й людини частково знімає про-
блему богопізнання. Традиційне православ’я, що трактувало людину як ство-
рений зовнішньою силою феномен, розуміло богопізнання як збагнення чо-
гось трансцендентного, чужого людині, відокремленого від неї нездоланною 
перешкодою. На противагу ортодоксальному догматизму, релігійний філософ 
В. Несмєлов вважає, що «всі уявлення й поняття людини про Бога поза сум-
нівом створюються самою людиною, і навіть сам Бог не може вкласти у сві-
домість людини готові поняття про себе» [2, с. 248], тобто Бог пізнається 
тільки з самої людини. Людина може мислити про нескінченність Божого 
буття й безумовність Божої природи, оскільки вони якнайповніше виражають 
характеристики, властиві людській особистості: «У пізнанні Бога як особис-
тості ми маємо повне й досконале пізнання про нього, що він є» [2, с. 275].  
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СУХОДУБ Т. Д.,  
ТАРАНОВ С. В.  

ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ: ГЕНЕЗИС ТА РОЗВИТОК ТРАДИЦІЇ  
В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФУВАННЯ Л. ШЕСТОВА ТА П. ТІЛЛІХА ∗∗∗∗ 

На історію культури ХХ століття (літературу, театр, кіно) чи не найбіль-
ший вплив зчинив екзистенціалізм. Специфіку ж цієї філософської течії часто 
пов’язують з ірраціоналізмом – принципом, що зважає передусім на сферу 
чуттєвого, вольового, всього того, що не налаштоване на раціональне, логіч-
не, інтелектуально прораховане та прийняте розумом, а скоріше є пережи-
ванням, відчуттям, емоцією, настроєм, світовідношенням, волінням, екзисте-
нцією тощо. Зокрема, саме цей аспект підкреслює сучасний філософ Вольф-
ганг Рьод, оцінюючи гайдеґерівські напрацювання в галузі екзистенціального 
філософування: «Світ, за Гайдеґером, – пише він, – не пізнають на підставі 
раціональних міркувань, а "відкривають" у настрої» [1, с. 188].  
В оцінці течії підкреслюється також її зв’язок з нігілізмом, рухом запере-

чення усталених в історичному поступі засад, джерелом чого виступає кризо-
вий стан культури та пов’язана з цим необхідність критичного перегляду ная-
вних, діючих цінностей. А з цього випливає й песимістичний умонастрій: світ 
здебільше сприймається несталим, невизначеним, хистким, хитливим, відчу-
женим від людини та її проблем, так що «залишається один вихід: сказати 
собі, що світ людині зовсім і не потрібен. Світ сам по собі, людина сама по 
собі» [2, с. 80]. Характерною в цьому відношенні є позначення ситуації, ви-
писане Т. Лютим: «Людина в ХХ столітті як ніколи усвідомила себе в усій 
власній безнадійній розгубленості. Вона всюди була приречена на всепрони-
каюче руйнування. Йдеться не лише про страхітливу безодню світу, але й про 
загрозливі глибини власної душі. Зважаючи на величезне значення, котрого 
набуває це універсальне загрозливе Ніщо у філософії екзистенції, її головні 
інтенції виходять на проблему нігілізму. Екзистенціальна філософія найакти-
вніше посеред інших доктрин переймалася розробкою нігілістичної ідеї» [3, 
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с. 194]. Тобто, з віднаходженням людиною себе, образно кажучи, постійно в 
певних «ситуаціях», сенс яких – переживання відповідних модусів екзистен-
ції, змінювалась інтелектуальна парадигма історичного оптимізму, укорінена 
в європейську свідомість з XVIII ст., категорія «трагедії» ставала чи не голо-
вною ознакою людського перебування у світі (саме так характеризували по-
ложення людини у світі екзистенціальні філософи М. де Унамуно, К. Барт, 
Е. Гартман, М. Бердяєв, Л. Шестов та ін.).  
Безумовно, немає сумніву, що саме екзистенціальна філософія, наряду з 

феноменологією, філософією життя, філософською антропологією, персона-
лізмом тощо, піддавши критиці класичну філософську спадщину за її тяжіння 
до науково-теоретичної систематики, панлогізму, апріоризму, абстрактної 
загальності, тлумачення розуму як надіндивідуального, трансцендентального 
начала тощо, виступила тією опосередкованою ланкою, що закріпила ірраці-
ональні начала в якості пріоритетних засад буття, вплинула на зміну всього 
категоріального ладу філософських розмислів, на появу, зокрема, таких 
контр-понять розуму як «екзистенціали», «модуси екзистенції», «погранична 
ситуація», «абсурд», «буття-в-світі», «буття-в-собі» (буття), «буття-для-себе» 
(свідомість), «буття-для-іншого», «свобода», «бунтівна людина» тощо.  
Але, як видається, і «ірраціоналізм» екзистенціалізму, і його «песимізм», 

«нігілізм» є скоріше умовами вибудовування «нової» філософської парадиг-
ми, аніж її істотними ознаками. Філософія існування намагається збудувати 
реалістичне ставлення до р а ц і о н а л ь н и х  людських здібностей. В межах 
екзистенціальної традиції саме межова с а м о к р и т и ч н і с т ь  р о з у м у  
надасть йому можливість постати у вигляді «другого виміру мислення» (Лев 
Шестов), «вторинної рефлексії» (Габріель Марсель) або «філософської віри» 
(Карл Ясперс). У цьому відношенні складний шлях самоусвідомлення, запро-
понований людині екзистенціалізмом, пролягає між крайнощами розсудку та 
віри, гіперкритичністю нігілізму та догматичністю релігії. Спробуємо це по-
казати, звертаючись насамперед до творчості Л. Шестова та П. Тілліха та пе-
вним чином доводячи, що в означеному аспекті між західноєвропейською та 
східноєвропейською школами екзистенціального філософування немає прин-
ципових бар’єрів. Йдеться скоріше про на межі особистісну концептуаліза-
цію проблем, відкритих ще в межах «некласичної філософії» С. Кіркегором, 
Ф. Ніцше, Ф. М. Достоєвським, до творчості яких звертаються і європейські, і 
російські мислителі.  
Отже, філософія існування, попри широку розповсюдженість кліше про її 

песимістичність, ірраціоналістичність, антисцієнтичність та нігілізм, виявляє 
скоріше свій позитивний потенціал у процесі звернення безпосередньо до її 
проблем. Тому навряд чи можна погодитись з думкою, що «заперечуючи іс-
тину розумового уявлення про буття як абсолютної й універсальної тотально-
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сті, екзистенціалісти (переважно атеїстично налаштовані) залишають без по-
зитивної відповіді питання про сенс людського існування, вважаючи цю про-
блему відкритим проектом» [3, с. 195]. На наш погляд, навпаки, екзистенціа-
льна школа філософування розв’язує питання саме смисложиттєвого харак-
теру, людської суб’єктивності, перспектив особистісного розвитку, умов зро-
сту самосвідомості, в кінці кінців, власної долі людини. Інша справа, що умо-
вою практичного їх ствердження завжди виступає власний вибір та позиція 
людини, сприйняття нею екзистенційних «настанов» як важелів, що спричи-
няють дії.  
Саме про це йдеться у Ж.-П. Сартра, який роз’яснює, чому «почуття ство-

рюється вчинками, які я здійснюю. Я не можу, отже, – пояснює він, – зверну-
тися до почуття, щоб їм керуватися. А це означає, що я не можу ані шукати в 
самому собі такий істинний стан, котрий спонукав би мене до дії, ані вимага-
ти від якої-небудь моралі, щоб вона приписала, як мені діяти» [4, с. 330]. У 
такому ж дусі роз’яснює сенс екзистенціального мислення П. Тілліх, на дум-
ку якого «слово "екзистенціальний" <...> означає мислення в сфері етичних 
рішень, політичного радикалізму, межового інтересу, тобто означає мислен-
ня, що відбувається з пристрастю та захопленістю» [5, с. 457]. А Лев Шестов, 
проводячи паралелі між «пантеїстичним» раціоналізмом Спінози й раціоцен-
трованою «апологією» християнства Гегеля і тим самим виступаючи проти 
будь-яких істин, що чинять примус відносно людини, узагальнює свої мірку-
вання висновком, що чітко вказує на вихід людини за межі будь-якої теорії, 
коли йдеться про її життя: «У важку хвилину розум відмовляє нам у керівни-
цтві, й приходиться вирішувати за свій власний острах, поза всякої гарантії, 
що наслідки виправдають прийняті нами рішення» [6, с. 418]. Не дивно, що 
М. Бердяєв, пояснюючи головний сенс екзистенційної позиції Л. Шестова, 
наголошує передусім на тому, що «філософія його належала до типу філосо-
фії екзистенціальної, тобто не об’єктувала процес пізнання, не відривала його 
від суб’єкта пізнання, пов’язувала його з цілісною долею людини, котра 
вкладала в свою філософію екзистенціальний досвід» [7, с. 104]. 
Інакше кажучи, той факт, що згідно екзистенціальній думці скінченність є 

атрибутом людського існування, попри свою важливість, не повинен розумі-
тись як альфа і омега цієї філософії. Він є скоріше відправною точкою, онто-
логічним і водночас психологічно-емоційним початком побудови власного 
відношення до життя, власного світорозуміння. Небезпека конечності (у всій 
палітрі тлумачень останньої), яка завжди приватна, дає людині можливість 
зрозуміти себе як неповторну особистість (а «відмінність» є головною люд-
ською категорією – «універсальна одиничність людини» (Ж.-П. Сартр), для 
якої відкривається необхідність самопозиціювання в житті, вибору вектору 
власної екзистенції. Ця небезпека рятує людину від надмірного розпачу від 
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невдач, а водночас від невиправданої гордості від успіхів, веде від спокою 
самозаплутаності до усвідомлення власного майбутнього. 
Для того, щоб зрозуміти оці особливості людської свідомості, усвідомити 

положення людини у світі, слід було переосмислити усю історико-
філософську традицію, передусім зважаючи на те, що існувало в ній до пев-
ного часу на рівні маргінесу, виходило за усталені способи міркування. При 
цьому не можна не відзначити, що в галузі історико-філософського знання 
Л. Шестов створив досить оригінальну теорію і метод історії філософії («ма-
ндрування по душах»). Гегелівському лінійно-одномірному, кумулятивному 
розумінню історії філософії він протиставив поліфонічний її образ, який від-
криває особистісні виміри кожної філософії і, водночас, розміщує творчість 
мислителів поміж полюсами «Афін» та «Єрусалиму» (таборами раціоналізму 
і віри, «філософії буденності» та «філософії трагедії»). Прекрасно розбираю-
чись у численних школах філософії і критично оцінюючи всю традиційну 
метафізичну історію, Лев Шестов знаходиться під впливом ідей Ф. Ніцше, 
Ф. М. Достоєвського, пізніше С. Кіркегора, зосереджуючи увагу, як і його 
попередники, на людському існуванні – одиничному, неповторному і, на його 
думку, завжди трагедійному в своїй основі. Як зазначається Шестовим, «ек-
зистенціальна філософія Кіркегора, як і філософія Достоєвського, зважується 
протипоставити істині розумоосяжній істину одкровення» [8, с. 24].  
Шестову близькі позиції вищезгаданих мислителів, адже і він так само 

бунтує проти примусу, що чинить «загальна» істина, пануюча над конкрет-
ними людьми. Філософ підмічає, що «Достоєвський, як і Кіркегор, "випав з 
загального" або, як він сам висловлюється, з "всемства". І раптом відчув, що 
до всемства не можна і не потрібно повертатися, що всемство – тобто те, що 
усі, завжди й скрізь почитають за істину, є неправда, є страшне навіювання, 
що від всемства, до якого нас закликає наш розум, прийшли на землю усі 
жахи буття» [8, с. 21]. Звідсіль випливає й неприйняття Л. Шестовим популя-
рного на межі ХІХ–ХХ століть вчення В. С. Соловйова про соборність. Порі-
внюючи позиції Соловйова і Достоєвського, Лев Шестов стверджує, що «фі-
лософія Достоєвського була утечею від всемства до себе. Соловйов же, на-
впаки, біг від себе до всемства. Для нього жива людина, те, що школа називає 
емпіричною особою, видавалось головною перешкодою на шляху до істини. 
Він думав або, ліпше сказати, стверджував, (хто може знати, що людина ду-
має?), як і ті, у кого він вчився, що, доки не викоріниш з себе своєї "самості" 
(тобто не подолаєш і не знищиш ти своєї емпіричної особи), істини не поба-
чиш. А Достоєвський знав, що Істина відкривається емпіричній особі і тільки 
емпіричній особі <...>» [6, с. 653–654].  
Така позиція близького Шестову мислителя налаштовує його на інтелек-

туальну боротьбу саме за особу, яка буде здатна випасти з влади будь-якого 
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«всезагального», тим більше, що «загальної» (однакової на усіх) істини, як і 
істин «загального вжитку», на його думку, не існує. Так, екзистенціалізація 
поняття істини, розпочата Сьореном Кіркегором, згідно з яким істина, що 
відкривається особистості, – це не те, що вона знає, а те, що людина предста-
вляє собою, що вона переживає в своєму бутті, продовжується у Льва Шесто-
ва. Останній з цього приводу дещо іронічно зауважував: «А істина зовсім і не 
"єдина" і зовсім не потребує, щоб люди дралися з-за неї» [6, с. 641]. Тим са-
мим стверджувалось, що істина не може мати абстрактно узагальнене, надо-
собистісне значення, що істина не є збігом знання з предметом, вона може 
бути лише особистою, укоріненою в «випадкове» буття людини. Але «випад-
кового для розуму не існує». Щоби добратися до цієї глибини, треба полиши-
ти розум. Людина повинна подолати владу об’єктивного розуму, аби дійти до 
істинних витоків буття.  
Саме тому Лев Шестов не перестає у всіх своїх працях критикувати раці-

оналізм, виступаючи проти всіх його форм (раціоналістичного ідеалізму, ме-
ханістичного матеріалізму, класичного емпіризму), вбачаючи в кожній з них 
монізм, який «заганяє» життя в «підземелля». «Метафізичні системи, – на 
його думку, – повинні бути так побудовані, щоб вони не вривалися в життя й 
не коливали заведеного життєвого порядку» [6, с. 634]. Зважаючи на це, фі-
лософ по-своєму чинить опір пануванню «загальних» ідей, що здатні закаба-
ляти людей, подаючи приклад цілком вільного філософського мислення. А 
найпершою умовою людського самозвільнення, становлення принципово 
іншої філософії виступають свобода і самотність особистості. «Філософія, – 
стверджує мислитель, – починається після того, як піде владний хам і коли 
людина залишиться наодинці з собою. Тоді мужність її покине – і так ліпше. 
Тоді прийде відчай – і це також ліпше. Тоді... але читач вже перестав вірити 
тому, що я говорю. Що ж? Бути може, він правий: потрібно вміти вчасно зу-
пинитись» [2, с. 93]. Але таким чином не договорюючи до кінця сприйняті 
ним істини, філософ добре розуміє, що ця його «зупинка» у міркуваннях – 
насправді початок, умова народження особистості, придатної до самостійно-
го буття й самостійної думки.  
Ця «нова» людина, що народжується екзистенціальною філософією, тіль-

ки і здатна подолати намічену логікою філософської «класики» звичку хова-
тися за «всезагальність». Для неї головною цінністю стає свобода, тобто те, 
чим, за словами Шестова, звично поступалися: «<...> В кінці кінців "ідеї" й 
"послідовності" приносилось у жертву те, що більше всього належно оберіга-
ти в літературній творчості – вільну думку» [9, с. 34]. Але така ситуація зві-
льненості людини від усіх можливих підпорок «всемства» (Ф. М. Достоєвсь-
кий), існування поза істин систематизованого знання, відкриває людині «но-
ве» знання, назване самим Л. Шестовим «апофеозом безґрунтовності». Як 
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зазначає з цього приводу В. В. Лашов, «Гасло такого знання, вільного і тако-
го, що відповідає самим гострим потребам людини, – "апофеоз безґрунтовно-
сті", фактично синонімами якого являються відкритість невідомості, свобода, 
простір та творче існування індивіда» [10, с. 13]. Суттю ж індивідуального 
буття є трагічний конфлікт між необхідністю й свободою, між конечністю 
людини й ідеалом безсмертя. Звідсіль випадковість, невкоріненість людсько-
го життя стає наскрізною темою творчості Льва Шестова. Він намагається 
вирішити проблему індивідуальності, прагне наблизити буття індивідуально-
го до реальності. Його філософія спасіння полягає не в тому, щоб, проясняю-
чи реальність, просто зафіксувати, що страх, жах, безсилля є притаманними 
буттю, а в тому, щоб віднайти шлях надії, який мислитель пов’язує з вірою. 
При цьому, слід зазначити, він не відмовляється від раціонального виміру 
буття, не відкидає розум повністю.  
Як вважає Л. Шестов, філософія повинна бути суперечливою, непідкоре-

ною ані законам пізнання, ані законам моралі (бо вони в основі своїй є лише 
розсудковими порожніми узагальненнями). Філософ вважає пізнання важли-
вим, але не найважливішим для людини. Розум є лише ембріоном віри, яка 
дає можливість бути бажаному у всеможливому світі. Віра є «другий» (ін-
ший, вищий) «вимір мислення», де «першим виміром» є розум. Віра виступає 
не проти розуму, а проти догматичної віри в його всесильність. Абсурд віри, 
що народжена стражданням, підносить людину над площиною розумного 
мислення. Якщо звернутися безпосередньо до міркувань Л. Шестова, то мо-
жна побачити його чітку диференціацію істин розуму і віри та їх особливості. 
Так, він пише: «На противагу істинам пізнання, істини віри пізнаються за 
тією ознакою, що вони не знають ані загальності, ані необхідності, ані супут-
ньої загальності та необхідності примусовості. Вони вільно даються, вільно 
приймаються, ні перед ким не звітують, ніким не реєструються, нікого не 
лякають і самі нікого не лякаються» [6, с. 648]. Така позиція, безумовно, 
створювала не лише новітній напрямок філософування, але й утверджувала 
новітній напрямок філософської раціональності. Невипадково творчість Лева 
Шестова мала вплив на таких екзистенційних мислителів двадцятого сторіч-
чя, як А. Камю, М. де Унамуно та інших. 
Як і Л. Шестов, Пауль Тілліх представляє релігійне крило екзистенціаль-

ної філософії. Розуміння взаємин теології й філософії має у Тілліха доволі 
складну структуру. Вони виступають як кореляти один одного, які, хоча оби-
дві й спрямовані на граничне (буття як таке), але оперують різними засобами 
для вираження свого змісту (у філософії – це поняття, пов’язані з каузальніс-
тю, у релігійно забарвленого мислення часто – символи, які вказують на со-
теріологічний аспект). Релігійна свідомість як вираження граничного інте-
ресу, ангажованість, пристрасність і стурбованість граничним є для теології 
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ключем до розуміння всієї людської культури, субстанцією останньої. «Віра – 
стверджує філософ, – це стан межової зацікавленості: динаміка віри – це ди-
наміка межового інтересу людини» [11, с. 133]. У такому випадку й філосо-
фія, незважаючи на свою понятійність і нібито незаангажованість, намагаєть-
ся розкривати не тільки структуру буття в собі, але й зміст буття для нас (як 
це намагається робити теологія).  
Цей метод «кореляції» Тілліха був кваліфікований як один з його голов-

них внесків у сучасну філософію. «Гранична турбота» людини з’єднує в ціле 
раціональну силу філософії й екзистенційну пристрасть теології. В цьому 
відношенні позиції Шестова і Тілліха є дуже близькими, бо обидва виходять з 
цілісності людини, екзистенційне буття якої пов’язує розум і віру. Так, 
П. Тілліх зазначає: «Розум – це попередня умова віри; віра – це акт, у ході 
якого розум екстатично виходить за свої межі» [11, с. 182]. Таким чином, 
філософські питання можуть знаходити теологічні відповіді. А «Ні» указува-
ти на «Так». Чому так? Та тому, відповідає мислитель, що «віра як межовий 
інтерес – це акт усієї особи. Це акт відбувається в самому центрі життя особи 
і включає в себе всі її елементи. Віра – це найбільш центрований акт людсь-
кої душі» [11, с. 135]. 
Культура, попри безмірну кількість тією чи іншою мірою вдалих її дефі-

ніцій, у своєму фундаментальному зрізі розкривається як самотворення життя 
в царині духу, що зближує її з релігією (як самотрансцендуванням життя у 
вимірі духу). Культура, яка розуміється як автономне утворення, втрачає те-
леологічну спрямованість і постає як хаотичне зібрання потягів (що часто 
взаємно виключаються) та їх реалізацій. Справжня ж сутність її полягає в 
тому, що культура є проявом граничної турботи людини, яку намагається 
розкрити релігія. Вона продовжує життя в загальній інтенції до граничного і 
безкінечного буття. Але найважливішим є те, що, хоча культура і релігія є 
сутнісно зв’язаними (релігія – субстанція культури, культура – форма релігії), 
вони в існуванні розділені. І тому культура, не стаючи автономною, не по-
винна впадати ще в гірший стан гетерономії, в тому числі і від церковних 
настанов. Своєрідна автономія культури полягає в її теономії – не коритись 
церковним приписам, але й вловлювати фундаментальну інтенцію релігійної 
(а насправді – і філософської) свідомості. Тоді-то когнітивний розум не буде 
пізнанням для пізнання, естетичний розум – мистецтвом для мистецтва, право-
вий не стане технічно-утилітарним, а «соціальний» розум не обмежиться розу-
мінням суспільних форм лише як проявів лібідо та поверхово інтерпретованої 
волі до влади. Людина – істота, яка намагається вийти за межі власних обме-
женості, відчуження і конечності, і засобом її самотрансцендування є культура.  
Зміст культури, що відкривається П. Тілліхом, указує на більш глибоку 

інтенцію людського існування – спрямованість до буття. Проблема фундаме-
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нтальної онтології, рішуче поставлена екзистенціалізмом у ХХ ст., знайшла в 
Тілліха неповторне і величне розкриття. Питання про буття виявляється в 
побудовах філософа як граничний запит, гранична турбота людини. Саме цю 
граничну турботу намагається знайти у всіх проявах людської культури (фі-
лософії, політиці, етичних і соціальних принципах, художній творчості і, що 
незмірно важливіше, творчості як такій) Тілліх. Рухаючись у річищі майже 
нерозрізнено близькому до течії філософії існування мислитель також нама-
гається через онтологічний аналіз на перший погляд психологічних станів 
страху, тривоги, турботи, віри, любові усвідомити зміст і значення буття.  
Найважливішим поняттям, що дає можливість розуміння й осмислення 

людської ситуації, є «мужність бути». Дане поняття, за П. Тілліхом, хоча і 
відноситься до сфери етики, але воно «коріниться в усьому різноманітті люд-
ського існування і в кінцевому рахунку в структурі самого буття» [12, с. 7]. 
Ця мужність виявляє свою універсальну (на відміну від аристократичної «ві-
дваги») онтологічну сутність як згадувані вже нами самотранцендування і 
самоствердження людського буття. Тому філософ визначає основоположне 
для свого вчення поняття наступним чином: «мужність бути – це етичний 
акт, в якому людина стверджує своє буття всупереч тим елементам свого іс-
нування, котрі протистоять її сутнісному самоутвердженню» [12, с. 8]. На 
наш погляд, саме мужність гранично зближає розуміння ситуації людини 
Тілліхом з ідеями власне «екзистенціалізму», вказуючи своїм змістом на мо-
мент «всупереч», а також зв’язує з традицією стоїцизму, ідеями Спінози, Ні-
цше і з «філософією серця».  
Тривога як образ конечності (англ. Anxiety, та нім. Angst від лат. Аngustiae 

– вузькість, скрутність, затиснутість) викликає необхідність мужності, що 
виводить зі сфери відчаю. Людська екзистенція повинна бути мужністю, яка 
приймає тривогу але і веде за рамки небуття до буття. Мужність як самостве-
рдження буття, усупереч факту небуття, вказує на один значущий (хоча і ви-
явлений у негативній формі) ключ до розуміння буття – воно є запереченням 
заперечення буття. З поняттям мужності також корелює поняття віри (як ста-
ну граничної зацікавленості, захопленості, турботи), а також любові (в її он-
тологічному значенні як спонукання до єднання розділеного). Усі ці поняття 
розкривають обрій розуміння людської екзистенції як спрямованої до буття.  
Звичайно П. Тілліх йде далі своїх колег-екзистенціалістів, і за допомогою 

теології намагається відповісти на питання про буття не тільки феноменоло-
гічно описуючи екзистенцію. Так він приходить до ототожнення поняття бут-
тя, чи, як він наполягає, Само-буття (Ipsum Esse) з ідеєю Бога. Однак послідо-
вно проведений аналіз веде до парадоксальної, на перший погляд, тези про 
неіснування Бога. «Щезає – бог; залишається – божественність» [11, с. 144]. 
Повнота божественної сутності перевершує похідний і вторинний по суті 
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поділ на сутність і існування (який цілком і плідно застосовний до предмет-
ного, а тим більш до людського світу). Унаслідок цього і докази буття Божого 
суть його заперечення. Бог не в доведеннях, а в сенсі граничної турботи, він 
відкритий конечному сущому в нескінченному пориві конечного за свої межі. 
Отже, аналіз творчості Л. Шестова, П. Тілліха показує, що сенс екзистен-

ціалізму не в ірраціональності цієї традиції, а у відкритті нового способу ус-
відомлення людиною себе і обставин свого буття. Екзистенціальна філософія 
підкреслила, що орієнтують людину в світі не наука, не абстрактні загальні 
закони, а суб’єктивність, світ бажань, потягів, переживань. Це самоусвідом-
лення відкривається у філософії існування у вигляді інтенції до буття. Сен-
сом життя і діяльності стає само-здійснення, само-сповнення. З-бутись, в-
тілитись, реалізувати і розгорнути власну сутність (о-существить-ся) – ось 
що може надихати людське існування. Таке розуміння майбутнього призво-
дить до розуміння власної долі, яка обрана людиною. Цей підхід виявляє вну-
трішню цілісність екзистенції – людина, яка усвідомила свій шлях перестає 
бути колекцією переживань, а постає як власна внутрішня тотальність. Відк-
риваючи сенс власного автентичного існування, людина перестає бути зіб-
ранням розсіяних потягів, позбавляється не-само-стійності, перестає бути 
самовідчуженою – людиною «людей», натомість отримуючи усвідомлення 
власних можливостей, розуміння цілей власної діяльності. Таким чином про-
буджена жага збування реалізується у творчості буття; творчість отримує 
фундаментальний поштовх, спонукаючись рухом до буття.  
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СОБЫТИЕ ПОСТУПКА:  
ЖИЗНЬ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ М. М. БАХТИНА 

«Жизнь, которую я признаю м о е ю » 

Каким образом человек решает проблемы обстоятельств, создавая абсо-
лютную ценность своей жизни и реализуя, таким образом, совпадение био-
графии и судьбы? Иными словами, каков механизм этического действия «Я» 
и что, в конечном итоге, есть «Я»? Ответ на эти вопросы был дан в ХХ веке 
русским философом Михаилом Бахтиным (1895–1975). 
Михаил Михайлович Бахтин родился 5 ноября 1895 года в семье банков-

ского служащего в городе Орле, позже семья жила в Вильнюсе и Одессе. По-
сле окончания в 1913 г. Одесской гимназии учился в Новороссийском, а за-
тем в Петроградском университете, историко-философский факультет кото-
рого окончил в 1918 г. С 1918 по 1921 г. М. Бахтин жил и работал в Невеле, 
маленьком городке Витебской губернии, а с 1921 по 1923 г. – в Витебске, 
сохраняя профессиональные и человеческие контакты с ленинградцами и 
занимаясь научными исследованиями. В Невеле М. М. Бахтин преподавал в 
средней школе, а в Витебске – в Витебском государственном педагогическом 
институте (читал курс всеобщей литературы) и Витебской государственной 
консерватории (читал курс эстетики и истории музыки). Именно там сложил-
ся круг его друзей, который позднее получил название «кружок Бахтина» – 
пианистка М. В. Юдина, музыковед И. И. Соллертинский, философы 
М. И. Каган и Л. В. Пумпянский и другие. В Витебске М. Бахтин тяжело за-
болел, у него обнаружили хронический остеомиелит: болезнь, из-за которой 
позже, уже в 30-е гг. ему пришлось ампутировать ногу. 

                                                           

© Митина И. В., 2011 
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В 1924 г. М. Бахтин и его жена Елена Александровна переехали в Ленин-
град, где к тому времени жили уже почти все их друзья. Бахтин работал в 
Институте истории искусств и внештатным редактором Ленотгиза. На квар-
тире биолога И. И. Канаева, который приютил у себя Бахтиных, продолжи-
лась работа организованного М. Бахтиным ещё в Невеле «кантовского семи-
нара». На дому М. Бахтин читал и лекции, а приходившие слушатели бросали 
в специально поставленную тарелку кто сколько мог. Продолжал Бахтин и 
научные исследования. 

30-е гг. были сложными для Бахтиных. Мыслитель не избежал участи 
многих выдающихся деятелей русской культуры, репрессированных в годы 
сталинизма, был подвергнут ссылке в Казахстан. Много позже, в 1988 году, 
заведующий музеем Мордовского государственного университета В. И. Лагу-
тин написал академику Д. С. Лихачёву письмо с просьбой пролить свет на 
обстоятельства ареста М. Бахтина и получил от Д. С. Лихачёва ответ: точных 
сведений он не имеет, хотя фамилию М. Бахтина знал уже в 20-е гг., но у него 
есть «смутное ощущение», что Бахтин был причастен «к каким-то церковным 
процессам». 
С 1931 по 1936 гг. Бахтины жили в Кустанае (Казахстан), где Бахтин ра-

ботал преподавателем в Казинституте, в Казпедтехникуме и экономистом в 
райпотребсоюзе. Там Бахтин провёл исследование по изучению спроса и по-
купательской способности колхозного сектора экономики, результаты кото-
рого в 1934 г. были опубликованы в журнале «Советская торговля». 
С 1926 по 1937 гг. Бахтин преподавал всеобщую литературу и методику 

литературы в Мордовском государственном педагогическом институте в го-
роде Саранске. Со второй половины 1937 г. Бахтины проживали в Москве: 
Бахтин внештатно работал в Институте мировой литературы им. Горького 
АН СССР и готовил диссертацию «Франсуа Рабле и история реализма». Дис-
сертация была закончена в 1940 г. и представлена к защите, которая состоя-
лась уже после войны, в ноябре 1946 г. в Институте мировой литературы 
им. Горького АН СССР. 
С осени 1941 г. М. Бахтин работал преподавателем средней школы снача-

ла в селе Ильинском Кимрского района (станция Савелово), а позже в городе 
Кимры, откуда в августе 1945 г. приказом по Наркомпросу РСФСР (предше-
ственник современного Министерства образования РФ) был переведён в 
Мордовский государственный педагогический институт. В Саранске Бахти-
ных приняли очень тепло. Они получили первую в своей жизни квартиру, 
правда, в доме без удобств, но в послевоенном Саранске ничем лучшим пед-
институт не располагал. В непогоду директор пединститута М. Ю. Юлдашев 
присылал за Бахтиным директорскую лошадь, поскольку машин в пединсти-
туте также не было. Позже, в 1959 г., Бахтиным была предоставлена благоус-
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троенная двухкомнатная квартира. В Саранске Бахтин получил звание доцен-
та, с февраля 1947 г. стал заведовать кафедрой всеобщей литературы педин-
ститута, а с 1957 г. – образованного на базе пединститута Мордовского госу-
дарственного университета. 
Бахтин никогда не чурался общественной деятельности: с 1921 по 1923 гг. 

состоял работником Политотдела 5-й Витебской стрелковой дивизии, с 1920 
по 1924 гг. преподавал в Витебской советско-партийной школе 2-й ступени, в 
Кустанае занимал выборные должности в профсоюзе, всегда охотно высту-
пал с лекциями. Но в Мордовии его научно-исследовательская, педагогиче-
ская, организаторская и общественная деятельность не только впервые пред-
стала в единстве и взаимовлиянии, но и стала событием культурной жизни 
республики. 
Владевший несколькими европейскими языками, тонкий ценитель музы-

ки и театра, остроумный и тактичный человек, блестящий лектор, Бахтин 
привнёс в жизнь руководимой им кафедры присущую ему самому откры-
тость: если он сам или его коллеги выступали на заседаниях кафедры с науч-
ными докладами, Бахтин объявлял заседания открытыми с тем, чтобы сту-
денты смогли посетить выступления, поощрял создание на кафедре студен-
ческих научных кружков. Бахтин читал лекции студентам по английской ли-
тературе, теории литературы, разделам зарубежной литературы, руководил 
аспирантами, много помогал молодым преподавателям. Конспекты его лек-
ций его бывшие студенты хранили десятилетиями. После занятий большой, 
грузный, на одной ноге, на костылях Бахтин стоял в окружении студентов, 
отвечая на их вопросы. 
Бахтин участвовал в работе правления Союза писателей Мордовии, вы-

ступал на совещаниях молодых писателей республики. Многим ему обязан и 
Мордовский драматический театр, где он долгие годы вёл семинар по эстети-
ке и истории театрального искусства, по просьбе актёров проводил занятия 
по темам, соответствующим репертуару театра, публиковал в республикан-
ской газете «Советская Мордовия» рецензии на спектакли театра. 
В гостеприимном и уютном стараниями Елены Александровны доме Бах-

тиных часто собирались друзья, звучали шутки и смех, приезжали друзья из 
Москвы, присылали книжные новинки. Правда, «открыло» М. Бахтина для 
широкой публики уже следующее поколение москвичей – Г. Гачев, 
В. Кожинов, С. Бочаров, В. Турбин и другие. Благодаря их усилиям рукописи 
М. Бахтина с 1960-х годов стали широко издаваться. Подлинная жизнь 
М. Бахтина – это его книги, которые он не переставал писать даже в самые 
трудные свои годы. Его концепция «Я» признана уникальной и для русской, 
и для европейской философской мысли. 
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Единство личности создаётся единством её вины и ответственности. Не-
повторимая единственность переживаемой жизни, пишет М. Бахтин, возни-
кает в реальности единственного бытия-события. Человеческая жизнь, кото-
рую тот или иной человек может признать своею, слагается из индивидуаль-
но-ответственных поступков, причём каждая мысль и каждое чувство чело-
века также имеют характер поступка. Таким образом, Бахтин отказывается 
считать поступком только дело, действие и предлагает следующую типоло-
гию поступка: поступок-дело, поступок-мысль, поступок-чувство. Слагаясь 
из поступков, жизнь человека сама может быть понята как поступок: «вся 
жизнь в целом может быть рассмотрена как некоторый сложный поступок: я 
поступаю всей своей жизнью» [2, с. 12]. 

Событие поступка 

«Я» есть «поступающее бытие», бытие, совершающее поступок/поступки. 
Акт человеческой деятельности или акт-поступок имеет содержательно-
смысловую и бытийственную стороны. Содержательно-смысловая сторона 
создаёт специальную ответственность поступка или ответственность за со-
держание поступка. Бытийственная сторона создаёт этическую ответствен-
ность поступка. Содержательно-смысловой момент акта-поступка соверша-
ется в определённое время и в определённых конкретно-исторических усло-
виях, которые становятся индивидуально-историческим или фактическим 
моментом акта-поступка. Содержательно-смысловое, взятое само по себе, в 
своей теоретичности, безразлично индивидуально-историчному, поэтому, 
считает М. Бахтин, долженствование как формальная категория (в духе 
Г. Риккерта) невозможно: оно не принимает во внимание момент единства 
контекста моей единственной жизни и содержательно-смыслового содержа-
ния акта-поступка: «безукоризненная техническая правильность поступка 
ещё не решает дело о его нравственной ценности» [2, с. 13]. 
Не стоит ли здесь за критикой неокантианского формализма попытка вер-

нуть кантовскую этику умысла? Нет, поскольку М. Бахтин ведёт речь о дру-
гом: о новом типе ответственности, когда этический субъект, действуя в объ-
ективно заданной ситуации, самостоятельно принимает решение о том, какой 
акт-поступок в данной ситуации может быть признан этичным. 
М. Бахтин фиксирует новую онтологическую ситуацию: мир, в котором 

нет этики и нет этических норм, потому что в этом мире нет места для этики, 
а все этические нормы превратились в «социальные положения»: «Нет опре-
делённых и в себе значимых нравственных норм, но есть нравственный субъ-
ект с определённой структурой (конечно, не психологической или физиче-
ской), на которого и приходится положиться; он будет знать, что и когда 



И. В. Митина. Событие поступка: жизнь и философская антропология М. М. Бахтина 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 259

окажется нравственно-должным, точнее говоря, вообще должным (ибо нет 
специально-нравственного долженствования)» [2, с. 14]. 
Предупреждая возможные упрёки в субъективизме, М. Бахтин предлагает 

вспомнить И. Канта: смыслово-содержательные суждения являются априор-
но всеобщими. Разумеется, план совершения поступка всегда субъективен: 
«Поступок... в самом своём свершении... пытается ответственно осуществить 
единственную правду и факта и смысла в их единстве» [2, с. 32]. 
Человек ставит вопросы: как, зачем, для чего, правильно или нет, нужно 

или нет, дóлжно или не дóлжно, дóбро или не дóбро? В поступке он отвечает 
на них. При этом поступок не есть всегда и обязательно человек. Бахтин кри-
тикует положение формальной этики, что долженствование имеет общий 
характер и вследствие этого может быть распространено на каждого. Он рас-
сматривает это положение как следствие теоретизации, лишающее поступок 
индивидуальности. «Но долженствование есть именно категория индивиду-
ального поступка, даже более, категория самой индивидуальности, единст-
венности поступка...» [2, с. 30]. 
В категорическом императиве присутствуют характеристики, которые 

Бахтин рассматривает как верные. Это, во-первых, утверждение абсолютной 
не случайности поступка и, во-вторых, абсолютная, категоричная принуди-
тельность поступка для субъекта. В то же время поступок лишается здесь 
активности, приобретает характер отвлечённой значимости в духе юридиче-
ского закона. 
Бахтин показывает две возможности, которые человек может реализовать 

в бытии. Одну из них он называет «алиби в бытии». Бахтин использует тер-
мин алиби (лат. alibi – где-нибудь в другом месте), употребляющийся в юри-
дической практике для оправдания лица, находящегося в момент совершения 
преступления или непосредственно перед его совершением где-то в другом 
месте. Иметь алиби в бытии означает, по Бахтину, существовать так, как буд-
то бы тебя нет в твоём месте бытия: не участвовать, не быть ответственным. 
Классический пример алиби в бытии – молчание. «... Возможна... случайная 
жизнь как пустая возможность: жизнь на молчаливой основе своего алиби в 
бытии – отпадает в безразличное, ни в чём не укоренённое бытие» [2, с. 44]. 
Вторая возможность – не-алиби в бытии, признание себя ответственным, 

незаменимым участником бытия, соотносящим с собой всё происходящее, 
отвечающего за каждый поступок, будь то дело, мысль или чувство. «Всякая 
мысль, не отнесённая со мною... есть только пассивная возможность... нет 
нудительности, незаменимости её бытия в моём сознании» [2, с. 44]. 
Не-алиби в бытии создаётся «участным мышлением», «участным быти-

ем», то есть мышлением и бытием человека, участвующим в бытии мира: 
«только отнесение в единый и единственный контакт бытия-события через 
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действительное признание моей действительной участности в нём создаёт из 
неё мой ответственный поступок» [2, с. 44]. 
Бахтин онтологизирует человека во всех его проявлениях, в том числе 

гносеологическом, онтологизирует мышление, которое получает у него опре-
деление части бытия. Поступок становится центром активности, осуществ-
ляющей выход из «Я» в мир: «И таким поступком должно быть всё во мне, 
каждое движение, жест, переживание, мысль, чувство – только при этом ус-
ловии я действительно живу, не отрываю себя от онтологических корней 
действительного бытия. Я – в мире безысходной действительности, а не слу-
чайной возможности» [2, с. 44]. 
Простое пребывание в бытии есть пассивность. Но и отвлечённо-

смысловая сторона жизни сама по себе лишь «черновик возможного сверше-
ния, документ без подписи, никого и ни к чему не обязывающий» [2, с. 44]. 
Войти в бытие можно изнутри поступка, поскольку он переживается в 

процессе участия, становясь, таким образом, участным бытием, участным 
мышлением. «Участное мышление и есть... понимание бытия как события в 
конкретной единственности на основе не-алиби в бытии» [2, с. 45]. 
М. Бахтин называет печальным недоразумением, доставшимся в наследие 

от безоговорочного господства рационализма, представление о том, что 
«правда положения есть именно повторимое и постоянное в нём, причём об-
щее и тожественное принципиально (логически тожественное), индивиду-
альная же правда художественно-безответственна, т. е. изолирует данную 
индивидуальность» [2, с. 39]. 
Единство мира как целого предполагает единственность и неповтори-

мость позиции, во-первых, и единственность и неповторимость роли, во-
вторых, каждого участника мирового, вселенского целого. Вследствие этого у 
каждого участника есть своя конкретная правда долженствования и ценно-
сти. В качестве примера М. Бахтин приводит ситуацию двух любящих людей. 
Каждый любит другого, а не себя, при этом любовь ко мне другого сущест-
вует для меня совершенно иначе, чем для него, а моя любовь к нему живёт в 
нём не так, как во мне. Но две эти правды ответственных поступков не про-
тиворечат друг другу. Они друг друга дополняют. 
Точно так же в существовании исторического человечества возникает 

контекст ценностей, то есть «совокупность ценностей, ценных не для того 
или иного индивидуума и в ту или иную эпоху, а для всего исторического 
человечества» [2, с. 46]. 
Создавая контекст, ценности не вступают в противоречие друг с другом, 

но каждая ждёт своего признания, обусловленного конкретной фактичностью 
места и времени. «Себе равной, общепризнанной ценности нет, ибо её при-
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знанная значимость обусловлена не содержанием, отвлечённо взятым, а в 
соотнесении с единственным местом участника» [2, с. 47]. 
Таким образом, «Я» – это поступающее, участное бытие, участное мыш-

ление, существующее на основе принципа не-алиби в бытии. «Я» живёт не в 
мире бытия, а в мире-событии, в котором всегда присутствует связанная с 
событиями заданность или долженствование. «Я есмь действительный, неза-
менимый и потому должен осуществить свою единственность. По отноше-
нию ко всему действительному единству возникает моё единственное дол-
женствование с моего единственного места в бытии» [2, с. 42]. 
Активная причастность бытию-событию не имеет ничего общего с безот-

ветственной пассивной отдачей себя бытию. Последняя способна привести к 
абсурдной одержимости бытием как таковым в духе дионисийских построе-
ний Ф. Ницше, считает Бахтин. Изнутри жизни маленького личного «Я» 
должно происходить расширение контекста ценностей и, следовательно, 
приобщение «Я» к бесконечному миру в его целом. Предпосылкой такого 
расширения может стать персональная ответственность и персональная уча-
стность в бытии. Напротив, разобщение и противопоставление становятся 
результатом специальной ответственности и ритуализма. Специально ответ-
ственным человек становится, когда выступает как представитель какого-то 
большого целого – политической, религиозной, профессиональной и т. д. 
группы. Он начинает «представлять» эту группу, его поступки становятся 
«ритуальными» (от лат. ritualis –обрядный), повторяющими сложившиеся в 
данной группе формы поведения. Это – отказ от своего «Я» и «самозван-
ность». «Пытаясь понимать всю свою жизнь как скрытое представительство и 
каждый свой акт как ритуальный, мы становимся самозванцы» [2, с. 50]. 
Каждый человек обладает своим единственным местом в бытии. Ответст-

венный акт-поступок может иметь и характер самоотречения, отвлечения от 
себя: «в самоотречении я максимально активно и сполна реализую единст-
венность своего места в бытии. Мир, где я со своего единственного места 
ответственно отрекаюсь от себя, не становится миром, где меня нет, ... само-
отречение есть свершение... Мир, откуда ушёл Христос, уже не будет тем 
миром, где его никогда не было, он принципиально иной» [2, с. 23]. 
Речь, таким образом, идёт об уникальности человека и о той роли, кото-

рую он играет в бытии. Жизнь-поступок оставляет след в бытии, становясь 
событием бытия. Поступок преображает, навсегда изменяет бытие. Термин 
«самоотречение», который использует М. Бахтин для максимального обост-
рения смысла своей философии, лишь по недоразумению может показаться 
несовременным или несвоевременным. 
Вечный смысл бытия приобретает ценностную значимость только будучи 

осуществлённым в конкретном человеческом событии бытия. «Жизнь может 
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быть осознана только в конкретной ответственности... Можно осознать жизнь 
только как событие, а не как бытие-данность» [2, с. 53]. 

Что такое поступок? 

Жизнь становится событием в поступке. Поступок совершается в бытии, 
единственном жизненном, практическом бытии. Благодаря поступкам, кото-
рые есть открытость, рискованность и становление, сама жизнь приобретает 
характер «становления-поступка» (М. Бахтин). Полнота поступка заключает-
ся в единстве:  

(1) факта его свершения;  
(2) его смысла, значения;  
(3) моей причастности, то есть личной позиции по отношению к нему. 
М. Бахтин фиксирует проблему расхождения жизни и культуры, расколо-

тости жизненного мира человека на теоретический мир, претендующий не 
только на главенство, но и на то, чтобы тотально захватить человеческое бы-
тие, и практический мир, мир каждодневного конкретного жизненного бы-
тия. Как возможно её решение? По мнению М. Бахтина, именно в простран-
стве поступка, который, осуществляясь в объективном, значимом контексте, 
определен предметными мирами – теоретическим, эстетическим, религиоз-
ным, политическим, собственно нравственным. «И эти предметные миры цен-
ностно всецело определяют поступок для самого поступающего» [1, с. 200]. 
Мотивированность и обусловленность поступка, совершающегося в опре-

делённой культурной сфере, определяется предметным содержанием этой 
сферы. Например, в познавательной сфере «поступок моей мысли определя-
ется и мотивируется только теми предметными значимостями, на которые эта 
мысль направлена» [1, с. 200]. 
То же самое можно сказать и о поступках, совершаемых в иных предмет-

ных сферах: «Поступок художественного творчества также имеет дело толь-
ко с предметными значимостями, на которые направлена художественная 
деятельность... в том же положении находятся социальный, политический и 
узко технический акт» [1, с. 200]. 
Индивидуальность не дана в поступках, обусловленных этими предмет-

ными содержаниями, ей лишь предстоит в них осуществиться как ценности. 
М. Бахтин показывает различие взаимосвязи характера человека и его по-
ступка в художественном произведении и в реальном бытии. В художествен-
ном произведении характер героя воплощается в его поступках, в реальности 
всё сложнее. Поступок есть воплощение характера, но лишь «в чисто жиз-
ненной активности, где, по-видимому, часто поступок мотивируется опреде-
лённостью его носителя» [1, с. 201]. 
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Более того, если поступок не рождён в сугубо этической сфере или под 
воздействием этического долженствования, он не может быть фактом этиче-
ского суждения, этического отношения или этической оценки. М. Бахтин, 
таким образом, ставит некоторый предел, «границы», как сказал бы И. Кант, 
этики. 

«Поступку нужна определённость цели и средств, но не определённость 
носителя... Сам поступок ничего не говорит о поступающем, но лишь о своём 
предметном состоянии, только оно ценностно порождает поступок... Отчёт 
поступка сплошь объективен. Отсюда идея этической свободы поступка: его 
определяет... предметная, целевая заданность...» [1, с. 201]. 
М. Бахтиным не была разработана «критика поступка в границах только 

этики», он лишь поставил эту проблему и сделал несколько предваритель-
ных, но весьма ценных замечаний: «Когда поступок мой управляется дол-
женствованием как таковым, непосредственно оценивает свои предметы в 
категориях добра и зла (выключая чисто технически культурный ряд оценок), 
то есть является собственно нравственным поступком, тогда мой рефлекс над 
ним, мой отчёт о нём начинают определять и меня, захватывают мою опреде-
ленность» [1, с. 201]. 
Поступок всегда осуществляется в единственном конкретном контексте и 

становится осуществлением своего смысла и своего факта в их конкретном 
единстве: «ответственность поступка есть учёт в нём всех факторов... у по-
ступка единый план и единый принцип» [2, с. 32]. 
Ответственность поступка и в том, что он, осуществляя единственную 

возможность, создаёт определённость и необратимость жизни: «ответствен-
ный поступок есть осуществление решения – уже безысходно, непоправимо и 
безвозвратно» [2, с. 32]. 
Видимо, в этом и только в этом смысле можно говорить об этической на-

груженности любого поступка: совершая поступок, я одновременно исклю-
чаю для себя возможности других поступков. Так, если Вы любите Другого, 
это автоматически закрывает у всех остальных возможность, что Вы одно-
временно будете «любить» ещё кого-то. 
Это – своеобразное этическое прочтение гегелевской диалектики: «посту-

пок стягивает, соотносит и разрешает в едином и единственном и уже по-
следнем контексте и смысл и факт, и общее и индивидуальное, и реальное и 
идеальное, ибо всё входит в его ответственную мотивацию; в поступке выход 
из только возможности в единственность раз и навсегда» [2, с. 32]. 
Как и у Х. Ортеги-и-Гассета, этичность поведения и поступки личности, 

по Бахтину, есть «единственность себя». 
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Выводы 

1. М. М. Бахтин расширил понимание поступка и предложил следующую 
типологию поступков: поступок-действие, поступок-мысль, поступок-
чувство. «Я» есть поступающее бытие и вся жизнь человека в целом может 
быть понята как поступок. Единство личности создаётся единством её вины и 
ответственности. М. Бахтин обосновывает новый тип ответственности: эти-
ческий субъект, действуя в объективно заданной ситуации, самостоятельно 
принимает решение о том, какой акт-поступок в данной ситуации может быть 
признан этичным. 

2. М. Бахтин показывает две возможности, которые человек может реали-
зовать в бытии: (1) алиби-в-бытии, то есть отказ от своего единственного 
места в бытии, от участия в бытии и от ответственности, молчание; (2) не-
алиби-в бытии, то есть признание себя ответственным за всё происходящее. 
Не-алиби-в бытии создаётся «участным мышлением», «участным бытием» 
(М. Бахтин). 

3. «Я» живет не в мире бытия, а в мире-событии, в котором всегда при-
сутствует связанная с событиями заданность или долженствование. Каждый 
участник события бытия имеет свою конкретную правду долженствования и 
ценности. Так в существовании исторического человечества возникает «кон-
текст ценностей» (М. Бахтин). Создавая контекст, ценности не вступают в 
противоречие друг с другом: каждая из них ждёт своего признания, обуслов-
ленного конкретной фактичностью места и времени. 

4. Жизнь-поступок оставляет след в бытии, становясь событием бытия. 
Полнота поступка заключается в единстве (1) факта его свершения; (2) его 
смысла, значения; (3) причастности субъекта, то есть личной позиции субъ-
екта по отношению к нему. М. Бахтин наметил границы этических суждений 
о поступке: поступок может стать фактом этического суждения, этического 
отношения или этической оценки только если поступок совершён в сугубо 
этической сфере или под воздействием этического долженствования. Вместе 
с тем, поскольку любой поступок, осуществляя единственную возможность, 
создаёт определённость и необратимость жизни, можно говорить об этиче-
ской нагруженности любого поступка. 

Литература 

1. Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М. М. Работы 20-х 
годов. – К., 1994. – С. 69–255. 

2. Бахтин М. М. К философии поступка // Бахтин М. М. Работы 20-х годов. – К., 1994. – 
С. 9–68. 



БУГАЕВ А. Е.  

АНТРОПОЛОГИЯ МЕРАБА МАМАРДАШВИЛИ:  
ИДЕЯ СВЕРХПРИРОДНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Наследие М. К. Мамардашвили касается многих аспектов философского 
знания. Тем не менее, обязательным для любого серьёзного мыслителя будет 
наличие нескольких опорных идей, так или иначе собирающих конструкцию 
философской системы в единое логически совершенное целое. 
Рассматривая в целом комплекс высказываний Мамардашвили, относя-

щихся к антропологической проблематике, нельзя не заметить такое понима-
ние сущности человека, в котором он предстаёт внеприродным, а точнее, 
«избыточным» по отношению к природе существом. Термин «избыточный» 
является в данном контексте наиболее точной характеристикой понимания 
человека по следующим причинам. 
Во-первых, он предполагает присутствие в человеке таких характеристик, 

которые в принципе не нужны для его существования и выживания как при-
родного существа, т. е. биологического вида. Во-вторых, именно эти характе-
ристики являются определяющими для понятия «человек». В-третьих, эти 
характеристики сущностно чужды миру, противопоставлены ему. Наконец, в-
четвертых, сам человек ощущает в себе некое избыточно свойство, мучи-
тельно не понимает его суть и пытается объективировать его разными спосо-
бами: в искусстве или систематическом поиске оснований нашего незавер-
шённого мира; в игре и политике, разного рода психологической «эквилиб-
ристике»; в войне или пацифизме и т. п. 
В качестве первой ключевой точки антропологии Мамардашвили умест-

ным представляется выделить специфическое понимание символики и ритуа-
ла для бытия человека. «Символы – орудия нашей сознательной жизни. Они 
– вещи нашего сознания, а вовсе не аналоги, не сопоставления, не метафоры» 
[1, с. 19]. 
Т. е., если человек жив сознательной жизнью (хотя, никакого другого су-

ществования, кроме сознательного, у человека, по Мамардашвили, не может 
быть), сознательность реализуется именно в символике. 

                                                           

© Бугаев А. Е., 2011 
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Ритуал же, в общем виде представляет собой некую символьную систему. 
С одной стороны, ритуал сам является символом, хранящим определённую 
целостность, с другой же – состоит из упорядоченных символов-элементов. 
Мамардашвили говорит о ритуале как о «человекообразующей машине». 

«Итак, миф, сочетаемый с ритуалом, есть не просто некоторое представ-
ление, правильное или неправильное, о мире, но имеет, к тому же, конструк-
тивную, человекообразующую сторону: нечто такое, через что в человеке 
становится "что-то", чего не было бы, если бы не проходило через некую ма-
шину, пока называемую нами мифом или ритуалом» [2, с. 12]. 
Одна из величайших загадок и важнейшая философская проблема – во-

прос дефиниции человека. Любая полноценная мировоззренческая концеп-
ция так или иначе включает в себя понимание специфики человека. Причём 
спектр обоснований особенного в человеке предельно широк, и, на первый 
взгляд, не подлежит обобщению. 
У Платона человек – тройственное существо, главный элемент которого – 

разумное начало. Два других – благородные качества души с одной стороны, 
и аффективные, животные – с другой. Символ человека по Платону – колес-
ница из белой и чёрной лошадей, управляемая всадником. 

«Уподобим душу соединённой силе крылатой парной упряжки и возничего. 
У богов и кони и возничие все благородны и происходят от благородных, а у 
остальных они смешанного происхождения. Во-первых, это наш повелитель 
правит упряжкой, а затем, и кони-то у него – один прекрасен, благороден и 
рождён от таких же коней, а другой конь – его противоположность и предки 
его – иные. Неизбежно, что править нами – дело тяжкое и докучное» [3, с. 155]. 
Для Аристотеля человек, в первую очередь, существо социальное: «Что 

человек есть существо общественное в большей степени, нежели пчёлы и 
всякого рода стадные животные, ясно из следующего: природа, согласно на-
шему утверждению, ничего не делает напрасно; между тем один только че-
ловек из всех живых существ одарен речью. <...> Это свойство людей отли-
чает их от остальных живых существ: только человек способен к восприятию 
таких понятий, как добро и зло, справедливость и несправедливость и т. п.» 
[4, с. 379]. 
Человек от рождения стремится к объединению, к общественному при-

знанию, к общественной помощи. Однако, это стремление необходимо кор-
релируется этическими и ценностными представлениями. Устроение общест-
ва в соответствии с такими представлениями есть политика, а человек стано-
вится не просто общественным, но политическим существом. «<...> Человек 
по природе своей есть существо политическое, в силу чего даже те люди, 
которые нисколько не нуждаются во взаимопомощи, безотчётно стремятся к 
совместному жительству» [4, с. 455]. 
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В Новое время, господство разума, человек, в первую очередь – существо 
мыслящее. Например, Декарт говорит следующее: «<...> Ибо замечательно, 
что нет людей настолько тупых и глупых, не исключая и полоумных, кото-
рые бы не были способны связать несколько слов и составить из них речь, 
чтобы передать мысль. И напротив, нет ни одного животного, как бы совер-
шенно оно ни было и в каких бы счастливых условиях ни родилось, которое 
могло бы сделать нечто подобное. Это происходит не от недостатка органов, 
ибо сороки и попугаи могут произносить слова, как и мы, но не могут, одна-
ко, говорить, как мы, т. е. показывая, что они мыслят то, что говорят, тогда 
как люди, родившиеся глухонемыми и лишённые, подобно животным, орга-
нов, служащих другим людям для речи, обыкновенно сами изобретают неко-
торые знаки, которыми они объясняются с людьми, постоянно находящимися 
рядом с ними и имеющими досуг изучить их язык. Это свидетельствует не 
только о том, что животные менее одарены разумом, чем люди, но и о том, 
что они вовсе его не имеют» [5, с. 51]. 
Все примеры этой краткой ретроспекции в антропологическую проблема-

тику схожи в следующем. Человек в них a priori представляется как существо 
неразрешённое, несущее в себе проблему. Ещё до всяких попыток определе-
ния человека подразумевается, что он заключает в себе некое скрытое, сверх-
природное напряжение, избыточность. Избыточность, которая не встраивает-
ся в природные или (как не странно) социальные концепции. Замечая это, 
становится ясно, что это ядро феномена «человек» и есть источник его дея-
тельности. Это ядро и есть энергетика, питающая создание человеком всего 
того, что принято называть культурой. 
Любая культурная ценность всегда – самоценна. Она создаётся не для то-

го, чтобы стать культурной ценностью. Она создаётся волей её творца; на 
первый взгляд, безотчётной волей. Тяга к творчеству, к познанию, ощущение 
необходимости причины, абсолюта, ответа на все вопросы – такие характери-
стики отличают человека от любого животного. 
Именно искусство, как феномен деятельности человека, находится в не-

посредственной близости с ритуалом. Например, театр и древние мистерии 
генетически родственны. 
Символика, ритуал, потребность в создании предметов творчества, тяга к 

искусству предполагают наличие не только внутреннего личностного жела-
ния, но и внутреннего духовного усилия. Мало просто хотеть быть человеком. 
Желание стать кем-то (или чем-то) ещё не есть акт становления им. Тут вто-
рой из важнейших моментов учения Мамардашвили о человеке. 
Бытие – это всегда усилие. Быть человеком, а не просто имитирующей 

сущностью (часто идеально имитирующей; подчас выглядящей лучше своего 
оригинала) – значит постоянно прилагать усилие быть. Мало просто в опре-
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делённой точке жизненного пути ощутить потребность в ответах (на фило-
софские вопросы). Для того, чтобы свершиться как человек, необходимо 
приложить усилие к их разрешению. «<...> Может быть, понимание начина-
ется с того момента, когда ты оказываешься в ситуации ясного сознания пе-
ред лицом некоей невозможной возможности. То есть ясного сознания 
"должного", человеку "подобающего" – и невозможности именно этой воз-
можности! Когда от тебя требуется мужество невозможного. Мысль – отсю-
да! Если угодно, "жизнь моя решается", как и то, каков мир, – вместе с мыс-
лью. Но именно от этой последней ясности человек обычно надёжно защи-
щён своими чувствами, привязанностями, представлениями о допустимом и 
недопустимом (даже наказуемом!), о и невозможном, о добре и зле, правила-
ми социального дела и целесообразности. А видимая в очевидности своего 
сознания возможность именно эти представления, как правило, колеблет. И 
до "добра" не доведёт. Но и что "зло" – непонятно. Нужно решиться. Но че-
ловек ещё и себя благополучно не видит, не видит собственных актов, что он 
делает на самом деле. Он как бы говорит себе: то, что я делаю и говорю, – это 
не настоящий я, у меня есть ещё какая-то другая, глубокая суть, по сравне-
нию с которой всё это не имеет значения, и это все "они", я лишь вместе с 
ними, вместе с окружающими – среди людей ведь живу! Вместо того чтобы 
принять всё на себя, здесь и сейчас, и счесть, что нет для тебя никакого али-
би. Иначе – за многозначительностью подобных рассуждений и уловок "я" 
лежит обычно самая заурядная пустота. Казалось бы, пустяк, но он достаточ-
но опасен» [1, с. 171]. 
Следующий фрагмент антропологической системы Мераба Мамардашви-

ли связан с взглядом на возможность свершения сознания и человека как ре-
зультата пути. Имеется в виду некий накопленный жизненный опыт, кото-
рый, конечно, при условии наличия необходимого усилия, заставляет челове-
ка ставить перед собой смысложизненные, философские вопросы. Т. е. мо-
мент становления человека и есть смысл его существования. Однако этот 
момент не завершён. Человек становится постоянно, постоянно прилагая 
усилие к тому, чтобы быть. Именно в этом постоянном абсурдном напряже-
нии всего человеческого, что есть в нас может внезапно свершиться лич-
ность. Свершиться человек. Это то, что толкает нас к философии – т. е. неко-
ей более-менее профессиональной деятельности по выражению в языке на-
шего сознания. «Философия – это сознание вслух» [1, с. 57]. 
Для свершения, возможности того случая который можно назвать челове-

ком, совершенно необходим ещё один важнейший компонент. Свобода. Ведь 
в своей сущности сознание и мышление ничем природно не ограничены. Все 
стереотипы и клише принадлежат лишь самому мышлению, самому человеку 
– тому, который ещё не состоялся, а только должен это сделать, но – не хо-
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чет. Ведь так или иначе, человек выбирает всё – мышление, сознание, пове-
дение. Он выбирает – состояться ли ему как человек или остаться чистой 
возможностью. Однако использование стереотипов намного упрощает ту 
деятельность, которую можно назвать имитацией существования, имитацией 
человека. Это тот, наиболее распространённый вид псевдо-существования, 
когда проживается жизнь другого, и личности в нём места нет. 

«<...> Природа никак не ограничивает человека. 
И поэтому сознание, мышление и свобода производят только самих себя и 

есть возможность большего сознания, большего мышления и большей свобо-
ды. Ничем другим они не ограничены» [1, с. 83]. 
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БОБРЫШОВА Е. Ю.  

КАТЕГОРИИ ПОЛА И БРАКА  
В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ФИЛОСОФОВ 

Важными составляющими творчества русских философов были категории 
брака, пола, семьи и семейных отношений. История социально-философского 
осмысления семьи и сущности взаимоотношений в ней насчитывает многие 
столетия. Как объект социальной реальности она всегда обращала на себя 
внимание мыслителей, начиная от теории Платона с его утопическими идея-
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ми общности жён и мужей и противопоставленной ему концепции Аристоте-
ля, до наших дней.  
Русскими религиозными философами семья рассматривается через приз-

му таких категорий, как пол и брак, истолкованных в метафизическом русле. 
Для мыслителей русской религиозно-философской школы особенно важно 
понимание значимости гендерных отношений в семье. 
В русской религиозной философии в рамках гендерного вопроса особое 

место занимает изучение категории пола. Пол воспринимался большинством 
философов как основа бытия. Мир в их понимании представлялся воплоще-
нием пола. Более того, в половой сфере, половой любви содержался источник 
творческой энергии человека. Подобная трактовка сущности пола явилась 
базой для представления его как сакрального явления. В рамках такой интер-
претации полового вопроса возникает тема межполовых взаимоотношений. 
Постановка вопроса о природе двух ипостасей пола: мужского и женского 
начал, а также соотношения между ними в природе, представляется гораздо 
более насущным вопросом для русской религиозной философии.  
В рамках русской религиозной философской школы философы пытались 

найти идеальные реализации мужского и женского начал. Мыслители при-
знавали «неидеальность» их раздельного существования, так как набор функ-
ций и качеств, приписываемый одному из половых начал, не мог удовлетво-
рять выполнение определённых задач. Именно поэтому русскими религиоз-
ными философами была воспринята из античности категория андрогина – 
существа, объединяющего мужское и женское начала в одном лице. Данная 
теория является основополагающей в диалектике мужского и женского в 
творчестве Н. А. Бердяева. Он считает, что мужчина есть только пол, полови-
на индивидуальности, существо не менее нереальное, чем женщина. Мысли-
тель критикует женское эмансипационное движение: «... В этом смысле жен-
ская эмансипация есть принижение достоинства женщины, отрицание выс-
шего и особого призвания женщины в мире...» [2, с. 250]. Призвание женщи-
ны Бердяев видит не в подражании мужским делам и не в рождении и воспи-
тании детей, а в утверждении метафизического начала женственности как 
дополнительного к мужественности. «Мистический смысл половой любви 
повелевает не механически уравнивать и уподоблять мужчину и женщину, а, 
наоборот, высвобождать и утверждать начало мужественности и начало жен-
ственности и искать личности в слиянии и взаимном дополнении этих поляр-
ных начал, тяготеющих друг к другу» [2, с. 253]. Характеризуя понимание 
Бердяевым человека как микрокосма, C. A. Титаренко отмечает, что у Бер-
дяева «просто человека нет» [7, с. 12]. Есть мужчина и женщина как пол (по-
ловина), и есть состояние внутренней смоделированности в себе двух поло-
вых природ, называемое андрогиничностью. Отсюда делается важный вывод: 
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в бердяевской онтологии «человек не дан изначально, а должен сотворить 
себя с Богом, путём моделирования в себе Божественного и мирского. Чело-
век существует лишь в динамике, в этом сотворении. Только освобождение 
человека от себя приводит его в себя» [7, с. 12]. Здесь Н. А. Бердяев опирает-
ся на совершенное бытие, под которым мыслитель понимает жизнь Антропо-
са, совершенного человека-андрогина в Боге. Бердяев считает, что наиболее 
полное и высокое учение о человеке может быть построено только на основе 
мифа об андрогине: «Миф об андрогине принадлежит к самым глубоким и 
древним мифам человечества. Он оправдывается и более углублённым, эзо-
терическим толкованием книги Бытия, хотя и не свойствен господствующим 
богословским учениям... Боятся учения об андрогине и отрицают его те бого-
словские учения, которые вследствие экзотерического своего характера от-
рицают Небесного Человека, Адама Кадмона и учат лишь о земном, нату-
ральном, эмпирическом человеке, т. е. признают лишь ветхозаветную антро-
пологию, построенную ретроспективно с точки зрения греха» [1, с. 40]. По 
мнению философа, только Я. Бёме и его последователи развивали в христи-
анстве небесную, серафическую антропологию, свидетельствующую о не-
бесном происхождении человека [1, с. 40]. 
Пути появления существа-андрогина в интерпретации различных авторов 

были различными, однако все они воспринимали такой образ как идеальный. 
Семья, брак, половой акт, истинная любовь – всё это на различных этапах 
творчества русских религиозных философов предстаёт как воплощение анд-
рогина. 
Немаловажное значение для русской религиозной философии имеет тот 

факт, что в основе семьи лежат брачные отношения, в которых находят про-
явления как естественная, так и социальная природа человека, его материаль-
ное и духовное бытие. В данной интерпретации брак рассматривается через 
призму полового дуализма. В отечественной религиозно-философской мыс-
ли, впрочем, как и в большей части мирового философского наследия, муж-
ское начало трактуется как аполлоновское начало формы, идеи, активности, 
власти, культуры, личности, разума, справедливости; женское – как диони-
сийское начало материи, пассивности, подчинения, природы, чувства, рода, 
милосердия. Именно такое соотношение мужского и женского должно яв-
ляться нормой для всего мирового устройства. При этом женское начало 
представлялось ничуть не меньшей величиной, чем мужское, и отнюдь не 
второсортной. Женское начало было равно мужскому по своей значимости и 
выполняло своё определённое назначение.  
При рассмотрении вопроса о семейных отношениях русские религиозные 

мыслители обращали внимание на тот факт, что семья представляет собой 
чрезвычайно сложный и многофункциональный институт социума. В то же 
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время она, появившись в эпоху неолита, ещё и одна из наиболее древних об-
щественных структур. В процессе своего исторического развития семья про-
шла несколько этапов. Данная эволюция сопровождалась устойчивой тен-
денцией к уменьшению количества членов семьи, начиная от первобытного 
рода и заканчивая нынешней нуклеарной семьёй. Одновременно с этим про-
исходила эволюция и в сфере брачных отношений: от первобытной идеи об 
общности жён и принудительного заключения брака до свободного выбора 
брачного союза, заключающегося в создании духовного и/или гражданского 
брака, либо сожительства. В сложившейся ситуации, когда существующие 
многие столетия нормы и правила семейных отношений утратили своё зна-
чение, а на смену им пришло новое понимание об устройстве семейной жиз-
ни, говорят о кризисе семьи и брака.  
Философская рефлексия была первой дисциплиной, которая обратила 

внимание на зарождающийся кризис в области семейных отношений и сдела-
ла попытку объяснить сущность затронутых им явлений. Творческое насле-
дие религиозного направления российской философской мысли в области 
семьи и гендерных отношений подразделяется на два достаточно самостоя-
тельных направления. Первое – платоническое, начатое В. С. Соловьёвым и 
связанное с возрождением и переосмыслением античных теорий любви и 
попытками их синтеза с современными течениями философии и психологии. 
Другое направление было ортодоксально-богословским. В противополож-
ность античному Эросу оно возрождало средневековое представление о люб-
ви как «каритас» – сострадании, милости, жалости. Приверженцами этого 
направления являлись И. А. Ильин, С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский. 
Платоническое направление отстаивало концепцию индивидуальной 

любви, идею воссоздания с её помощью целостности человеческой личности, 
нравственного возрождения человека на почве гармонизации духовной и по-
ловой любви. Так, взгляды В. С. Соловьёва на собственно пол, его биологи-
ческую и социальную судьбу основаны на роковом антиномизме, рождённом 
из образа софийной ничтойности. Нравственный вопрос относительно поло-
вой функции человека решается Соловьёвым с позиции признания её безус-
ловным злом. Он видит в плотском акте постыдность, антиномию, которая 
появляется на стыке деторождения как добра и совокупления как зла. По 
мысли философа, «присущий нам истинный genius, говорящий громче всего 
в половом стыде, не требует от нас высоких способностей к искусствам и 
наукам, дающим славное имя в потомстве». У Соловьёва гениальные люди не 
тратят внутренний творческий ресурс на внешнее плотское размножение, но 
расходуются на внутреннее духовное творчество, увеличивают самих себя и 
сохраняются в общем потомстве [6, с. 227]. В связи с этим высоко духовной 
личности следует избегать этого «процесса дурной бесконечности, через ко-
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торую земная природа вечно, но напрасно строит жизнь на мёртвых костях» 
[6, с. 227]. Таким образом, в отношениях между полами собственно половые 
отношения выступают маркером нечистого и стыдного.  
Половая стыдливость у человека Соловьёвым называется «основным фак-

тором антропологии истории», зафиксированным в библейской истории гре-
хопадения. Согласно этому, «в момент грехопадения в глубине человеческой 
души раздаются высший голос, спрашивающий: где я? Где твоё нравственное 
достоинство? Человек, владыка природы и образ Божий, существует ли ещё? 
– и тут же даётся ответ: я услышал божественный голос, я убоялся возбужде-
ния и обнаружения своей низшей природы: я стыжусь, следовательно, суще-
ствую, не физически только существую, но и нравственно, «я стыжусь своей 
животности, следовательно, я ещё существую как человек» [6, с. 124]. 
Ортодоксально-богословское направление отстаивало идею родовой люб-

ви, подчинение индивидуальности всеобщему, идее очищения, нравственной 
чистоты, аскетике. В чувственной любви представители данного направления 
видели греховное начало и стремились заменить его чисто духовным пони-
манием любви как познания в человеке образа Бога. Так, И. А. Ильин считал, 
что в девстве, чистоте по отношению к вере необходимо сохранять свою ду-
шу, но всеми силами следует жить и трудиться на благо общества и христи-
анства. Мыслитель уравнивал в жизни абсолютно все явления, как исходящие 
от Бога. И. А. Ильин писал: «Нам надлежит приять – и полевые лилии, и птиц 
небесных, и пастушество, и плотничество, и осла; и золото с ладаном и смир-
ною; и хлеб, и рыбу, и вино, и радость брака; и подать, церковную и государ-
ственную; и власть Пилата, данную ему свыше; и вервие для торгующих в 
храме; и трепет вещего и грозного слова; и пение ангельское, несущее смерт-
ным весть о Боге. Нам надлежит принять всё это, как дар или как задание; как 
христианское средство, ведущее к христианской цели; как жизненное творче-
ство, имеющее создать христианскую культуру» [5]. Таким образом, истин-
ный христианин должен жить в гармонии с окружающим миром. Так его соз-
дал Бог. 
Одной из главных тем творчества русских религиозно-философских мыс-

лителей в области семейных отношений был анализ христианско-
православной позиции по вопросам брака, семьи, межполовых отношений. 
Уже определённое выше платоническое направление придерживалось пози-
ции о достаточно явном отмежевании церкви от проблем семьи. Данное ут-
верждение выводилось ими из несомненного для их миросозерцания прин-
ципа сознательного противопоставления данным институтом идеалов девства 
и брака. Философы-приверженцы данного направления (В. С. Соловьёв, 
В. В. Розанов, Н. А. Бердяев, Д. С. Мережковский и др.) утверждали, что цер-
ковь не может рассматривать семью в качестве идеала, поскольку она нераз-
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рывно связана с грехом (с сексуальным актом). Так, В. В. Розанов, считает, 
что «если божественно деторождение, то божественен и акт, от которого оно 
зависит... Если сексуальный акт греховен, если он есть падение пола, то не 
может быть и невинного морального пафоса деторождения» [8, с. 528]. Таким 
образом, мыслитель обоготворяет рождающий пол. Он видит в поле не знак 
грехопадения, а благословение жизни; он исповедует религию рождения и 
противопоставляет её христианству как религии смерти.  
Второе направление не зря названо ортодоксально-богословским, так как 

его представители (И. А. Ильин, С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский) отстаива-
ли богоданность брака, ни коим образом не умаляя при этом значение и важ-
ность аскетического образа жизни. Аскетизм мыслился П. А. Флоренским как 
«идея обожения», «идея святого тела» [9, с. 249]. Он не есть вытравление 
пола, а «окрыление и одухотворение» его, «цвет пола» [9, с. 255]. В его ос-
мыслении только девство способно понять сущность и значительность брака, 
и наоборот. Данная трактовка представляет брак и девство как «установле-
ние, от самого Бога имеющее начало», и оба качественно отличаются от «хо-
лостого ражения» [9, с. 249–250]. Следовательно, для Павла Флоренского 
девство и брак равнозначные категории, но различные по содержанию. В то 
же время можно говорить о понимании брака как пути альтернативного аске-
тизму, для тех, кто не смог придерживаться аскезы, но не желает жить в грехе 
безбрачного свершения сексуального акта.  
С. Н. Булгаков утверждал, что внешний, физический аскетизм – не идеал, 

идеал в другом: «Каждый должен быть монахом или аскетом в сердце сво-
ём». Такое внутренне совершенствование позволяет провести в мирскую 
жизнь мир христианских ценностей, «возникает то, что называется духом 
жизни» [3, с. 291]. 
Итак, брак рассматривался как явление социальной реальности, девство 

же – как высшее личностное качество. Единственным возможным оправда-
нием сексуального акта в церковном каноне видится процесс деторождения в 
браке. Внебрачные же рождения расцениваются церковью как великий грех. 
Хотя в церковном писании говорится о том, что любое рождение уже несёт 
на себе тяжкий грех, всё же брачное рождение подвержено смягчению гре-
ховной вины по сравнению с рождением вне брака. В. В. Розанов указывал, 
что, считая деторождение оправданием брака и полового акта, церковь весь-
ма пренебрежительно относится к детям, рождённым вне брака или в лоне 
незаконного, с её точки зрения, брака. Более того, она создала подобным от-
ношением такую ситуацию, что «стыд рождения вне венчания доходит до гор-
ла, до удушения детей» [4, с. 264], и не хочет прилагать к решению данной 
проблемы ни малейших усилий. Ведь если деторождение – благо, не всё ли 
равно, совершено оно было в рамках брака или без наличия оного [4, с. 285]. 
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В философии В. С. Соловьёва относительно вопроса о деторождении на-
блюдаются две противоположности: философ высказывал мнение, что дето-
рождение есть добро: для матери, которая, «по словам апостола, спасается 
деторождением», для отца, «участвующего в этом спасительном деле», для 
рождающихся, получающих «дар жизни» [6, с. 159]. Одновременно философ 
формулировал мысль, что деторождение несёт и зло, выражающееся по от-
ношению к рождающему поколению, так как выходит, что оно уже выполни-
ло своё назначение. Зло деторождения устраняется им же самим – таков па-
радокс философии В. С. Соловьёва. 
Таким образом, категории пола, брака и семьи в русской религиозной фи-

лософии занимают одно из центральных мест. Семья представлялась как яв-
ление, воплощающее в себе божественное начало и способствующая метафи-
зическому взаимодействию и объединению полов. Поэтому для отечествен-
ной философской мысли характерна интерпретация брака и семьи как духов-
ного единения мужского и женского начал, что позволяет достичь идеала 
богочеловечества, соединяющего в себе активность мужского и пассивность 
женского начал. Оправданием семейных отношений, по мнению русских ре-
лигиозных философов, является рождение и воспитание потомства. 
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САВОНОВА А. И.  

ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ КАК ОСВОБОЖДЕНИЕ  
И ЛЖЕЛЮБОВЬ КАК ПОРАБОЩЕНИЕ  

В ФИЛОСОФСКИХ РАЗМЫШЛЕНИЯХ Н. А. БЕРДЯЕВА 

Тема любви, пожалуй, самая интересная тема в творчестве русского фи-
лософа Николая Александровича Бердяева. Она является итогом поисков 
исследователя проблемы свободы. Любовь понимается философом одновре-
менно и как сущность свободы, и как проявление свободы. Именно поэтому 
анализ понимания любви Николаем Бердяевым очень важен для дальнейшего 
изучение его экзистенциального подхода к проблеме свободы.  
Целью данной статьи стало стремление выявить представление об истин-

ной и ложной любви Н. А. Бердяева, выявить причины господства ложной 
любви в мире, а также результаты объективации социумом понятия любви.   
К сожалению, данная тема в творчестве Н. Бердяева оказалась недоста-

точно исследованной. Следует обратить внимание на труд Ю. Ю. Чёрного 
«Философия пола и любви Н. А. Бердяева», в котором автору удалось до-
вольно удачно рассмотреть разновекторность восприятия философом темы 
любви, выделить основные типы любви в философии Бердяева и детально их 
проанализировать.  
Бердяев уверен, что любить может только истинно свободный человек, а 

потому способность человека любить кого-то есть проявление его свободы. 
«Через Христа, через Логос, не только весь род человеческий, но и весь мир, 
весь космос обращается к Богу, отвечает на Божий призыв, на Божью по-
требность в любви» [4, с. 135]. Философ обращает внимание на то, что глав-
ной задачей Иисуса Христа было не просто искупление человеческих грехов, 
как считает церковь, а обучение людей любви и свободе. Знаменитую фразу 
Христа «возлюби ближнего своего, как самого себя» Бердяев трактует как 
призыв к людям стать свободными для любви. Любовь и гуманизм философ-
персоналист трактует как полярно противоположные понятия. Гуманизм учит 
любить «дальнего своего», Христос призывает любить «ближнего своего». В 
этом и труден призыв Христа, ибо, как вполне справедливо отметил Бердяев, 
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легко любить безликую массу, проявлять человечность по отношению к даль-
нему своему, не познавая его сущности. Гуманизм больше похож на возмуще-
ние толпы тем, что кто-то где-то там позволил себе отнестись к кому-то плохо; 
что кто-то где-то не захотел кому-то помогать, т. е. резко открыто проявил 
свою безжалостность и не стал плутовать перед людьми, играть в гуманизм. 
Выходит, что люди возмущаются не тем, что иной человек не оказал помощи 
просящему, ибо сами в тайне поступают так же, а тем, что он позволил себе 
сделать это открыто. Но, люди которые открыто проявляют своё жестокосер-
дие, оказываются, по крайней мере, честнее и свободнее тех, кто открыто не 
проявляет своей жестокости, может даже занимается благотворительностью, 
но внутренне ненавидит всех тех, кому он помогает, ибо он зависит от них, 
не может позволить себе быть свободным от нуждающихся. Таким образом, 
гуманизм – это игра в любовь к человеку, но никак не человеколюбие.  
Исторический гуманизм провозглашает центром мироздания человека, 

итогом этого становится, что весь мир утверждается для человека, и сам че-
ловек утверждается для человека. В итоге гуманистическая любовь губит 
человека, превращая человека в самоутверждение человека. Это приводит к 
тому, что «cамоутверждение человека ведет к самоистреблению человека, 
раскрытие свободной игры сил человека, не связанного с высшей целью, ве-
дет к иссяканию творческих сил» [2, c. 110]. Как замечает философ в произ-
ведение «Судьба человека в современном мире», гуманизация ведет к дегу-
манизации, а дегуманизация предлагает человеку два пути решения, по кото-
рым человек будет либо подобием природы, либо подобием машины. Ведь 
человек-гуманист, не имеющий в сердце любви к ближнему, рано или поздно 
поймёт, что делает его зависимым, а потому несчастным, и в результате чего 
он ещё больше озлобится против тех, кому вынужден помогать, и захочет 
избавиться от социально незащищённых слоёв населения вплоть до физиче-
ского их уничтожения. Бердяев уверен, что гуманизм сам по себе не плох, а 
плох его конец, ибо не научившийся любить человек не постигнет истинного 
гуманизма, а воспримет только его внешнюю сторону. «Гуманизм есть диа-
лектический момент в раскрытии человеческой личности. Ошибка гуманизма 
была совсем не в том, что он слишком утверждал человека, что он толкал на 
путь человекобожества, как часто утверждалось в русской религиозной мыс-
ли, а в том, что он недостаточно, не до конца утверждал человека, что он не 
мог гарантировать независимость человека от мира и заключал в себе опас-
ность порабощения человека обществу и природе» [1].  
Совсем иное дело – полюбить ближнего своего, познать все его недостат-

ки и полюбить эти недостатки. Легко жалеть обездоленного нищего, несчаст-
ного человека, но трудно его полюбить. Жалость к нему не связана с любо-
вью, а связана с чувством самоудовлетворения, люди жалеют обездоленных 
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людей только потому, что тешат своё самолюбие, радуются, что они не такие 
как те, другие. Но жалостливый человек не проявит истинного сострадания к 
ближнему своему, все его действия будут мнимы и на публику. Жалостливый 
человек не упрекнёт себя, как человеколюбец за то, что есть несчастные лю-
ди на земле, ему не свойственно истинное милосердие как проявление любви. 
Жалостливый человек страшнее гуманиста, ибо он внутренне равнодушен и 
не испытывает даже ненависти к обездоленным людям. Человеколюбец не 
будет жалеть другого человека, он будет жалеть себя, что сам допустил стра-
дания для других людей и, в отличие от жалостливого человека, возьмёт на 
себя всю ответственность за несовершенство мира, так как он свободен это 
сделать. Человек-гуманист и жалостливый человек – несвободны, они обте-
каемы и объективно-социальны, а потому и любовь им недоступна.  
Любовь Бердяев поэтично сравнивает с нездешним цветком, вынужден-

ным гибнуть в условиях этого мира. «Над любовью нельзя ни богословство-
вать, ни морализировать, ни социологизировать, ни биологизировать, она вне 
всего этого, она не от «мира сего», она нездешний цветок, гибнущий в среде 
этого мира. Рост любви трагически невозможен» [3, с. 184]. Любовь у Бер-
дяева, как и свобода, тоже не от «мира сего». Любви нельзя дать чёткого оп-
ределения, её нельзя увидеть, попробовать на вкус, а можно только почувст-
вовать, но и ощущения любви у всех будут разные. Любовь, как и свобода, 
необъяснима, а потому человек одновременно стремится к ней, хочет её ис-
пытать, но и боится её, ведь без неё жизнь хоть и не яркая, зато спокойная, 
слаженная. Вот поэтому у людей начинает возникать мнимое, обобщённое 
представление о любви. Согласно мнению общества, любовь должна иметь 
результативность – т. е. любовь к родителям обязательно должна проявиться 
в послушании их воле, любовь к людям – в заботе о них, и соблюдение всех 
моральных и правовых норм, любовь к противоположному полу должна при-
вести к созданию семьи и воспитанию детей. Любовь ради любви неприем-
лема, и остается только идеалом любви, воспеваемой поэтами. Но такая лю-
бовь несвободна, она лишает человека свободы выбора дальнейших своих 
действий, и более того, даже свободы воли, ибо полюбить, согласно мнению 
общества человек не просто может, но и обязан для правильного устройства 
жизни. В итоге, как правильно отмечает Николай Александрович, проблема 
пола стала решаться без учёта проблем любви.  
Истинная любовь гибнет в этом мире, исчезает за лжелюбовью, которая 

часто ведёт к трагедии. «В любви есть что-то аристократическое и творче-
ское, глубоко индивидуальное, внеродовое, неканоническое, ненормативное, 
она непосильна сознанию средне-родовому. Любовь лежит уже в каком-то 
ином плане бытия, не в том, в котором живет и устраивает род человеческий. 
Любовь – вне человеческого рода и выходит из сознания рода человеческого. 
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Любовь не нужна роду человеческому, перспективе его продолжения и уст-
роения. Она остается где-то в стороне» [3, с. 184–185]. Лжелюбовь иллюзор-
на, обманчива, эгоистична. Лжелюбовь эгоистично требует себе жертв, ис-
тинная же любовь предпочитает жертвовать сама. Лжелюбовь вводит челове-
ка в рамки определённого поведения, истинная любовь освобождает. Но, 
страшно, что мнимая любовь развращает человека. Вместе с семейной любо-
вью начинает пропагандироваться так называемая свободная половая лю-
бовь, сексуальная революция, где секс не просто противостоит семейной 
любви, но вообще любви как таковой. Известный исследователь творчества 
русского философа Ю. Ю. Чёрный отмечает, что «Бердяев выделяет два типа 
любви – любовь восходящую (эротическую) и любовь нисходящую (агапиче-
скую). Он считает, что личности присущи два этих типа любви» [5, с. 107]. 
Эротическая любовь одухотворена всеми и никем конкретным, любовь-
сострадание направлена на всех и не выбирает никого конкретного. В семей-
ную любовь должны входить две эти любви, иначе семейная любовь превра-
щается в разнузданность половых отношений. Любовь-агапе и любовь-эрос 
противоположны по своему типу, но они входят в истинную любовь. «На-
стоящая любовь идет от личности к личности, и она ущерблена и извращена 
в отвлеченно-духовной любви и в идеальной любви-эросе и в исключитель-
ной жалости, направленной на безликую тварь. Любовь всегда персонифици-
рует предмет любви» [1]. Половая любовь есть тайна двух человек, она идёт 
от одного человека к другому, а потому недосягаема обществом, но общест-
во, привыкшее всё контролировать, выводит её на сцену для всеобщего обо-
зрения. Обществом начинает пропагандироваться определённый тип любви, 
и если представления конкретной личности не совпадают с установленными 
регламентациями любви, то его чувства не отмечаются обществом как лю-
бовь, а подвергаются осуждению и насмешке. Человек попадает в рабство от 
общественных объяснений любви. И здесь начинается борьба за свободу сво-
их чувств. Государство, закон, религия стоят за семейную любовь. Но семья – 
это не те прекрасные чувства, одолевающие человека извне. «Семья – это, как 
отметил философ, хозяйственная ячейка прежде всего, и её связь с полом 
всегда косвенная, а не прямая. Связь же семьи с любовью еще гораздо более 
отдаленная» [3, с. 184]. Семья закрепляет за человеком определённые прави-
ла поведения, и вот он уже несвободен в своих действиях. Вместо того, чтобы 
обрести счастье с любимым человеком, он становится глубоко несчастным. В 
семьях начинаются разлады и конфликты, каждый начинает бороться за своё 
представление о свободе – любовь угасает.  
Но борьба идёт не только внутри семьи, она выливается в мир, где очень 

часто приобретает гипертрофированные формы. «Семья соглашается быть 
упорядочением полового греха и разврата в интересах устроения рода, и все-
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го более боится революции в поле, угрожающей родовому порядку» [3, 
с. 158]. Однако же семья не может защитить общество от разврата. И само 
общество в этом виновато, государство отрицает платоническую любовь, и 
даже Церковь старается высказываться в этом вопросе весьма сдержано. Ведь 
платоническая любовь не приводит к продолжению человеческого рода, при 
этом не учитывается, что человек может испытывать любовь не только к про-
тивоположному полу, но и к своему в том числе. Мирская мораль чётко обо-
значает, кого и что может любить человек, а кого он любить не должен. Не 
только мирская мораль, но и даже мораль церковная отвергает и извращает 
ту, единственную заповедь Христа: «Возлюби ближнего своего как самого 
себя» (Матф. 22, 39). От личности отвергается свобода любить ближнего, 
результатом этого становится борьба за право любить свободно. И эта борьба 
приобретает яркую негативную половую окраску. Человек, пытаясь освобо-
диться от навязанных ему обязанностей любить так, а не иначе, того, а не 
другого, начинает переходить от одной крайности в другую, попадая из одно-
го рабства в другое. Платоническая любовь заменяется рабством разврата; 
стремясь проявить свою любовь и не зная иного способа как полового, муж-
чины и женщины начинают вступать в сексуальные отношения с множеством 
иных женщин и мужчин. Провозглашается сексуальная революция, на пьеде-
стал любви устанавливается секс без любви. «Известно, что сильная влюб-
ленность иногда противоположна специфическому сексуальному влечению, 
не нуждается в нем. И сильное влечение к сексуальному акту слишком часто 
не связано ни с какой влюбленностью, иногда даже предполагает отвраще-
ние. Влюбленность жаждет абсолютного соединения и абсолютного разъеди-
нения. На дне его лежит отвращение и убийство» [3, с. 189]. Но сексуальный 
акт не есть свободная любовь, как его часто называют. Сексуальный акт есть 
убийство свободной любви, в нём нет ни эроса, ни агапе, а только рабство от 
похоти. Хуже того, что сексуальный акт стал возможен между мужчиной и 
мужчиной, женщиной и женщиной, явившийся результатом запрета платони-
ческой влюблённости к ближнему своему, он стал символизировать мнимую 
свободу человека в выборе своём. Более того, такой сексуальный акт не стал 
запрещаться мирской моралью. Большая часть людей стала если и не лояль-
но, то, по крайней мере, равнодушно относиться к подобным половым отно-
шениям. В наше время, и особенно в странах с капиталистическим укладом 
правления, даже стало модно провозглашать себя не таким, как все. Появи-
лись парады так называемых сексуальных меньшинств, представители кото-
рых уверены, что борются за свои свободы, и даже не предполагают, что они 
оказались в ещё большей зависимости, чем те, кто продолжает отстаивать 
ветхозаветные представления о любовных отношениях. Представители сек-
суальных меньшинств тешат себя мнимой свободой, и даже не замечают, что 
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стали средством для провозглашения демократичности капиталистического 
государства. Истинная любовь, как отмечает Николай Бердяев, исключитель-
но аристократична, сексуальные же меньшинства – демократичны и несво-
бодны. И в их среде семья продолжает играть роль государственной ячейки 
общества, они отказались от традиционных представлений о структуре се-
мьи, а потому общество заменило для них эту структуру, разрешив не только 
вступать в брак, но и усыновлять детей, сама же сущность и функции семьи 
остались прежними – ветхозаветными. И даже некоторые конфессии пошли 
на сделку с государством, позволив извратить структуру семьи.  
Но стоит всё-таки разобраться, что собой представляет истинная любовь 

по Бердяеву. Согласно Николаю Александровичу, любовь – это творческий 
акт. Любовь помогает личности познавать другую личность. «В творческом 
акте любви раскрывается творческая тайна лица любимого. Любящий про-
зревает любимого через оболочку природного мира, через кору, лежащую на 
всяком лице. Любовь есть путь к раскрытию тайны лица к восприятию лица в 
глубине его бытия. Любящий знает о лице любимого то, чего весь мир не знает, 
и любящий всегда более прав, чем весь мир» [3, с. 189–190]. Любовь проти-
востоит разврату, влюблённый человек хочет глубже узнать любимого, по-
знать его глубины для окончательного погружения в эту глубину. Любовь – 
это не насилие, не принуждение. Принуждать может семья, разврат, любовь 
только освобождает человека, помогает ему смотреть на мир свободно, отки-
нув все устои общества, осознав всю глубину космической свободы и Боже-
ственной любви. «Природа любви – космическая, сверхиндивидуальная. Тайну 
любви нельзя познать в свете индивидуальной психологии. Любовь приоб-
щает к космической мировой иерархии, космически соединяет в андрогини-
ческом образе тех, кто были разорваны в порядке природном» [3, с. 190]. Лю-
бовь и свобода взаимосвязаны. Любовь освобождает человека от пленности 
бытия, открывая истинный мир свободы, делая понятным весь божественный 
замысел. Любовь – это творческая свобода, только влюблённый в творчество 
творит свободно. Но любовь доступна только свободному человеку, и в этом 
представлении Н.Бердяева нет никакой несогласованности. Только свободная 
личность готова искренне полюбить, чтобы окончательно разорвать путы 
греховного бытия. Свободный человек стремится любить сам, даже если эта 
любовь будет трагичной; несвободный человек стремится к тому, чтобы его 
любили, капризно требует любви, очень часто опускаясь до сомнений в лю-
бящем и ревности, ибо сам понять любовь не в силах. «Человек – тиран не 
только в ненависти, но и в любви. Влюблённый бывает страшным тираном. 
Ревность есть проявление тиранства в страдательной форме. Ревнующий есть 
поработитель, который живет в мире фикций и галлюцинаций» [1]. Истинно 
влюблённый человек не будет угнетать свободу любимого, несвободный же 
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стремится по-мещански владеть любящим человеком, будучи несвободным 
сам, он хочет поработить другого, пользуясь его чувствами, теша свое само-
любие. Самолюбие же и не любовь вовсе, а жалость к самому себе без стрем-
ления исправить сложившуюся ситуацию и взять ответственность на себя. 
Влюблённый человек всегда берёт на себя ответственность за любимого.  
Николай Бердяев отмечает, что в миру любовь трагична, ведь она не под-

чиняется установленным правилам, а потому требует жертвы от человека, на 
которую не каждый способен. Любовь стала альфой и омегой человеческого 
существования. Божественная любовь допускает своеволие человека, позво-
ляет ему распоряжаться своей свободой как ему будет угодно, и в итоге те-
рять её, но божественная любовь, проникая в человека, манит его вернуться в 
прежние пределы, отказаться от своеволия, перестать давать объяснения все-
му существующему и несуществующему, а принять на себя ответственность 
за бытие и самому стать огнём божественной любви. Любовь есть смерть и 
рождение, ибо в ней человек губит себя и находит себя уже очищенным для 
иного вечного бытия, а потом снова допускает ошибку и снова ищет себя в 
любви. Жизнь даёт человеку смерть в рождении, а любовь – рождение в 
смерти, и потому она так притягательна. Божественная любовь есть творче-
ский акт Бога, а человеческая любовь есть творческий акт человека, и только 
от человека зависит, какой она будет.  
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МИРГОРОДСКИЙ А. А.  

ХРИСТИАНСКИЙ ЭРОС В ФИЛОСОФИИ БОРИСА ВЫШЕСЛАВЦЕВА 

Идеи философии любви получили развитие в работах Бориса Петровича 
Вышеславцева (1877–1954). Большой знаток немецкой классической фило-
софии, он задался целью сопоставить традицию христианского платонизма 
(идей восточно-христианской патристики) с данными современной психоло-
гии, в частности с идеями современной психоаналитической школы. Свои 
основные идеи философ изложил в работе «Этика преображенного Эроса» 
(1931), которые актуальны и в наше время. Цель статьи – обобщить эти фи-
лософские интенции.  
Для Вышеславцева высшая творческая сила – не закон, а любовь (благо-

дать). Любовь есть высшая ценность и святость, венец достижений, ибо «Бог 
есть любовь» [1, с. 68]. Закон не указует конкретного деяния, а лишь ставит 
границы и запрещения. Закон в борьбе со злом терпит неудачу потому, что 
радикальное преодоление зла достигается не внешним пресечением зла, не 
обратным злом, а положительным созиданием добра. Закон не может любить 
грешников, а Христос может. По мнению Вышеславцева, его (Христа) путь 
борьбы со злом – это приглашение, зов в царство творческой любви, в царст-
во конкретного любовного творчества. Только любовь может предложить (не 
повелевать!) подставить иногда щёку обидчику, только она может предло-
жить новый путь борьбы со злом: не противостоять злу злом. Императивы 
закона касаются лишь внешних поступков и деяний. Вот почему ап. Павел 
утверждает, что «спасение не от дел» и что «человек оправдывается не дела-
ми закона, а только верою в Иисуса Христа» (Гал. 2:16, 3:11). Закону можно 
противопоставлять веру, благодать, стяжание Святого Духа, любовь, Царство 
Божие, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие. Если этих даров 
духа нет – их нельзя вынудить никаким законом. Если они есть – закон не 
нужен: «на таковых нет закона» (Гал. 5:22, 23). Даже Христос нарушал закон 
– «не человек для субботы, а суббота для человека».  
Особым органическим сродством с Эросом и особым даром проникнове-

ния в подсознание обладает воображение. Норму нельзя вообразить – её 
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можно только помыслить. Любовь же даёт свободу воображения. Для Выше-
славцева не существует Эроса закона, и Кант это знал: нельзя любить закон, 
закон можно только уважать, любить же можно только конкретный образ, и 
если идею, идеал, то только воплощённый в живом лице. Сократ – живое во-
площение мудрости для Платона, с ним он живёт, умирает и воскресает. 
Высшая сублимация есть сублимация Эроса при помощи воображения. Гимн 
любви у ап. Павла есть выражение предельно сублимированного Эроса: вот 
во что преображается подсознательная жажда жизни, полноты и блаженства: 
«Не я живу, но живет во мне Христос». Б. Вышеславцев считает, что нет при-
родных сил души и тела, которые были бы плохи сами по себе, они становят-
ся злом лишь тогда, когда принимают форму извращения. Основной идеей 
всей греко-восточной аскетики и мистики была идея обожения. Обожение 
есть настоящая сублимация всего существа человека, всех сил его тела и ду-
ши, ибо тело человека – Храм Духа Божия и, как и душа его, подлежит пре-
ображению и прославлению. В душе человека как бы снова рождается Хри-
стос. Вселяясь, он возводит силы души к высшему, т. е. сублимирует. Через 
Дионисия Ареопагита, великого основоположника восточно-христианской 
православной мистики, через его гениального ученика и истолкователя Мак-
сима Исповедника, христианство воспринимает в себя учение Платона об 
Эросе [1, с. 47]. «Небесная иерархия» Дионисия – грандиозная система «суб-
лимации», возведения низшего к высшему. И это возведение совершается 
силою Эроса и завершается «обожением». По мнению Б. Вышеславцева, сам 
Творец всего сущего «есть добрый и божественный Эрос», «добро-творящий 
Эрос бытия, предшествующий в избытке», безначальный и бесконечный. И 
Христос есть «распятый Эрос». Сублимация ярко противопоставляет христи-
анскую аскетику и мистику всей нехристианской – индийской, неоплатони-
ческой, гностической, стоической. Там нет сублимации, там есть отрешение: 
не спасение мира, а спасение от мира. Индийская и гностическая ненависть к 
плоти, к браку, к рождению еретична для христианина. Христианская этика 
есть этика благодати и сублимации, а не отрешения. Её задача есть всеобщее 
спасение. Эрос бесконечно большее объемлет, нежели libido как эротическая 
влюблённость. Это его корни и цветы, но не его всеобъемлющее древо жиз-
ни. Например, К. Юнг понимает libido как основную психическую энергию. 
Эрос Платона также означает существенную и несводимую функцию души, 
функцию стремления, уходящую в бесконечность и многообразную по со-
держанию, но всегда направленную на возрастание бытия. Эрос есть влюб-
лённость в жизнь, «аффект бытия» (Фихте), жажда полноты, полноценности, 
рождение в красоте, жажда вечной жизни. В конце концов «Эрос есть жажда 
воплощения, преображения и воскресения, богочеловеческая жажда, жажда 
рождения Богочеловека, этого подлинного "рождения в красоте", жажда 
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обожения и вера, что "красота спасёт мир" (Ф. Достоевский)» [1, с. 46]. И это 
сказало христианство, ибо оно есть религия абсолютно желанного. Христиан-
ство сказало то, чего искал и что предчувствовал Платон. Сублимация вообще 
не останавливается. Это творчество вместе с Богом [1, с. 19]. Всё творчество, 
вся культура и вся религия есть сублимация, берущая направление на то, что 
открывается как высшая ценность: «где сокровище ваше, там и сердце ваше», 
где ваша высшая ценность, там и ваш Эрос как сила жизни непрестающей.  
Таким образом, Б. Вышеславцев приходит к выводу, что в брачной любви 

находится центр христианских тайн, ибо все христианские символы из Эроса 
вырастают: Отец, Сын, Матерь, братья, Жених, Невеста. Если бы влюблён-
ность, брак были чем-то низким и презренным, то эти символы не могли бы 
возникнуть, а «Песнь песней» не могла стоять в каноне священных книг. Се-
мья есть малая Церковь, и Церковь есть большая семья, а Любовь – единоду-
шие и единомыслие, то есть всеединство (В. Соловьёв).  
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ЛИСОКОЛЕНКО Т. В.  

КОРДОЦЕНТРИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА  
У ТВОРЧОСТІ П. ЮРКЕВИЧА ТА ВОЛ. СОЛОВЙОВА 

Серце є одним з найстаріших і глибинних за сутністю символів, що за-
ймає важливе місце в історико-філософських традиціях різних країн, маючи 
при цьому ментально-універсальний характер в українській та російській 
філософії. Відповідна універсальність репрезентована у творчості П. Юрке-
вича та Вол. Соловйова, в їх спорідненому релігійно-філософському осягнен-
ня дійсності, в християнсько-антропологічному аспекті пошуків, де серце 
несе на собі велике емоційне навантаження, розкриваючи усю багатогран-
ність духовного світу людини. 
Говорячи про їх спорідненість відомий дослідник російської філософії 

В. Зеньковський зазначав: «Юркевич, конечно, был далеко выше своего вре-
мени и недаром он имел влияние на Вл. Соловьева» [1, с. 306]. Однак на які 
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саме міркування російського філософа зчинив вплив П. Юркевич? Безпереч-
но, що Вол. Соловйов ще у студентські роки перейнявся світоглядом та сві-
товідчуванням П.Юркевича, але це питання потребує певної деталізації, по-
шуків більш чіткіших ліній схожості їх антропологізму, пов’язаного з духов-
ністю, сердечністю та свободою волі людини. 
Сам П. Юркевич, спираючись на тексти Святого Писання, прагне по-

новому осмислити роль серця в житті людини, визнаючи його центром рішу-
чості, відчуттів, хвилювань, пристрастей та осередком моральності людини, з 
якою пов’язувалася любов до Бога. Окрім цього серце визнавалося 
П. Юркевичем основою людського єства, фізичного та духовного життя лю-
дини, центром усіх сил, рухів, бажань, думок та відчуттів. Напевно, він у та-
кий спосіб намагався обґрунтувати функцію серця як своєрідної основи пси-
хічної діяльності людини. У відповідному ж дусі міркує і Вол. Соловйов, 
вбачаючи серце певним колом, в обертах якого полягає усе єство, тому саме 
серце визначає значну частину нашого життя.  
Як український, так і російський філософи були певні, що життя має наба-

гато глибше коріння, ніж та уявна оболонка земного існування, що постає 
перед нами. Так, П. Юркевич стверджував: «Жизнь духовная зарождается 
прежде и раньше этого света разума – во мраке и темноте, то есть в глубинах, 
недоступных для нашего ограниченного взора. Если из основ этой жизни 
возникает свет знания и разумения как последующее её явление, то этим 
вполне оправдывается библейское воззрение на значение человеческого ума, 
который есть вершина, а не корень духовной жизни человека» [3, с. 87]. По-
дібним чином будував власні міркування і Вол. Соловйов, виходячи з того, 
що світ, який ми здатні споглядати, є лише витвором нашої уяви, запевняючи 
таким чином в існуванні ще й іншого, духовного світу: «Действительность 
этого мира, который по необходимости бесконечно богаче нашего видимого 
мира, действительность этого божественного мира очевидно может быть дос-
тупна вполне только для того, кто к этому миру действительно принадлежит» 
[2, с. 111]. Але хто ж насправді належить до духовного світу або має можли-
вість до нього доторкнутися, і яким чином це може відбутися? Обидва філо-
софи одноголосно стверджують, що відповіді треба шукати у самій людині, в 
її внутрішній суті, а отже і в серці. Український філософ визнає, що «в чело-
веческой душе есть нечто первоначальное и простое, есть потаенный сердца 
человек, есть глубина сердца, которого будущие движения не могут быть рас-
считаны по общим и необходимым условиям и законам душевной жизни» [3, 
с. 89]. Порівняємо ці міркування зі словами Вол. Соловйова: «<...> Когда мы 
говорим о человеке, мы не имеем ни надобности, ни права ограничивать че-
ловека данной видимой действительностью, мы говорим о человеке идеаль-
ном, но тем не менее вполне существенном и реальном, гораздо более, несо-
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измеримо более существенном и реальном, нежели видимое проявление че-
ловеческих существ. В нас самих заключается бесконечное богатство сил и 
содержания, скрытых за порогом нашего теперешнего сознания <...>» [2, 
с. 118]. На основі цього зіставлення можна стверджувати, що обидва філосо-
фи акцентують увагу саме на духовній сутності людини, на її значущості та 
прагнуть відмовитись від виведення знань про людину лише з науково-
досвідних доведень та сталих зв’язків явищ. 
Однак, як можна побачити, у П. Юркевича серце виступає тим концептом, 

за допомогою якого відбувається поворот до духовної сутності, справжньої 
людини, реалізується думка про серце як духовно-тілесний центр, тоді ж як у 
Вол. Соловйова саме серце є завуальованим, і радше має символічне наван-
таження, через яке по-перше відбувається реалізація ідеї розкриття Боголю-
дини та по-друге – відкриття духовної сутності людства, що дана від Бога, 
народжена і розуміється не лише розумом, а й сприймається серцем. Але без-
перечним є те, що у серці «внутрішньої» людини П. Юркевича і 
Вол. Соловйова завжди залишається джерело нового, духовного життя, осе-
редок рухів й устремлінь людини, які відкривають її для вічності.  
У контексті розкриття даного питання, питання спорідненості кордоцент-

ризму П. Юркевича та Вол. Соловйова, не можна обійти увагою вислів 
С. Булгакова, який стверджував, що «Соловьёв и его система есть самый 
полнозвучный аккорд, который только когда-либо раздавался в истории фи-
лософии», і хотілося б вірити, що до цього хоч певною мірою причетний 
український філософ П. Юркевич. 
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ЗАРОДЖЕННЯ ТАНАТОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕНЬ  
В УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ ТА ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ 

Відчуття страху смерті завжди переслідувало людей. Воно породжувало 
специфічні погляди про трагізм життя. Такі погляди на смерть не можна 
осмислити до кінця, якщо не звертати уваги на найдавніші уявлення. Про-
блема смерті як один з основних напрямків онтологічної рефлексії представ-
лена в історії філософії ідеями Сократа, Епікура, Іоанна Дамаскіна, Августи-
на Блаженного, М. Лютера, Б. Паскаля, М. Монтеня, С. К’єркегора, 
Г. В. Ф. Гегеля, А. Шопенгауера, Ф. Ніцше, М. Гайдеггера, К. Ясперса, А. Ка-
мю, М. Федорова, М. Бердяєва та ін. 
У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. поняття «танатології» як нау-

кової області знання, предметом вивчення якої стала сутність процесу смерті 
та помирання, ввійшло в науковий обіг в природничих дисциплінах, зокрема 
в медицині, завдяки дослідженням І. Мечникова, Г. Шора, А. Немилова, 
І. Шмальгаузена, З. Фрейда, С. Шпільрейн, В. Штекеля, Г. Фейфеля, А. Ай-
зенберга, Е. Шнейдмана, С. Грофа, А. Налчаджяна та ін.  
Сучасна танатологія є міждисциплінарною і охоплює багато галузей 

знання. Хоча смерть людини як процес вмирання настільки таємнича, що при 
її дослідженні не існує пріоритету природничих наук, швидше навпаки – на 
перший план виходять гуманітарні дисципліни, яким потрібно весь час за-
йматися проблемами ірраціонального характеру.  
Актуальність теми дослідження обумовлена глибинними тенденціями су-

часного суспільного розвитку. У кінці XX ст. намітилися тенденції до відро-
дження духовності українського народу. Для того, щоб сприяти цьому проце-
су, потрібно проаналізувати давні здобутки духовної сфери людського буття 
та деякі сторони ментального життя наших попередників.  
Вплив релігійно-філософської думки на формування української духовно-

сті ще недостатньо вивчений, тому аналіз тих ідей, які формувалися у ранній 
період нашої історії, дає можливість зрозуміти тогочасне життя й по-новому 
розглянути духовні проблеми сучасності.  
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З великої кількості проблем релігійного та філософського спрямування 
слід виділити проблеми, пов’язані з людським життям. Саме такі проблеми 
належать до розряду «вічних». Серед них окремо можна виділити проблему 
діалектики життя та смерті, яка виступає основою розвитку багатьох релігій-
них та філософських проблем. Українська релігійна та світська думка – про-
дукт діяльності специфічної української «душі». Особливості національного 
менталітету дають підставу говорити про власну богословсько-філософську 
традицію. Саме ці особливості та умови їх формування відображаються в 
специфічних підходах до розв’язання низки філософських та релігійних про-
блем, серед яких проблема життя і смерті посідає одне з провідних місць. 
Дана проблема допомагає з’ясувати такі суттєві екзистенційні питання, як 
сенс людського існування, поняття справедливості, питання етичності людсь-
кої поведінки, природи цінностей тощо. 
Вивчення уявлень наших предків про смерть та потойбічний світ, що від-

бивали традиційні погляди на світобудову, мікросвіт людини та коловерть 
людського існування, є перспективним напрямом досліджень духовної і ку-
льтурної спадщини українського народу.  

Метою дослідження є з’ясування передумов становлення та особливостей 
розвитку інтерпретацій проблеми життя та смерті в період зародження украї-
нської філософії. Зазначена мета вимагає вирішення наступних завдань: пока-
зати місце та роль даної проблеми у формуванні світогляду тогочасного на-
селення України і східнослов’янського регіону взагалі; проаналізувати ево-
люцію поглядів давньоукраїнських мислителів на досліджувану проблему. 
Науково-теоретичну основу дослідження становлять праці авторів, які то-

ркаються проблеми життя та смерті у передфілософських та ранніх філософ-
ських уявленнях Давньої Русі, – це М. Костомаров, М. Грушевський, 
І. Порфир’єв, М. Возняк, В. Горський, А. Бичко, А. Колодний, Л. Филипович, 
Т. Горбаченко, П. Яроцький, М. Попович, С. Бондар, Т. Волошина, В. Гуляєв, 
М. Киселева, В. Мельник, В. Пєтрухін, В. Ольховський, С. Остапов, 
В. Сабіров, Д. Соболєв, К. Ісупов. Д. Ліхачов, Т. Чайка, П. Тілліх та ін. 
Філософська думка починає розвиватися в Україні з часів Київської Русі, 

коли виникла суспільно-політична необхідність створення воєнно-політичної 
системи з жорстким підкоренням особистості державним інтересам. Рівень 
розвитку суспільства в період становлення Давньоруської держави потребу-
вав нових світоглядних орієнтацій, які б забезпечили Київській Русі вагому 
позицію серед тогочасних держав. Гармонійною системою ціннісних орієн-
тирів стало християнство, яке в києворуському суспільстві функціонувало 
разом зі східнослов’янським язичництвом. 
Для язичництва найвищою цінністю і об’єктами обожнення були явища і 

предмети природи. Проте, внаслідок «діалогу» між язичницькою міфологією 
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та християнською ідеологічною системою, в давньоруському суспільстві вит-
ворилася ціннісно-смислова форма «дружби з мудрістю». Потреба в осмис-
ленні першопричин існування спільноти спричинила цінування мудрості як 
найвищої смисложиттєвої настанови [1, с. 88]. 
Проблема життя та смерті виступає через язичницьку основу, яка не зни-

щується з приходом християнства повністю. Про виняткову роль у свідомості 
східних слов’ян посмертних уявлень свідчить той факт, що за письмовими 
джерелами окремі аспекти даних вірувань чітко простежуються в звичаях та 
обрядах до XVI–XVII ст. Найбільш вагомими для дослідження є літописні 
джерела ХІ–ХIV ст., насамперед «Повість врем’яних літ». У цьому літопис-
ному творі збереглися звістки про архаїчні напівязичницькі ритуали князівсь-
ких поховань в кінці Х – ХІІ ст. Крім «Повісті врем’яних літ» дані щодо пос-
мертних уявлень східних слов’ян дохристиянської доби містяться і у так зва-
них «обласних літописах» – Київському, Новгородському, Псковському, Су-
здальському, Галицько-Волинському, Тверському літописних зводах.  
Із вітчизняних богословських праць раннього середньовіччя, які містять у 

собі інформацію про посмертні вірування наших пращурів дохристиянської 
доби, слід назвати «Слово якогось Христолюбця» невідомого автора, «Ска-
зання про святих мучеників Бориса та Гліба», «Слово про закон та благодать» 
митрополита Іларіона, «Слово на Фомину неділю» та «Слово про душу та 
тіло» Кирила Турівського, «Слово про маловеріє» Серапіона Володимирсько-
го, «Житія святих» ченця Києво-Печерської Лаври Полікарпа, які увійшли до 
складу Києво-Печерського Патерика. 
Літописці та церковні ієрархи раннього середньовіччя у своїй боротьбі зі 

слов’янським язичництвом зверталися до творчої спадщини раннього хрис-
тиянства. Богословські пам’ятки даного типу перекладали на старос-
лов’янську мову і доповнювали своїми власними вставками (глосами), які 
були покликані полегшити їх сприйняття у народному середовищі, пристосу-
вати до нових умов. Ці вставки в деяких випадках несуть у собі унікальну 
інформацію, яка характеризує слов’янське язичництво. 
Згідно зі східнослов’янською міфологічною традицією, місце райського 

саду, який обіцяв вічне життя небіжчику, знаходилося десь за межею реаль-
ного світу. Частіше всього, як вказують археологічні, писемні та фольклорні 
джерела, східні слов’яни пов’язували його зі стороною, де заходе сонце. У 
деяких окремих племен він розташовувався на високих горах за морем і т. ін. 
Небесний світ у свідомості східних слов’ян був відображенням уявлень про 
ідеальне життя на землі.  
В архаїчній свідомості східних слов’ян ІХ–Х ст. важливу роль відіграють 

уявлення про підземний «антисвіт», до якого повинні потрапити кальцинова-
ні кістки спаленого небіжчика. Антисвіт у дохристиянській уяві наших пред-
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ків мав чітку структуру. Загальноприйнятою є гіпотеза про те, що антисвіт 
відділявся від реального світу сакральним колом, яке символізувало межі 
обох світів. В антисвіті, на думку східних слов’ян, повинна була зберегтися 
родова громадська єдність, яка відзначалася районом поховання – могильни-
ком, кладовищем, погостом тощо. 
Життєвий устрій східних слов’ян ІХ–Х ст., який знайшов своє відобра-

ження в язичницькій релігії, визначив стійку прихильність автохтонного на-
селення до язичництва і, як наслідок, завзятий, але іманентний опір впливу 
християнства у наступну добу. Цей факт відбився і в уявленнях східних 
слов’ян про потойбічний світ. Язичницькі канони, згідно з даними письмових 
та археологічних джерел, суттєво впливали на східнослов’янські космологіч-
ні погляди та вірування ще протягом багатьох століть [5, с. 59–60]. Разом із 
тим спостерігається повільний, але безповоротний процес витіснення язич-
ницьких вірувань та обрядів християнськими канонами, який привів згодом до 
остаточної трансформації язичницької системи уявлень про потойбічний світ. 
Першими за своїм значенням та впливом були книги Святого Письма. 

Сама історія життя Ісуса, що говорив про майбутнє людини після її смерті, 
про те, як треба жити, щоб заслужити щастя в Раю, про нікчемність та гріхо-
вність земного існування, мала великий вплив на світогляд наших предків. 
Апокаліптичні картини мали вагомий вплив на свідомість. Страшний суд для 
всього світу – це серйозний доказ необхідності роздумів над життям та смер-
тю. Завдяки працям богословів, житійній літературі в давньоруській культурі 
значно поширилося чернецтво як дійова сила не тільки релігійного, але й бо-
гословського характеру. Самі твори присвячені показу та аналізу того, яким 
має бути життя істинного християнина. Підкреслюється, що усвідомлення 
смерті є чинником самоусвідомлення для християн. Відмічається, що в хрис-
тиянстві з’являється певний парадокс, коли майбутні події (смерть) почина-
ють формувати певний підхід до вибору стилю життя. Під впливом спогля-
дання смерті виникає новий образ гідного та правильного людського життя. 
Специфічною проблемою, яка постає у християнській богословській дум-

ці, є проблема безсмертя та її зв’язок зі Страшним судом, що настане після 
другого пришестя Ісуса Христа. У цьому аспекті проблема життя та смерті 
розбивається на три складові. Першою складовою є положення про гідне 
людське життя. Другою – власне смерть, яка виступає в ряді модифікацій, 
зокрема смерть розуміється як процес вмирання (розлучення душі з тілом), а 
також як перебування душі після смерті до другого пришестя Ісуса Христа. 
Третьою частиною даної проблеми виступають уявлення та аналіз подій апо-
каліпсису, того, що буде після нього, та тлумачення поняття Раю. Серед те-
матики популярних апокрифічних творів виділені дві специфічні теми. Пер-
шою є тема про допотопне життя праведних людей, починаючи з Адама, 
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пов’язане з образом райського життя і майбутнього життя праведників після 
Страшного суду. Другою темою виступають проблеми, пов’язані з фактом 
людської смертності.  
Давньоукраїнська думка (XI–XV ст.) розвивалася в рамках східної хрис-

тиянської релігійної парадигми. Через прихід східноєвропейської та малоа-
зійської літератури в ментальне поле Київської Русі почала приділятися знач-
на увага питанням індивідуального життя, смерті та посмертного існування. 
Паралельно з християнською духовністю, у суспільній думці продовжувала 
панувати язичницька культурна традиція. Таке двовір’я відобразилось і в роз-
витку проблеми життя та смерті в той період. 
У XII ст. вперше проводиться теоретична вербалізація проблеми життя та 

смерті власною богословською мовою. Проходить узгодження язичницьких 
засад з християнським ставленням до життя та смерті. Завдяки творам Кири-
ла Турівського, митрополита Никифора, Климента Смолятича, Данила Заточ-
ника, Володимира Мономаха, проблема життя та смерті використовувалася 
як аргумент у побудові самого твору та метод впливу на опонента. Пробле-
матичність людського життя часто ставала темою для тогочасної творчості.  
Проблема життя та смерті спонукала багатьох мислителів того часу звер-

нутися до природи самої людини. Людина детермінується подвійністю свого 
існування, а саме наявністю душі та тіла. Життя та посмертне існування теж 
пов’язане з цією особливістю людської природи. Одним з найвідоміших мис-
лителів, які задумувалися над цими проблемами, був Кирило Турівський. Він 
був схильний до концепції про відплату за гріхи не одразу після смерті, а 
тільки після Страшного суду. На відміну від побутуючих думок, згідно з 
якими після смерті душа відразу починає страждати, Кирило Турівський на-
голошував на тому, що душа тільки зберігається у потаємному місці, хоча 
існує певне випробування душі і до судного дня. 
Окремо стоїть творчість Володимира Мономаха. Його твори – морально-

загострене ставлення до себе і до життя в цілому. На відміну від пропагова-
ного монастирського життя, як кращого шляху до спасіння після смерті, Во-
лодимир Мономах вважає і мирське життя місцем духовних подвигів. Життя, 
його особливості, а найбільше те, що чекає після смерті – головний інтерес 
роздумів князя-філософа. Смерть приходить непередбачено, тому завжди 
потрібно жити «праведно».  
Філософська думка стародавньої Русі – це передовсім філософія людини. 

Але по-іншому бути не могло, бо в історії філософії завжди проблема люди-
ни висувається на перший план, коли проблематичним стає реальне буття 
самої людини [3, с. 163]. 
Кардинальна зміна світоглядної парадигми з язичницької на власне хрис-

тиянську – ось що характеризує період пошуків та утвердження власної кон-
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цепції життя та смерті. Цей період характеризується тенденцією до інтелек-
туалізації і гуманізації проблеми життя та смерті. У творчості Іларіона ми не 
бачимо і сліду песимізму та крайнощів аскези, немає слідів вчення про «мо-
нашеське ангелоподобіє» як умову майбутнього спасіння. Навіть у повчаннях 
Феодосія Печерського, хоча і відчувається певний орієнтир на потойбічне, 
все ж чітко проглядається бажання впливу на реальне, земне життя.  
Аналіз Києво-Печерського патерика показує, що у ньому проступають пе-

вні філософські узагальнення і своєрідна богословська концепція щодо таких 
феноменів, як людське життя, смерть та безсмертя. У цьому творі на прикладі 
чернечого життя проблема смерті проступає у найбільш загостреному вигля-
ді. Підкорення тіла, відмова від мирських благ та постійна пам’ять про май-
бутнє існування після смерті – ось що, на думку автора (авторів) «Києво-Пе-
черського патерика», має бути визначальним в людському житті [2, с. 75–78].  

Висновки. На основі розглянутих парадигм осягнення проблеми життя та 
смерті можна зробити такі висновки: 

1) сприйняття, осмислення та переживання смерті глибоко укорінено в 
менталітеті та психології українського народу; 

2) теоретичний аналіз проблеми життя та смерті в думці Київської Русі за-
свідчив своєрідність її становлення та розвитку не як виокремленого феноме-
ну, а в тісному взаємозв’язку із соціально-політичними та історичними дете-
рмінантами. Базою формування і трансформації досліджуваної проблеми у 
цей період слугували два чинники: язичницькі та християнські ідеї про жит-
тя, смерть та посмертне існування; 

3) можна говорити про те, що вся увага мислителів того часу була направ-
лена не на пізнання світу, а на розуміння його сенсу. Тому все, що відбувало-
ся в світі, розглядалося як конфлікт між добром та злом.  
Аналіз уявлень східних слов’ян про потойбічний світ має допомогти 

з’ясувати головні напрямки подальшого розвитку танатологічних уявлень в 
історії української філософії. 
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ЖЕЛТИКОВА И. В.  

ФИЛОСОФИЯ ОБЩЕГО ДЕЛА Н. Ф. ФЁДОРОВА  
И ВЛИЯНИЕ ВОСПРИЯТИЯ СМЕРТИ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БУДУЩЕМ 

Одной из актуальных и вместе с тем малоисследованных проблем соци-
альной философии является анализ представлений о будущем, бытующих в 
обществе. Вместе с тем, подобный анализ позволит понять то, как конкретное 
общество оценивало себя, свою жизнеспособность, как именно видело вре-
менную перспективу. Отношение к будущему создаёт темпоральный фон 
настоящего, определяет его настрой – страх или надежда по отношению к 
будущему влияют, в конечном итоге, на характер текущих действий как от-
дельного человека, так и общества в целом. 
В зависимости от личностной интенции можно различить индивидуаль-

ные представления о будущем, связанные с грядущими событиями жизни 
конкретного человека, его родных и близких, и надындивидуальные – пред-
ставления о будущем в масштабе общества или человечества. Эти ракурсы 
обращения к будущему взаимосвязаны – индивидуальные ожидания исходят 
из бытующего в обществе представления о будущем. Социальные же ожида-
ния не могут быть безразличны для транслирующих их субъектов. Естест-
венной границей индивидуальных ожиданий выступает смерть. С позиции 
конкретного человека смерть является предельным горизонтом индивидуаль-
ного бытия, границей личного будущего.  
В этой статье мы попытаемся на примере творчества русского мыслителя 

Николая Фёдоровича Фёдорова проследить коррелированность восприятия 
смерти с представлениями о будущем. Н. Ф. Фёдоров, известный при жизни 
небольшому кругу лиц (в число которых, впрочем, входили Ф. М. Достоев-
ский, Л. Н. Толстой, В. С. Соловьёв, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков), первым 
высказал ряд идей, оказавшихся магистральными в видении будущего два-
дцатым веком. Данный пример представляется нам тем более удачным, что в 
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«философии общего дела» теснейшим образом переплетены идеи касающиеся 
смерти и её преодоления как индивидуального горизонта человека, и проекты 
социальных преобразований, дающие наброски перспективам человечества. 
Тема смерти проходит основным лейтмотивом всех философских исканий 

Н. Ф. Фёдорова. Более того, мыслитель убеждён, что эта тема является цен-
тральной для любого мировоззрения, поскольку испокон веков всех людей 
занимал «вопрос о том, почему вообще существует смерть» [6, с. 264]. Естест-
венным отношением к смерти, по мнению Фёдорова, является её восприятие 
как чего-то ненормального, ошибочного. На заре человечества, у современных 
примитивных народов, у простых людей, словом, всех тех, кого мыслитель 
именует «людьми не-книжными», смерть рассматривается исключительно не-
гативно, как трагическая случайность, результат чьих-то вредоносных дейст-
вий, собственной неосмотрительности, т. е. как крайнее проявление зла, а от-
нюдь не как естественный порядок вещей. Всё творчество мыслителя направ-
лено на возвращение этого первозданного восприятия смерти как беды, с ко-
торой можно и должно бороться, и на разработку самих методов этой борьбы. 
Устойчивая понятийная комбинация «общие всем людям бедствия – го-

лод, язвы и смерть», которую использует Фёдоров, говоря о смерти, позволя-
ет заметить, что явление это не рассматривается мыслителем как неизбежное. 
Ставя смерть в один ряд с голодом и болезнями, он подчёркивает необходи-
мость правильного к ней отношения – борьбы, борьбы того же порядка, что и 
преодоление прочих несовершенств человеческой жизни. Как странно для 
конкретного человека было бы не бороться с болезнью и не стремиться вы-
здороветь, а для человечества – не исследовать болезни с целью выработки 
методов их излечения, так противоестественным представляется Фёдорову 
восприятие смерти как нормального природного процесса. «Смерть есть 
свойство, состояние, обусловленное причинами, но не качество, без коего 
человек перестает быть тем, что он есть и чем должен быть», – считает Фёдо-
ров [5, с. 72–73]. Смерть – зло, и потому должна быть преодолена. Обращаясь 
к определению смерти, мыслитель стремиться определить сущность того, что 
выступает объектом борьбы и должно быть уничтожено. 
С этой позиции смерть, по Фёдорову, – это нарушение согласованности 

между элементарными частицами человеческого организма, т. е. разложение. 
«Смерть, можно сказать, есть анестезия, при коей происходит самое полное 
трупоразъятие, разложение и рассеяние вещества», – утверждает Фёдоров [5, 
с. 120]. Все сходные этому процессы Фёдоров оценивает как чреватые смер-
тью. Аналитический тип мышления, интеллектуально разлагающий естест-
венные связи вещей, промышленное производство, убивающее и расчленяю-
щее натуральные продукты сельского хозяйства – всё это ведёт к подсозна-
тельному и сознательному согласию на смерть. 
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Для Фёдорова принципиально различается смерть живого организма (рас-
тения или животного) и смерть человека. Границей здесь выступает наличие 
сознания. Именно сознание превращает смерть для человека из бессозна-
тельно-стихийного процесса в противоестественное состояние, в котором 
«неразумная сила господствует над разумною» [6, с. 264]. «Смерть и созна-
ние – два непримиримых врага, – пишет Фёдоров, – ибо смерть есть слепота» 
[6, с. 167]. При этом связь сознания и тела мыслитель понимает в духе бихе-
виоризма. «Приходится, однако, напомнить кому следует, что гниение – не 
сверхъестественное явление, – восклицает мыслитель, – и самое рассеяние 
частиц не может выступить за пределы конечного пространства; что орга-
низм – машина и что сознание относится к нему, как желчь к печени; собери-
те машину – и сознание возвратится к ней!» [5, с. 73]. В соответствии с карте-
зианской логикой Фёдоров полагает смертность следствием физической раз-
ложимости человеческого тела и видит противоречие такого положения ве-
щей с континуальностью человеческого сознания. 
Человеческая жизнь и смерть рассматриваются Фёдоровым как состояния 

взаимообусловленные, в равной степени требующие исправления. «Смерть 
не есть лишь конец жизни, – заключает мыслитель, – она проникает всю 
жизнь, являясь в ней в виде всего того, что её разрушает» [6, с. 32]. В настоя-
щее время, по Фёдорову, жизнь «носит в себе смерть» т. к. является логиче-
ским следствием рождения, размножения – начала природной стихии. Смерть 
существует как элемент жизненного цикла, начинающегося зачатием, кото-
рое и должно рассматриваться как исходная причина смерти. «Если изобра-
жают смерть в виде скелета, то изображают её как следствие, если же хотят 
изобразить как причину, то нужно представить её в виде цветущего юноши, 
ибо цветущее развивается за счет отцветающего», – пишет Фёдоров в «За-
метках о Канте» [8, с. 263]. 
Смерть как конец человеческой жизни признается Федоровым не только 

противоречием существованию человеческого сознания, но и нарушением 
нравственных норм человеческой солидарности. Мыслитель убеждён, что чув-
ство вины пред умершими, главным образом умершими родителями, должно 
являться непреодолимым препятствием для счастья каждого нравственного 
человека. Зная, что своей жизнью он обрекает на смерть родителей (очень 
важная для Фёдорова логическая цепочка), продолжает жить после смерти 
близких людей, употребляет в пищу останки предшествующих поколений (в 
виде рассеянных в пространстве частиц тел прежде живших людей), человек 
не может избавиться от гнетущего стыда за своё собственное существование. 
В работах Фёдорова мы не встретим вовсе его размышлений о собствен-

ной смерти, и это не случайно. Мыслитель уверен, что знание смерти, на-
сколько вообще возможно такое знание, всегда касается знания смерти дру-
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гого, близкого человека. Поэтому смерть вызывает у философа не чувство 
страха, а чувство вины. Именно стремление избавиться от ощущения винов-
ности выступает побудительным мотивом к активным действиям по преодо-
лению смерти. Борьба со смертью по логике мыслителя равносильна уплате 
долга, долга перед родителями, всеми предшествующими поколениями. Долг 
живущих перед умершими полагается Фёдоровым тем универсальным мо-
ментом, который объединяет всех без исключения людей как «сынов челове-
ческих». С общим делом преодоления смерти философ связывает будущее 
человечества. Борьба со смертью не означает для философа достижения 
только личного бессмертия, напротив, это отвоевание у нее уже умерших лю-
дей, сначала только что скончавшихся, а затем всё более древних поколений.  
Рассматривая «философию общего дела» в качестве проекта будущего, 

мы можем наметить основные контуры его образа, представляющегося Фё-
дорову в качестве оптимального варианта развития человеческой цивилиза-
ции. Можно заметить, что Фёдоров различает ближайшее будущее, основной 
особенностью которого будет подчинение всех сфер жизни общества общему 
делу воскрешения умерших, и отдалённое будущее, наступающее после ус-
пешного завершения этого дела. В образе будущего у мыслителя основной 
акцент приходится на описание эволюционных тенденций природы и челове-
ка, и лишь в качестве дополнения мы встречаем наброски изменений, кото-
рые постигнут общество.  
Основная тенденция изменений природного мира, по Фёдорову, должна 

заключаться в сознательном, целенаправленном регулировании всех природ-
ных процессов. Философ уверен, что внедрение в природную стихию состав-
ленного человеком плана позволит избежать в ближайшем будущем природ-
ных катаклизмов и вызываемых ими неурожая и голода. Регулирование 
внешней по отношению к человеку природы должно будет начаться с управ-
ления погодой, устранений засух и наводнений, и закончиться переходом на 
солнечный свет как основной источник энергии.  
Регулирование внутренней природы человека должно коснуться двух сто-

рон его жизни – рождения и смерти. Основной задачей будущих поколений 
Фёдоров видит воскрешение мёртвых. Решение этой задачи станет возмож-
ным в результате объединения всех людей вокруг этой великой цели. «Весь-
ма сложен вопрос о том, каким же образом люди будут воскрешать умерших, 
какую роль сыграет наука в этом процессе, – пишет исследователь творчества 
философа А. В. Каримов. – По мнению мыслителя, частицы тел умерших 
имеют определенные вибрации, которые сходны с вибрациями частиц тел 
ныне живущих родственников этих умерших. Данные родственники смогут 
проникать в земные недра и с помощью особых "химических лучей" собирать 
вместе родственные частицы» [2, с. 13].  
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Борьба со смертью необходимо включает и изменение самой природы че-
ловека. Фёдоров полагает, что функционирование человеческого тела приоб-
ретёт рациональный, полностью подчинённый воле характер, «питание этого 
организма есть сознательно-творческий процесс обращения человеком эле-
ментарных, космических веществ в минеральные, потом растительные и, на-
конец, живые ткани... Органами его сделаются и те способы аэро и эфиронав-
тические, с помощью коих он будет перемещаться и добывать себе в про-
странстве вселенной материалы для построения своего организма» [7, с. 281]. 
Воскресшие из мёртвых и воскресившие их люди получат принципиально 
новые физические возможности. В отдалённом будущем Фёдоров считает 
возможным приспособление человека к любым условиям существования, 
освоения способов передвижения в любых средах (океанских глубинах, не-
бесных просторах, даже космическом вакууме). 
Важнейшей стороной образа будущего Фёдорова является исключение из 

него детей как продукта размножения. Место детей займут отцы, рождение 
заменится воскрешением и забота с младенцев будет перенесена на умерших 
и воскресших предков. Хотя отказ от деторождения полагается Фёдоровым 
достаточно отдалённой перспективой, отрицательное целомудрие как поло-
вое воздержание должно практиковаться уже в ближайшем будущем. «Поло-
вой акт есть преступление (грех для признающих греховность), грех против 
самого знания и самого искусства, – пишет Фёдоров. – Человек в этом акте 
является орудием слепой силы; он не знает и не управляет ни тем, что пред-
шествовало этому акту, ни тем, что последовало за ним» [5, с. 155–156]. Су-
щественной стороной физической эволюции человека является преобразова-
ние половой энергии в творческую, так называемое «положительное цело-
мудрие». Любовь из репродуктивной силы станет стимулом регенерации. 
Сознательное использование эротической силы позволит успешно решать 
основную задачу – воскрешения отцов. Прекращение деторождения на пер-
вых порах ослабит проблему перенаселения и недостатка питания. Делая вы-
бор между будущими поколениями и прошедшими, Фёдоров однозначно 
склоняется в пользу последних, упрекая первых в питании прахом отцов. 
«Пока существует рождение, – пишет мыслитель, – пока у людей будут по-
томки, до тех пор и в земледелии не будет еще правды и полного знания, и 
земледелие должно будет обращать прах предков не по принадлежности, а в 
пищу потомкам» [7, с. 279].  
Очевидно, что столь кардинальные изменения человеческой природы не 

могут обойтись без социальных изменений, многие из которых должны стать 
условием осуществления общего дела. К таковым относиться полный отказ от 
эгоизма и его социальных последствий – роскоши, взаимной неприязни между 
сословиями, странами и народами, и войны как крайнего её проявления.  
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Фёдоров резко отрицательно относится не только к роскоши, но ко всем 
изобретениям, бесполезным с точки зрения борьбы с «общими всем людям 
бедствиями». В статье, посвящённой выставке 1889 года, философ яростно 
критикует достижения современной ему индустриальной цивилизации, кото-
рые, по его словам, являются не более чем бесполезными игрушками, про-
дуктами производства города, забывшего о корнях своей жизни, предавшего-
ся безумной роскоши. «Роскошь, представляемая выставкою даже как бу-
дущность мира, – пишет Фёдоров, – есть тем не менее преступление, престу-
пление против бедных, ещё живущих и, главным образом, против всех умер-
ших (как бедных, так при жизни и небедных), приводя к их забвению, совер-
шенному оставлению, пренебрежению, – преступление самое великое» [7, 
с. 459–460]. Усилия, затрачиваемые современной цивилизацией на производ-
ство бесполезных вещей, должны быть направлены на достойную цель – 
борьбу со смертью, воскрешение мёртвых. Поэтому будущее общество Фё-
доров видит свободным от всяческого «украшательства», производства лю-
бых неутилитарных и непригодных общему делу вещей и изобретений. Бу-
дущее общество в представлении Фёдорова – это абсолютно прагматическое 
общество, прагматика которого направлена на торжество жизни и восстанов-
ление памяти умерших поколений. 
Осознание смерти как общего всем людям врага должно привести, по 

мысли Фёдорова, к прекращению войн и распрей и объединению всех людей 
с единственной целью – исследования природы смерти и отыскания путей 
воскрешения умерших. Война – такая же игрушка незрелого человечества, 
как и роскошь, поэтому Фёдоров уверен, что, получив возможность исполь-
зовать средства ведения войны в целях регуляции природы, люди не смогут 
устоять перед такой возможностью и вовсе прекратят вражду. Достаточно 
«вменить войскам в обязанность всё применяемое ныне к войне применять 
также и к управлению силами природы», как «военное дело само собою об-
ратилось бы в общее дело всего человеческого рода» [7, с. 39]. 
Центром жизни нового общества Фёдоров полагает кладбища, которые 

объединятся с музеями, библиотеками, научно-исследовательскими институ-
тами. Кладбища, по мысли философа, должны стать местом памяти и пре-
клонения перед ушедшими поколениями, местом исследования праха умер-
ших с целью его преобразования в живые тела, местом соединения города и 
деревни. Вокруг этих очагов будет сосредоточена вся жизнь общества, пока 
не осуществится полное воскрешение всех мертвых. «Нужно центр общества 
перенести на кладбище, – пишет Фёдоров в «Записке от неученых к ученым», 
– т. е. кладбище сделать местом собрания и безвозмездного попечения той 
части города или вообще местности, которая на нем хоронит своих умерших. 
И науке нужно будет тогда сделать выбор между выставкой и кладбищем, 
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между комфортом и призывом всех к труду... Перенести школы к могилам 
отцов, к их общему памятнику, музею – значит пересоздать школы... Такое 
перенесение школ будет поворотом от города к полю ..., кладбищенский му-
зей будет расти, а запустением будут поражены жилища роскоши, которые 
будут превращаться в службы музея» [7, с. 74]. 
Что касается образа отдалённого будущего, наступающего после оконча-

тельной победы над смертью, то здесь нельзя не согласиться с А. В. Кари-
мовым, замечающим, что видение философом будущего мира «имеет весьма 
неопределенные очертания, например, неясно, будет ли этот мир существо-
вать в пространстве и во времени, будет ли в этом мире вообще что-либо 
кроме объединенного человечества? Или же объединенное человечество фак-
тически станет божеством, и преобразование мира означает просто его унич-
тожение, растворение в человеке?» [2, с. 14]. 
Среди наиболее прописанных черт отдалённого будущего человечества 

выделяется идея управления движением космических тел и выход человека 
за границы земли, освоение им всего космического пространства. Оценивая 
природное начало как хаотичное, Фёдоров видит и в движении космических 
тел тенденцию к энтропии – «мироразрушению» [5, с. 279]. Только человече-
ское сознание способно противостоять этой силе, стать «разумом и душою 
всех миров вселенной» [7, с. 422]. Философ убеждён, что человечество, соб-
ственными силами достигшее бессмертия, сможет задать позитивное направ-
ление космическим процессам. «Земля станет первою звездою на небе, дви-
жимою не слепою силою падения, а разумом, восстановляющим и предупре-
ждающим падение и смерть» [5, с. 381]. 
Фёдоров предвидит превращение Земли в огромный космический ко-

рабль, на котором «человечество должно быть не праздным пассажиром, а 
прислугою, экипажем» [5, с. 69], направляющим движение этого космическо-
го тела. Достаточно неопределённо Фёдоров высказывается об освоении но-
вых источников энергии, служащих силой переустройства вселенной под 
управлением разума: «Земля, а затем и другие планеты... под управлением 
разумных существ создадут из той же космической пыли и метеоритов про-
водники силы к солнцу и от него получат силу свободного полета» [5, с. 276–
277]. Однако здесь фантазия Фёдорова подходит к своим границам, и нам 
остаётся лишь догадываться, какова цель этого космического полёта, в чём 
заключается новая цель победившего смерть человечества. 
Понятие цели является ключевым для уяснения фёдоровского варианта 

образа будущего. Разрабатывая проект общего дела, философ исходил не из 
анализа тенденций развития современного ему общества, а из собственных 
представлений о должном, нормативном состоянии человека. Достижение 
этого совершенного состояния постулировалось Фёдоровым в качестве цели 
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человеческой эволюции, в результате чего размышления о будущем приобре-
тали ярко выраженные черты утопии. Утопичность идей Фёдорова отмеча-
лась многими исследователями его творчества 1. Мы здесь хотели бы обра-
тить внимание на то, что утопическое будущее в описании философа по су-
ществу не является социальной утопией, суть её в биологических изменениях 
человечества как вида. Будущее для Федорова – это воскрешение всех умер-
ших, это жизнь без смерти, всё остальное – лишь дополнительные штрихи 
мира на пике эволюции. 
Представление будущего как результата всеобщего воскресения позволя-

ет охарактеризовать позицию Фёдорова как онтоантропную – «признание без 
исключения» [1]. Будущее в этом варианте не знает различий между правед-
никами и грешниками, героями и мерзавцами, альтруистами и эгоистами. Все 
без исключения жившие люди должны получить воскрешение и найти место 
в обществе будущего. При этом Фёдоров обходит молчанием вопрос о том, 
потребуется ли вновь вернувшимся к жизни поколениям воспитание, точнее, 
перевоспитание и обучение, или же сам факт их воскрешения чудесным об-
разом повлияет на их мировоззренческие установки. Очевидно, что философ, 
мечтающий о всеобщем воскрешении, мало задумывался о том, какие формы 
приобретёт общество, состоящее из всех когда-либо живших представителей 
человеческого рода. Вряд ли Фёдоров мог сказать, на каких принципах будет 
организована жизнь общества, объединившего людей из различных эпох, с 
самыми разными мировоззренческими установками, людей, значительная 
часть которых при жизни отличалась девиантным поведением.  
Примечательно, что смерть не рассматривается самим Фёдоровым в каче-

стве горизонта собственного бытия. Здесь можно было бы предположить, что 
общее дело – это проект, с помощью которого философ пытается решить для 
себя проблему преодоления личной конечности. Однако против этого гово-
рит неопределённость, которую допускает мыслитель, размышляя о роли 
прямых потомков в деле воскрешения. Воскрешение отцов – не только нрав-
ственный долг сынов, но и дело, требующее непосредственной генетической 
близости, «сродства вибраций вещества». Неопределенной, по логике Фёдо-
рова, остаётся участь бездетных умерших, в том числе его самого. Скорее 

                                                           
1 См. напр.: Зеньковский В. В. История русской философии. – Л., 1991. – Т. 2. Ч. 1. – С. 145–
147; Лосский Н. О. История русской философии. – М., 1991. – С. 105; Гулыга А. В. Русская 
идея и ее творцы. – М., 2003. – С. 176; Кожурин А. А. Тема «сверхчеловека» в контексте 
философских исканий XIX – начала XX века // Известия Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2005. – № 10 – С. 97–109; Сомкин А. А. 
Трактовка сущности целостной личности и ее главного интегративного качества в трудах 
русских философов-космистов (социально-философский аспект) // Вестник Тамбовского 
университета: Серия: Гуманитарные науки: 2008. – Вып. 11 (68). – С. 376–383 и др. 
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всего, в этом случае также следует иметь в виду принцип «принятия без ис-
ключения», отличающий родовое сознание, согласно которому «энергия род-
ства и связи не требует сама по себе моего интеллектуального или иного 
"усиленного" обеспечения. Достаточно не сопротивляться» [1, с. 75]. Вос-
принимая себя как члена рода, «сына человеческого», в определении Фёдо-
рова, каждый из нас может рассчитывать на безусловное участие в своей 
судьбе, в том числе посмертной, всех сородичей.  

«Философия общего дела» даёт нам яркий пример однозначной зависимо-
сти представлений о будущем от восприятия автором смерти. Под воспри-
ятием смерти здесь мы подразумеваем не только представления о возрастной 
границе смерти, факторах, влияющих на её наступление, возможности воз-
действия на эти факторы, но и представления о послесмертном бытии (за-
гробном существовании, воскрешении, сохранении в памяти потомков, жиз-
ни самих этих потомков). От восприятия смерти зависит степень заинтересо-
ванности человека в будущем, которая, как правило, убывает по мере удале-
ния от предполагаемых им границ собственной жизни и жизни ближайших 
потомков. Индивидуальный ракурс обращения к будущему, таким образом, 
зависит и от отношения человека к тем, кого он оставляет после себя. «Меня 
остро волнует будущее моих детей, – пишет, например, в своей автобиогра-
фии английский историк Арнольд Тойнби, – моих внуков и моих правнуков. 
Конечно эта моя забота о них прежде всего дело личное, но она имеет и сим-
волическое значение. Шестнадцать человек (моих близких родственников) 
олицетворяют для меня все поколения людей моложе меня, а также всех пока 
еще не родившихся, которые, если человечество воздержится от самоликви-
дации, будут долго еще приходить и уходить после смерти моих правнуков» 
[4, с. 403–404]. То, как далеко вперёд человек может протянуть цепочку 
близких ему людей, определяет временную удаленность будущего, о котором 
человек готов размышлять. 
Здесь мы подходим к такой специфической черте в восприятии Фёдоро-

вым смерти, как оценка её, наряду с рождением, в качестве чего-то непри-
личного, постыдного. Говоря об этом, исследовательница творчества мысли-
теля С. Г. Семёнова обозначила данную особенность как «обостренно-невро-
тический вариант переживания», связывающего воедино «чувство смертно-
сти и стыд рождения» [3, с. 8]. Смерть для Фёдорова неразрывно связана с 
рождением, поэтому будущие поколения не воспринимаются им традицион-
но, как то, что позволяет преодолеть границы личной смерти, они видятся 
исходной её причиной. Потому отрицание смерти означает и отрицание по-
томства. Очевидно, не последнюю роль в таком видении играет и образ жиз-
ни, избранный для себя мыслителем, исключающий появление потомства. 
Для Фёдорова будущее – это не время детей и внуков, это время отцов и де-
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дов, восстающих из мертвых. Поэтому будущее – это такое движение вперёд, 
которое возвращает прошлое, вместо нового восстанавливает уже минувшее.  
Выстраивая для будущего цепочку обратной преемственности поколений 

– отцы, деды, прадеды, прапрадеды и т. д., – Фёдоров доводит этот ряд до 
первопредка, которым и ограничивается будущее, вызывающее у него инте-
рес. Чем удалённее от процесса воссоздания предков будущее, тем расплыв-
чатее его описание Фёдоровым, тем меньшую заинтересованность он прояв-
ляет к образу и целям жизни этого человечества. Таким образом, хотя Фёдо-
ров и меняет местами потомков и предков, для него остаётся верным прин-
цип, по которому будущее привлекает мысль человека постольку, поскольку 
он может проследить личную связь с грядущими событиями. 
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ОСЕТРОВА О. А.  

ПРОБЛЕМА СУИЦИДА В СРЕДЕ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ 

Данный доклад посвящён чрезвычайно актуальной проблеме самоубийст-
ва, сопровождающей человечество на протяжении всей его истории. Трагич-
ность добровольного ухода из жизни особенно остро начинает ощущаться в 
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обществе тогда, когда суицидальные всплески приобретают характер эпиде-
мии, как, например, это было в России в 1910–1914 гг. 
Невозможно не обратить внимания и на особую разновидность суициден-

тов, к которым принадлежат эмигранты. В частности, здесь речь пойдет о 
самоубийстве, распространившемся в среде русской эмиграции 1-ой полови-
ны XX в., что не осталось не замеченным выдающимися умами того времени.   
Так, следует отметить, что психологический этюд Н. А. Бердяева «О са-

моубийстве» был непосредственной реакцией мыслителя на участившиеся 
суицидальные случаи среди русских эмигрантов и прежде всего молодежи. В 
данном контексте под эмиграцией имеется в виду вынужденный отрыв от ро-
дины, абсолютно исключающий какую бы то ни было возможность возврата.  
Речь идёт о вынужденном отрыве от своих корней, своей «почвы», что 

следствием своим имеет потерю смысла жизни, на чём в своё время акценти-
ровал внимание гениальный русский мыслитель XIX в. Ф. М. Достоевский, 
которого сам Н. А. Бердяев считал своим «духовным отцом». 
В частности, Ф. М. Достоевский, который никогда не выпускал проблему 

самоубийства из поля зрения, отмечал, что в большинстве случаев люди 
уничтожают себя вследствие отсутствия высшей идеи существования. При 
этом он не упускал из виду, что есть много охотников жить без всяких идей и 
без всякого высшего смысла жизни, однако такие случаи не вызывали в нём 
интереса, поскольку они по своей сути примитивны, в них всё предельно яс-
но и лежит на поверхности.  
Исследуя же глубинные причины человеческой трагедии жизни, 

Ф. М. Достоевский ответил на вопрос: «Почему феномен самоубийства есть 
таким распространённым в обществе». С его точки зрения, феномен суицида 
обусловлен: 

1) отсутствием в человеке высшей идеи, без которой не может существо-
вать ни человек, ни нация (такой высшей идеей для самого мыслителя была 
идея о бессмертии человеческой души);  

2) оторванностью от собственных корней, от почвы (иными словами, бес-
почвенность), что в определённом смысле есть ничем иным, как потерей Бо-
га, влекущей за собой как следствие самоубийства;  

3) разобщённостью общественной и семейной, выступающей одним из 
главных суицидальных мотивов (речь идёт о том общественном явлении, 
которое Э. Дюркгейм в своём известном эссе «Самоубийство: Социологиче-
ское исследование» определил как аномию – отсутствие, бездействие норм, 
долженствующих выполнять регулирующую функцию социальной жизни).  
Отмеченные тезисы Ф. М. Достоевского имеют непосредственное отно-

шение к самоубийствам, распространённым в среде русских эмигрантов. Так, 
беспочвенность приводит к аннуляции значимой идеи, вследствие чего чело-
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век может погрузиться в отчаяние, а главное – он может потерять смысл жиз-
ни, что часто выступает своеобразным обобщающим суицидальным факто-
ром, который, как правило, дополняется огромным количеством разнообраз-
ных вариаций на тему: «Страдания и душевная боль человека» (речь о мета-
боли – определение ведущего американского суицидолога Э. Шнейдмана).   
В целом, без преувеличения можно констатировать, что выделенные 

Ф. М. Достоевским суицидальные причины непосредственным образом дей-
ствовали в среде русской эмиграции, следствием своим имея рост кривой 
самоубийств.  
В подобном же духе анализировал проблему самоубийства в русской 

эмиграции и Н. А. Бердяев. В качестве суицидальных мотивов русских эмиг-
рантов он выделил следующие: 

1) потерю всякого смысла жизни; 
2) оторванность от родины;  
3) крушение надежд; 
4) одиночество; 
5) нужду; 
6) болезни; 
7) резкое изменение социального положения; 
8) неверие в возможность лучшего будущего. 
Однако, кроме перечисленных, с точки зрения Н. А. Бердяева, существует 

ещё один суицидальный мотив, которому принадлежит главенствующая роль 
при принятии суицидального решения. И это – ужас, вызванный осознанием 
того, что отныне и навсегда придётся жить в мире, холодном и чужом, где 
самое жизнь становится бессмысленной и бесцельной.  
Таким образом, мыслитель акцентирует внимание на ключевых экзистен-

циальных моментах: 
1) заброшенности; 
2) отчужденности (в т. ч. и от жизни, «живой жизни» как таковой); 
3) экзистенциальном ужасе Я, осознавшего бессмысленность собственно-

го страдания и собственного существования.  
При этом, по Н. А. Бердяеву, сознание человека, в частности, пребываю-

щего в эмиграции, сужается. Таким образом, остаётся лишь одна единствен-
ная тёмная точка его Я. И эта темнота поглощает собой человека без остатка. 
Будучи навсегда ограниченным в пространстве, человек прекращает ощу-
щать течение времени и всё разнообразие, смысл и красоту жизни как про-
цесса, как динамики, погружаясь в сатанинскую метафизику самоубийства, 
лишившись какой бы то ни было надежды, и потому стремясь погасить ту 
экзистенциальную искру, которой есть его душа.   
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Задачей человека, оказавшегося внутри подобной ситуации, по 
Н. А. Бердяеву, есть научиться выходить из себя, разрывать замкнутость точ-
ки, раскрываясь Другим, Миру, Богу. 

ПИСНАЯ Ю. В.  

ОБ ЭГОИСТИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ ФЕНОМЕНА САМОУБИЙСТВА  
(НА МАТЕРИАЛЕ РАБОТЫ Н. БЕРДЯЕВА «О САМОУБИЙСТВЕ») 

В работе Н. Бердяева «О самоубийстве» мыслитель осуществляет глубо-
кий и концептуальный анализ феномена суицида. Он описывает данную про-
блематику с позиций того времени, в котором живёт, которое близко его по-
ниманию. В частности, Н. Бердяев говорит о феномене самоубийства в рус-
ской эмиграции, о его причинах и следствиях. Изучение суицидальной про-
блематики в контексте работы Н. Бердяева «О самоубийстве» является для 
нас актуальным сегодня, поскольку, если провести параллели с современно-
стью, раскрывается фундаментальное понимание явления, что возможно 
лишь с позиции философии. Понимание самоубийства Н. Бердяевым даёт 
ответы на суицидальные настрои современности. 
Для Н. Бердяева вопрос самоубийства является одним из важнейших эк-

зистенциальных вопросов, который демонстрирует проблему взаимоотноше-
ния человека с окружающей его действительностью. 
Проблема самоубийства коренится в закупоренности и сконцентрирован-

ности «Я» в самом себе, из которого ему сложно выбраться. В данной ситуа-
ции единственным выходом является убийство себя и тем самым выход из 
собственного «Я». Зацикленность на себе и своих проблемах не дает челове-
ку увидеть иные измерения, взглянуть на мир по-другому, познать нужды 
близких ему, именно поэтому Н. Бердяев именует самоубийцу всегда эгоцен-
триком.  
Самоубийца – человек, который не способен жертвовать собой, поэтому 

он не может пожертвовать своей жизнью. Сущность самого самоубийства 
эгоистична и оно противоположно жертве своей жизнью во имя других или 
какой-либо идеи.  

                                                           

© Писная Ю. В., 2011 
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Все вышеприведенные замечания справедливы, поскольку если бы чело-
век, который решился покончить с собой, был ещё способен на жертву, то он 
остался бы жить, он совершил бы, таким образом, жертву, принимая тяготы 
жизни. Если бы самоубийца в роковую минуту подумал о других – само-
убийство не свершилось! 
Прежде всего, необходимо отметить важность преодоления эгоизма в че-

ловеческой сущности, посредством чего становится возможным и устранение 
суицидальных настроений.  
Н. Бердяев пишет: «Преодолеть волю к самоубийству значит забыть о се-

бе, преодолеть эгоцентризм, замкнутость в себе, подумать о других и другом, 
взглянуть на Божий мир, на звёздное небо, на страдания других людей и на 
их радости. Победить волю к самоубийству значит перестать думать главным 
образом о себе и о своём» [1, с. 69]. 
Н. Бердяев обращается к анализу сути самого явления самоубийства. Для 

него важно понять не только историческую ситуацию (внешние обстоятель-
ства) но и состояние самого самоубийцы (внутренние факторы). «И нужно 
прежде всего понять человека, понять сочувственно, поставив себя в его по-
ложение», – пишет Н. Бердяев [1, с. 63]. Самым опасным и трагическим для 
человека оказывается то, что мир, который окружает его, является безучаст-
ным к его горю и душевной боли, и он сознаёт себя «вброшенным» в мир. 
Спасти человека, запутавшегося в собственном «Я» и подавить его волю к 

самоубийству можно лишь вниманием к нему, а не безучастностью. Важно 
дать понять, что он не один, проявить потребность в нём, как в личности ис-
ключительной и неповторимой. И, следовательно, подобными действиями 
обратить внимание самоубийцы на окружающий мир, на людей, которые ну-
ждаются в нём, тем самым устранить эгоистические установки. 
Анализируя самоубийство, мыслитель отмечает, что по своей природе оно 

есть отрицанием трёх высших христианских добродетелей – веры, надежды и 
любви. У Н. Бердяева «самоубийца есть человек, потерявший веру. Бог пере-
стал для него быть реальной, благой силой, управляющей жизнью. Он есть 
также человек, потерявший надежду, впавший в грех уныния и отчаяния и 
это более всего. Наконец, он есть также человек, не имеющий любви, он ду-
мает о себе и не думает о других, о ближних» [1, с. 65]. Отрицание Бога сви-
детельствует об эгоистических установках личности, поскольку данным от-
ношением человек подчёркивает власть над собственной жизнью, единствен-
но принадлежащую ему самому. 
Сквозь призму эгоизма, присущего человеку, самоубийство сложно ис-

ключить, как рецидив, из жизни общества. Бессознательные инстинкты (че-
ловек стремится не только к жизни – самосохранению, но и к смерти – само-
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истреблению 1) подавляют свободу, тем самым препятствуя творчеству. 
Сущность человеческой жизни – быть личностью духовно-свободной, «воз-
растать в своём сознании», а не регрессировать и истреблять себя. Каждый 
человек способен быть творцом: формировать свою личность и придавать 
осмысленность собственной жизни, но не губить её. Для Н. Бердяева, свобода 
есть некое имманентное начало любого человеческого индивидуума. Суть – в 
преодолении инстинкта смерти и стремлении к сверхличным ценностям: ис-
тине, добру, красоте.  
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1 Согласно З. Фрейду, влечение к смерти (инстинкт смерти) присутствует в живом организ-
ме как стремление к восстановлению первичного (неживого, неорганического) состояния, и 
является противоположным влечению к жизни. 
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ПАХАРЬ Л. И.  

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ С. Л. ФРАНКА  
И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 

С. Л. Франк (1877–1950) – один из оригинальных представителей русской 
религиозной философии. В центре его научных интересов стояли исследова-
ния проблемы личности и общества. Свои взгляды на общество он изложил в 
работе «Духовные основы общества. Введение в социальную философию» 
(1930), интерес к которой сохраняется по настоящее время. Основной заслу-
гой данного произведения является попытка автора описать и проанализиро-
вать круг проблем, которые с его точки зрения являются собственно соци-
ально-философскими. В их число он включает, в первую очередь, следующие 
проблемы: какова природа и смысл общественной жизни? Как связаны меж-
ду собой проблемы общества с проблемами природы и смысла человеческой 
жизни? Что представляет собой по содержанию и сущности общественная 
реальность? Каковы отношения, существующие между обществом и индиви-
дом? Как соотносятся в социальной теории единичное и общее, конкретное и 
абстрактное? В чём состоит практическое значение социально-философского 
познания? И т. д. 

                                                           

© Пахарь Л. И., 2011 
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Свою концепцию социальной философии Франк строит исходя из общих 
установок разработанной им метафизической системы. В её основе лежит 
представление о глубинном единстве личности с Абсолютом, со сферой аб-
солютных ценностей. Именно поэтому сущность личности для Франка ду-
ховна, что проявляется в мистическом переживании ею конкретной полноты 
реальности ради усмотрения в ней Абсолюта. Таким образом, как отмечает 
российский исследователь творчества С. Л. Франка И. И. Евлампиев, «фило-
соф строит определенную онтологию, в которой постулируется существова-
ние Абсолюта (абсолютного бытия), по отношению к которому определяется 
онтологический смысл бытия человека» [1, с. 405]. Как следствие этой уста-
новки, социальное бытие человека, согласно Франку, «во всех исторических 
формах своего существования есть как бы медиум, проводник высших начал 
и ценностей, которым он служит и которые он воплощает, – правда, медиум 
не пассивный, а активно соучаствующий в творческом осуществлении этих 
начал» [2, с. 75]. В трансляции высших начал и состоит общая религиозно-
идеалистическая схема общественного бытия, процессы жизнедеятельности 
которого подчинены сверхисторической и сверхэмпирической сущности. 
Учитывая сказанное, становится понятным, почему для Франка не приемлем 
натуралистический подход к обществу. Он считал, что социальное знание 
«по своему существу суть вопросы феноменологии духа и потому требуют 
философского изучения» [2, с. 20].  
Из всех выдвигаемых Франком проблем социальной философии в произ-

ведении «Духовные основы общества» именно анализу природы общества, 
проделанного философом, будет уделено основное внимание в данной статье. 
Согласно С. Л. Франку, «социальная философия должна с самого начала 

исходить из религиозного убеждения (подтверждаемого историческим опы-
том и углубленным рассмотрением общественной жизни), что есть вечные, 
вытекающие из существа человека и общества закономерности, которые че-
ловек хотя и может нарушать, но которые он не может нарушать безнаказан-
но и которые поэтому определяют истинную цель его стремлений» [2, с. 35]. 
Философ считает, что человек не может быть хозяином своей жизни, «он есть 
свободный исполнитель высших велений, которые вместе с тем суть вечные 
условия его жизни. И последняя задача социальной философии – найти и 
определить основные из этих законов» [2, с. 35].  
Однако чтобы заняться поиском этих законов, надо предварительно уточ-

нить, что же является объектом исследования социальной философии? По-
этому для Франка введением в социальную философию является решение 
ключевой проблемы: можно ли рассматривать общество в качестве самобыт-
ной реальности, как особую область бытия? Решение проблемы, по мнению 
философа, лежит в плоскости ответа на вопрос, считать ли общество просто 
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понятием, обобщённым названием для совокупности взаимодействия множе-
ства людей, или оно «есть некая подлинно объективная реальность, не исчер-
пывающаяся совокупностью входящих в её состав индивидов?» [2, с. 38]. Для 
обозначения этих позиций Франк вводит специальные термины: первую по-
зицию обозначает «сингуляризм» (или социальный атомизм), который по 
своей сути можно назвать социальным номинализмом, вторую – «универса-
лизм», совпадающий по своей сути с социальным реализмом. 
Обращаясь к истории развития философской мысли, Франк находит при-

сутствие этих позиций во взглядах на общество, начиная с античности по 
настоящее время. Философ выделяет два варианта сингуляризма – наивный 
социальный атомизм, для которого общественная жизнь является результа-
том «сознательного, умышленного сговора между отдельными людьми» [2, 
с. 40], и вариант социального сингуляризма. В последнем случае общество и 
вся общественная жизнь в целом складывается не в связи с сознательно при-
нимаемым решением отдельными индивидами, а «суть никем не предвиди-
мый и сознательно не осуществляемый итог стихийного скрещивания воль и 
стремлений отдельных людей» [2, с. 41]. При этом, хотя отдельные люди и 
действуют сознательно, думая о своей личной выгоде, итог их действия по-
лучается независимым от сознательной воли её отдельных участников и в 
этом смысле общественное состояние возникает как бы «само собой». На 
первый взгляд, считает Франк, это совершенно бесспорно, но при этом абсо-
лютно не ясно, «отчего из этого скрещения получается не хаос и не беспоря-
док, а общность и порядок?» [2, с. 41–42]. По мнению философа, в случае 
абсолютно самостоятельного действия отдельных воль итогом могла быть 
только безграничная анархия. Но тогда следует констатировать скорее не 
наличие общества, а его отсутствие. Выход Франку видится в признании, что 
через индивидуальные действия «обнаруживают свое влияние некие общие 
силы» [2, с. 42]. Другими словами, выход фактически он находит в переходе 
на позиции социального универсализма. 
Если для «сингуляризма» первичным выступает «я», то для «универса-

лизма» первична духовная форма «мы». Франк поясняет, что «мы» «есть не 
множественное число первого лица, не "многие я", а множественное число 
как единство первого и второго лица, как единство "я" и "ты" ("вы")» [2, 
с. 51]. «Мы» в социальной концепции Франка – исконная форма социального 
бытия, соотносительная «я». «<...> Оно есть, – пишет философ, – некое столь 
же непосредственное и неразложимое единство, как и само "я", такой же пер-
вичный онтологический корень нашего бытия, как и наше "я"» [2, с. 52]. 
Причём «я» мыслимо не иначе, как в качестве члена «мы», а «мы» – как в 
качестве единства «я» и «ты». Таким образом, Франком утверждается двой-
ственное состояние социального бытия: разделённая множественность мно-
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гих индивидуальных сознаний и одновременно нераздельное искомое един-
ство «мы». Последнее является необходимым и имманентным выражением 
глубочайшего онтологического единства, лежащего в основе человеческого 
бытия. Следовательно, многие люди соединяются в общество не потому, что 
им так удобней жить, а потому, что по своему существу человек не может 
жить иначе как в качестве члена общества. Как видим, позиция, берущая свое 
начало от Аристотеля (но трансформированная, как мы увидим далее, Фран-
ком в духе религиозно-философской установки) более близка философу. Ис-
ходя из ранее сказанного, Франк делает вывод, с сутью которого трудно не 
согласиться, что общество есть «подлинная целостная реальность, а не про-
изводное объединение отдельных индивидов; более того, оно есть единст-
венная реальность, в которой нам конкретно дан человек» [2, с. 53]. 
Постулируемое Франком наличие двух корней «я» и «мы» нашего соци-

ального бытия приводит его к убеждению о существовании двух слоёв в об-
щественной жизни: внутреннего, совпадающего с онтологической сущно-
стью, и внешнего, выраженного эмпирической реальностью. Первый из них 
он называет понятием «соборность», второй обозначает понятием «общест-
венность». Трагизм человеческого существования в обществе, с точки зрения 
Франка, состоит именно в расхождении внутренней и внешней стороны жиз-
ни общества. Выявленные два слоя общественного бытия приводят Франка к 
убеждению, что отмеченные ранее две позиции во взглядах на общество – 
«сингуляризм» и «универсализм» – как противоположные и исключающие 
друг друга, на самом деле «относительно правомерны, поскольку они оба 
выражают две объективно реальные стороны общественного бытия, два его 
разных слоя» [2, с. 54]. Хотя ранее Франк склонялся к позиции «универса-
лизма», он всё же вынужден признать их относительную истинность. Лож-
ный характер они приобретают лишь в случае их абсолютизации. 
Обосновывая далее своё утверждение, философ обращается к разграниче-

нию понятий «соборность» и «общественность». Состояние внутреннего он-
тологического единства «мы», характерного для общества, Франк объясняет 
«соборностью». «Соборность», по Франку, – это внутреннее, органическое 
единство, лежащее в основе всякого человеческого общения. Она проявляет-
ся в различных формах, среди которых первичной и основной формой Франк 
называет «единство брачно-семейное». Второй формой соборности философ 
считает религиозную жизнь. С точки зрения Франка, религиозность есть одно 
из самых интимных, сокрытое от других, состояние души, выраженное в ин-
туитивном чувстве связи человеческой души с абсолютным началом и абсо-
лютным Единством. Это внутреннее, постоянное чувство сопричастности к 
целому есть мистическое состояние души. Оно выводит человека, согласно 
Франку, «из наружной, эмпирической обособленности его бытия в таинст-
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венные глубины космического и сверхкосмического единства». Религиозная 
форма соборности является базовой в общественной жизни, поскольку, как 
считает философ, «все остальные формы и выражения общественной связи 
<...> вырастают из религиозной связи и держатся на ней» [2, с. 59]. 
Третья форма соборности, выделенная Франком, представлена в виде 

«общности судьбы и жизни всякого объединённого множества людей» [2, 
с. 59]. Существование этой формы соборности философ объясняет тем, что 
всякая совместная жизнь людей откладывается в их душах и формирует 
внутреннее единство, которое связывает и объединяет их. Указанные три 
формы соборности, согласно Франку, не следует рассматривать как абсолют-
но независимые и способные существовать в отрыве друг от друга. Они все-
гда сосуществуют. «<...> Всякая соборная связь, – пишет философ, – пережи-
вается, как указано, мистически, имеет – осознанно или неосознанно – рели-
гиозный фундамент под собой и вместе с тем, с одной стороны, приводит к 
совместимости жизни и судьбы и, с другой стороны, укрепляется ею. Брачно-
семейное, как бы космическое начало в соборности есть, как указано первич-
ная основа и как бы воспитательная школа соборности<...>» [2, с. 60].  
Понятием «общественность» Франк обозначает чисто внешнюю форму 

организации общественной жизни как искусственное объединение, не имею-
щее внутренней имманентной основы. Франк называет её механической сто-
роной жизни общества, при которой «отдельные части в их отношении одна к 
другой и части в их отношении к целому соприкасаются и действуют извне, 
взаимно ограничивая и стесняя друг друга» [2, с. 56]. Эта «общественность» у 
Франка конкретно представлена в форме власти, права, государства. Однако 
философ считает, что «всё механическое, извне налаженное и объединенное в 
человеческом обществе, есть лишь внешнее выражение внутреннего единства 
и оформленности общества, т. е. его соборности» [2, с. 56]. Таким образом, 
согласно концепции Франка, получается, что общество является особой фор-
мой бытия благодаря внутреннему присутствию соборности.  
Решив проблему «индивид-общество» в пользу существования общества 

как особой надындивидуальной реальности «мы», Франк переходит к рас-
смотрению другой проблемы – природы этой реальности. В философии при-
нято все явления делить на материальные и духовные. Какова же, по Франку, 
природа общественного бытия? Ответ философа на этот вопрос мы находим 
в специальной главе его монографии «Духовная природа общества». Фило-
соф доказывает, что в видимом мире физических процессов, включающих в 
себя процессы материального производства, нельзя обнаружить обществен-
ной жизни, поскольку в них не усматривается «внутреннее духовное соуча-
стие и сопереживание невидимой общественной действительности» [2, с. 66]. 
Философ убеждён, что определить природу социальных явлений при помощи 
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биологического, физического, психологического истолкования социального 
бытия, а также экономического (или социального) материализма невозможно. 
«Общественная жизнь по самому существу своему духовна, а не материаль-
на», – заключает философ [2, с. 66]. Но духовна по своей природе и психиче-
ская жизнь отдельных индивидов. Что же в таком случае отличает её от ду-
ховной природы общества? 
Франк высказывает предположение, что существует некий третий род бы-

тия, не совпадающий ни с материальным, ни с психическим бытием. Именно 
к этому роду бытия и принадлежит общественное бытие. К числу его специ-
фических черт Франк относит: нематериальность, сверхличность, надынди-
видуальность, наличие объективного нематериального бытия идей (в духе 
Платона). Согласно Франку, общественное явление как таковое есть «объек-
тивная, сущая идея» [2, с. 70]. Существование этой идеи отличается от иде-
ального бытия математических, логических идей тем, что последние сущест-
вуют как абстрактно-идеальные сущности вне времени и пространства, а 
первая, объективно-сущая идея, конкретно привязана к человеческой жизни, 
возникает, длится и исчезает во времени, когда теряет силу своего влияния на 
души людей. Франк пишет: «Ближайшим образом своеобразие объективно-
идеального бытия общественного явления мы можем усмотреть в том, что 
оно есть образцовая идея, идея-образец, т. е. идея, самый смысл которой за-
ключается в том, что она есть цель человеческой воли <...>» [2, с. 71]. Любое 
общение людей приобретает характер подлинно общественного явления 
лишь в той мере, в какой оно способно воплотить в себе образцовую идею. 
Философ пишет: «<...> Когда единство, лежащее в основе этого общения, 
воспринимается и действует как сила или инстанция, которой подчинены 
участники общения, как образцовая идея, которую они должны осуществлять 
в своём общении, мы имеем подлинно общественное явление» [2, с. 72]. Та-
ким образом, идеи, о которых ведет речь Франк, не являются субъективными 
мыслями отдельных индивидов, они есть нечто, выходящее за пределы всего 
субъективно-психического, и в то же время приурочены к человеческому 
сознанию. 
Франк совершенно верно улавливает своеобразную природу обществен-

ного бытия, которую нельзя адекватно отразить как при помощи категории 
«объективное», так и «субъективное». Философ пишет: «Общественное бы-
тие по своей природе выходит не только за пределы антитезы "материальное 
– психическое", но и за пределы антитезы "субъективное – объективное". Оно 
сразу и "субъективно" и "объективно", как бы парадоксально это ни было с 
точки зрения наших обычных философских понятий» [2, с. 72]. Это единство 
субъективного и объективного в общественном бытии объясняется Франком 
достаточно мистическим образом. В его концепции бытие общества как ду-
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ховная жизнь не предполагает существования объективной, надындивиду-
альной реальности в форме предметной действительности или субъективной 
жизни. «Объективность» общественного бытия не есть иллюзорная «объек-
тивация» субъективных творений человека и не внешний человеку предмет-
ный мир. Объективность общественной жизни, по Франку, состоит, с одной 
стороны, в существовании вне эмпирического мира идей-образцов, а с другой 
– в воплощении вовне этих идей как глубинных сторон духовного отношения 
человека к Божеству.  
Как видим, представление об объективности общественной жизни у 

Франка достаточно противоречиво. Для него подлинная объективность об-
щественной жизни выражена в идеях, сопричастных Абсолюту, которые есть 
одновременно и образцы и идеалы для человека, они чувственно не воспри-
нимаемы и извне ему не даны. Однако этот «мир идей» Франка, в отличие от 
платоновского, не может функционально существовать абсолютно независи-
мо от человека. Эти образцовые идеи есть цель человеческой воли и одно-
временно телеологическая сила, которая направляет действия человека на 
должное как нравственное начало. Проявляясь наружу, «объективная сверх-
человеческая идея, порождённая самим человеком и властвующая над ним 
через акт его веры в неё и служение ей» [2, с. 74] осуществляется в субъек-
тивно-человеческом облике, который, воплощая её, тем не менее, в некото-
рой степени её искажает. Поэтому субъективная сторона в общественном 
бытии представляется Франку в виде субъективной деятельности человека, 
воплощающей абсолютные идеи-образцы как объективные начала в истори-
ческих формах бытия человека, т. е. в непосредственной связи субъективной 
и объективной сторон общественной жизни. В этом состоит, с точки зрения 
С. Л. Франка, богочеловеческая природа общественной жизни как духовной 
жизни, как единства человечески-сверхчеловеческого бытия, объективного и 
субъективного. 
Таким образом, заслугой С. Л. Франка как социального философа, несо-

мненно, является постановка проблемы природы социальной реальности как 
единства субъективного и объективного. Это нашло продолжение в исследо-
вании других социально-философских концепций, в частности, с позиций 
диалектико-материалистической теории общества. На наш взгляд, совершен-
но верная точка зрения на специфику социальной реальности как единства 
объективного и субъективного искажается Франком религиозной установкой 
на примат Абсолюта по отношению к личности и обществу. Несомненно, 
специфика социальной реальности состоит в том, что она есть взаимопро-
никновение субъективного и объективного, но в конкретных процессах жиз-
недеятельности самого человека и без всякого участия Абсолюта. При этом в 
деятельности человека субъективное объективируется, опредмечивается, а 
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объективное в его духовном опыте распредмечивается и субъективируется. 
Объективная сторона социальной реальности является условием жизнедея-
тельности людей и представляет собой плод деятельности как всех предше-
ствующих, так и живущих поколений. Она обнаруживает себя в преобразо-
ванной природе, созданных орудиях труда, станках и оборудовании, зданиях 
и сооружениях, транспортных средствах и коммуникациях, энергетических 
мощностях, одним словом, во всей материально-технической базе. Естест-
венноисторическим продуктом созидательной деятельности людей является 
также государственный аппарат, общественные отношения, в том числе про-
изводственные, политические, национальные и межнациональные, различные 
организационные формы объединения людей, в том числе, партии, профсою-
зы, общественные организации и т. д., которые тоже представляют собой 
объективную сторону социальной реальности. Поэтому нельзя согласиться с 
концепцией Франка, для которого объективной стороной социальной реаль-
ности являются трансцендентные идеи как порождение сознательной внут-
ренней связи с Богом, «которая определяет человеческую жизнь и образует 
специфическое существо его общественной жизни» [2, с. 77]. 
Духовная атмосфера, в которой живут конкретные люди, мыслят и чувст-

вуют, составляет субъективную сторону социальной реальности. Причём 
духовные процессы имеют место не только у отдельных индивидов, но и в 
обществе, в целом, как явление общественного сознания. Они протекают в 
живой функционирующей форме обмена информацией, в творческих процес-
сах созидания духовных ценностей. Важной составляющей духовных про-
цессов социальной реальности является созидание духовных ценностей в 
области литературы и искусства, науки и философии, религии и политики, 
морали и права. Однако эти созданные духовные ценности не обретают само-
стоятельного онтологического бытия как некие идеальные сущности в духе 
Платона или средневекового реализма. Они существуют и функционируют в 
живой форме человеческих чувств и мыслей, эмоций и рассудка, поступков и 
действий людей. В то же время идеальные по своей природе процессы спо-
собны принимать объективированные формы в виде литературных трудов, 
музыкальных произведений, живописных полотен, скульптурных изображе-
ний, научных концепций, технических объектов и т. д., наконец, просто в 
обыденной речи. 
Важнейшей составляющей субъективной стороны социальной реальности 

является возникающая на обыденном и теоретическом уровне картина мира. 
В этой картине мира представлены в произвольном сочетании обыденные и 
научные, философские и религиозные представления, идеологические взгля-
ды, социальные чувства и настроения, которые функционируют в обществе. 
В формировании картины мира в наибольшей степени проявляется субъек-
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тивная составляющая индивидуального конструирования образа социальной 
реальности. Абсолютизация этого момента может привести к субъективист-
ской трактовке социальной реальности, к иллюзии, будто каждый человек, 
имея собственные представления о социальной реальности, живя как в скор-
лупе своего собственного воображаемого мира, не имеет никаких точек со-
прикосновения с другими людьми, у каждого из которых тоже свой вообра-
жаемый мир. Но в этом случае было бы невозможно формирование единого 
коммуникативного пространства общения и как следствие социального бы-
тия как такового. Именно поэтому социальная реальность не может быть све-
дена исключительно к субъективной стороне. Для Франка конструктиви-
рующим началом социальной реальности выступает не сам социальный 
субъект, а образцовая идея, «которая телеологически определяет человече-
ское поведение» [2, с. 76], что объясняет его объективно-идеалистическую 
позицию. Наличие объективной стороны в социальной реальности цементи-
рует все связи и отношения людей в социуме, обеспечивает возможность су-
ществования социальной реальности как таковой. Однако актуальным суще-
ствование социальной реальности делает именно субъективная сторона, ко-
торая наполняет объективную сторону социальной реальности смыслом. 
С социально-философской точки зрения смысл – это те значения, кото-

рыми наделяют индивиды или социальные общности текущие социальные 
явления и процессы. Смысл зависит от внутреннего духовного опыта отдель-
ного социального субъекта и сообщества людей в целом, во многом носит 
исторический характер, поэтому со временем меняется, пересматривается. 
Это делает социальную реальность многозначной, живой, динамичной, но 
при этом сохраняется её объективная основа как некий исходный стержень 
структуры социальной реальности. Таким образом, социальная реальность не 
есть плод воображения индивида, даже если он принадлежит к учёному со-
словию, но не есть и порождение Абсолюта и некое надличностное, транс-
цендентное бытие идей вне сознания. 
Общество есть действительно особый вид реальности – социальная ре-

альность, которую формируют в процессе реальной жизнедеятельности от-
дельные люди на основе единства материального и идеального, объективного 
и субъективного в их деятельности, и в этом состоит её своеобразие как осо-
бого вида реальности. Социальная реальность есть содержание конкретных, 
развёртывающихся в определённом социальном пространстве и социальном 
времени процессов жизнедеятельности людей, на основе которых возникает 
конкретно-историческое состояние жизни социума в целом. Поэтому именно 
социальная реальность выступает в качестве объекта исследования отдель-
ных наук об обществе, а как философская категория является основным по-
нятием социальной философии. 
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КИРИЧОК О. Б.  

МЕТАФОРА ТІЛА У ПОЛІТИЧНІЙ ЛЕКСИЦІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ 

Метафора є стратегія дискурсу, за до-
помогою якою мова позбавляється функ-
ції прямого опису, щоб піднятися на мі-
фічний рівень, на якому звільняється її 
функція відкриття. 

Поль Рікер. «Правила метафори» 
 

Політична лексика – в які часи вона б не вживалася – повинна була вико-
нувати певну дію: переконувати, спонукати, відштовхувати, маніпулювати, 
надихати, страхати, закликати тощо. Серед лексичних категорій, що потужно 
і радикально впливають на політичне буття, чи не найпершу сходинку посі-
дає метафора. На перший погляд може здатися, що політична промова мала б 
називати речі власними іменами, а не використовувати непряму мову, але 
політичний семіопростір наскрізно пройнятий найхимернішими метафорами 
у розмаїтих варіаціях.  
З якої причини політика ними користується? Відповідь очевидна – щоб 

вплинути на аудиторію (реципієнта), причому, якщо говорити про сучасну 
політику, зіперту на вибірну систему і представницьку демократію, то впли-
нути з подвійною метою – сформувати позитивне ставлення до себе і негати-
вне ставлення до опонента. Однак, середньовічна політика, про яку тут піде 
мова, використовувала метафори відмінно від сучасного дискурсу і з іншою 
метою. Нашим завданням буде розкриття деяких функцій метафори у лексиці 
Київської Русі на прикладі метафори тіла, яка, на наш погляд, обіймала одну 
з ключових позицій у давньоруській політичній філософії. 
Відомо, що у письмових пам’ятках Київської Русі вся політична система, 

держава, влада, церква тощо достатньо часто уявлялась, осмислювалась і зо-
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бражувалась у вигляді велетенського людського тіла. Цей метафоричний об-
раз ми зустрічаємо як у перекладних текстах («Правила святих Апостолів», 
«Правилах святих Соборів», «Правила святих Отців»), так і у оригінальних 
(«Слові про Закон і Благодать» Іларіона, «Посланні про піст» митрополита 
Никифора тощо). 
Для початку спробуємо відповісти на питання, чи була ця уявна модель 

результатом автономного філософського розмірковування, чи можливо про-
дуктом дії несвідомого. Хоча політична метафора може й не мати несвідомих 
витоків, а сам процес метафоризації може відбуватися поверхнево, за прос-
тою логікою аналогії, ми все ж таки схиляємося до думки, що у вищеназва-
них джерелах природа метафори є достатньо глибинною, архетипальною. 
Уявлення про державу, церкву, зовнішній світ як велике людське тіло є безу-
мовно внутрішнім, іманентним, індивідуальним, несвідомим і одночасно екс-
плікованим у міфі. Усвідомивши свою тілесність, людина на ранніх етапах 
життя проектує власне тіло на одиниці більш високого порядку – такі, як 
Всесвіт, соціум, природа, політичний устрій. Між станом повної тілесно-
сенсорної недиференційованості власного «я» і навколишнього світу, а також 
між станом повної диференціації і протипокладання «я» світові існує промі-
жна ланка, яка і стає причиною структурних уявлень про соціум, державу чи 
космос як тіло. 
Ця проміжна ланка у класичному психоаналізі називається «первинною 

ідентифікацією», процесом, під час якого людина поширює свою ідентич-
ність на те, що знаходиться поза нею, або ж плутає власну ідентичність із 
ідентичністю чогось зовнішнього відносно себе, анівелює автентичність себе 
чи чогось поза собою. У цьому стані різниця між «я» і зовнішнім світом не 
чітко окреслена або й зовсім позбавлена смислу. Намагання вважати світ ана-
логічним собі слугує соціалізації і зняттю фрустацій, є своєрідним механіз-
мом захисту свідомості. «Психоаналіз допускає ранній процес диференціації 
між внутрішнім і зовнішнім, що дає початок проекції та інтроекції, котрі за-
лишаються одними із глибинних і найбільш небезпечних механізмів захис-
ту», – писав з цього приводу Ерік Еріксон, котрий чи не найбільш вдало 
осмислив і описав ці явища [16, с. 236]. Саме результатом своєрідної проекції 
і стає уявлення про навколишній світ як про велике тіло. «Ці механізми за-
звичай відновлюються в правах серед дорослих у періоди гострих криз ко-
хання, довіри і вірувань, – продовжує Еріксон. – <...> Кожна наступна стадія і 
криза, що їй відповідає, певним чином співвідносяться з одним із базових 
елементів суспільства, з тієї простої причини, що цикл людського життя і 
інститути людини еволюціонували разом» [16, с. 237]. 
Можна було б звісно сперечатися із останньою тезою авторитетного пси-

хоаналітика, яка по суті є переформулюванням відомого біогенетичного за-
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кону – нібито існуючої аналогії між філогенезом та онтогенезом людини, 
однак очевидно, що цей ранній несвідомий феномен дозрівання психіки в 
образній і художній формі дійсно виражається у такому базовому елементі 
суспільства і важливому соціальному інституті як міф. Наприклад, в україн-
ських міфах такі уявлення є чи не найвагомішими. Згідно стародавніх 
слов’янських вірувань, з каменю зроблені людські кістки, з вітру – подих то-
що, і навпаки, Всесвіт уподібнюється великому людському тілу. В такий спо-
сіб метафора тіла, ставши надбанням культури, не консервується, як щось 
застигле, а активно інкультуруючись, засвоюється індивідами, активізує, під-
кріплює, модифікує і збагачує несвідоме уявлення, перетворюючи дану ме-
тафору у надбання колективного несвідомого. 
Еріксон вважав, що проекція в індивідуальному смислі «з часом повинна 

поступитися свідченням дозріваючих органів чуття, і зрештою, доказам ро-
зуму» [16, с. 236], однак в плані культурному відбувається насправді як раз 
навпаки. Міфологема тіла, замість того щоб зникнути і розчинитися в інших 
формах, раціоналізується і продовжує діяти в інших царинах культури, в тім 
числі і у філософії, де батьком метафори тіла, звісно ж був великий любитель 
міфів – Платон: «Ми уподібнили благоустроєну державу тілу, страждання і 
здоров’я якої залежать від стану її частин», – пише він у своїй знаменитій 
Державі (ІV, 464 b). В такому раціоналізованому вигляді метафора тіла здат-
на жити у політичній філософії як завгодно довго. «Людське мистецтво <...> 
йде ще далі, імітуючи розумне і найдосконаліше творіння природи – людину. 
Адже мистецтвом створений той великий Левіафан, який зветься <...> Дер-
жавою, <...> і який є лише штучною людиною, хіба що більшою за розмірами 
і сильнішою ніж природна людина, для охорони і захисту якої його було 
створено. В цьому Левіафані верховна влада, що дає життя і рух усьому тілу, 
є штучна душа; службові особи й інші представники судової та виконавчої 
влади – штучні суглоби; нагорода і покарання <...> являють собою нерви 
<...>; добробут і багатство всіх окремих членів становлять його силу; <...> 
радники, які навчають усьому, що необхідно знати, являють собою пам’ять; 
справедливість і закони – це штучний розум і воля; громадянський мир – здо-
ров’я; розбрат – хвороба, та громадянська війна – смерть» [4, с. 6], – це ци-
тата із «Левіафана» Томаса Гоббса, який жив і творив через дві тисячі років 
після Платона.  
Отже, спробуємо спочатку дослідити, що саме позначала метафора тіла у 

письмовій спадщині Київської Русі. В даному контексті можна виділити кіль-
ка її смислів. 

1. Держава як велике тіло. Свого часу частковій реконструкції таких уяв-
лень присвятив свої праці історик Олексій Толочко. Згідно цих уявлень: «дер-
жава, осмислювалась як тілесна "плоть" царя, що керує державою по аналогії 
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контролю над своїми руками, ногами і т. ін.» [13, с. 15]. У такому сприйнятті 
князь є «головою» держави, земля – «тілом», підлеглі – руками і ногами, да-
нина – «їжею» монарха, негаразди є погіршенням стану його здоров’я і т. п. 
Ознаки цієї аналогії дослідник вбачає у метафоричних висловлюваннях «Сло-
ва о полку Ігоровім» [14], а також у літописних сентенціях на зразок: «аще бо 
кн&зи правьдиви бъıвають в земли. то многа Yдаютс& согрћшень¦ [зем-
ли]. аще ли зли и лукави бъıвають. то болше зло наводить Бъё на землю. 
понеже то глава єсть земли. тако бо Исаи¦ ре©^. согрћшиша Y главъı и до 
ногу. єже єсть Y цњ^рѧ и до простъıхъ людии» [10, л. 139–140]. В доповнення 
до досліджень О. Толочка наведемо також подібні вислови зі «Слова про За-
кон і Благодать» Іларіона, який звертається до князя Володимира Святосла-
вича зі словами: «въстани w ч‰стнаа главо. Y гроба твого» [1, л. 192 зв.], або 
«ты бћ w честнаа главо. нагыимъ wдћянїе. ты бћ ал’чьныимъ кърмитель» 
[1, л. 194] тощо (хоча, з іншого боку, «чесна главо» є типовим звертанням до 
святого і може не містити залишків архаїчних уявлень). Реконструкція подіб-
них смислів не нова для сучасної науки з часів класичних праць Д. Фрезера, 
однак їх психологічна природа досліджена недостатньо.  

2. Церква як велике тіло. Дана метафора була присутня ще у Біблії. У 
Першому посланні Апостола Павла до Коринтян написано: «Як бо тіло одно, 
а членів має багато, всі ж члени одного тіла, хоч багато їх, а одно тіло, так і 
Христос <...>. Бо одним Духом усі ми в одно тіло хрестились, чи то Жиди чи 
Греки, чи невільники, чи вільні <...>. Бо тіло не є один член, а багато. Коли 
скаже нога, отже я не від тіла, то хіба через це не є від тіла. І коли скаже вухо: 
я не око, то ж я не від тіла, то хіба через те не є від тіла. Коли б усе тіло було 
б око, де ж був би слух? Коли б усе слух, де понюх? Так Бог зложив тіло <...> 
щоб не було розділення в тілі, а щоб члени однаково один про одного дбали 
<...>. Ви ж тіло Христове і члени від части. Інших поставив Бог у церкві най-
перше апостолів, інших пророків, третіх учителів, потім сили, а там даруван-
ня, зцілення, допомагання, порядкування, всякі мови <...>» (1 Кор. 12: 12–30). 
З аналогічними метафорами Київська Русь познайомилася достатньо рано 
завдяки перекладам візантійських збірок церковного законодавства. Напри-
клад, у перекладі «Номоканону 50 титулів», появу якого на Русі датують ще 
часами Кирила та Мефодія, тобто ІХ століттям, міститься яскрава метафора, 
що моделює церкву як велике людське тіло, великий організм: «Въ єдинно 
ибо цркёви различны¦ оуды сотвори Бъё по апостольскомоу гласоу. Бого-
словець сказа& Григорий ¦вћ въ тћхъ чинъ поставл&е} гл&ё. сего бо имс& 
сана братиесий храниt. wвомуz да б`де} нћка слоухъ wвому р`ка др`гом` же 
ино ничто ... что бываєши глава сын нога» [6, л 67 зв. – 68]. Коли йдеться 
про члени, які створив Бог, і про «апостольський глас», то тут звісно ж маєть-
ся на увазі теоретизування апостола Павла у Першому посланні до коринтян, 
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цитоване вище. Далі очевидно йде посилання на Григорія Низіанзіна (Бого-
слова), точніше на його Слово 32 «Про дотримання доброго порядку у бесіді і 
про те, що не будь-яка людина и не в будь-який час може розмірковувати про 
Бога» [5]. Але чому церква є тіло? Як сама християнська церква пояснювала 
цей концепт? Давньоруські перекладні пам’ятки вміщують тезу про те, що не 
тільки тілесність людини, але й тілесність церкви є результатом творіння за 
образом і подобою Бога. Це недвозначно засвідчує, наприклад, ось цей фраг-
мент однієї версії слов’янського перекладу «Номоканону»: «Тћло Хвёо. и 
цркёы въ образъ Бжёий и созда на члвёка» [6, л. 67 зв.]. Якщо Христос є чи-
мось на зразок царя, або верховного правителя, то церква, як його «держава», 
знову ж таки в архаїчній системі міфічного мислення, уявляється як тілесна 
«плоть» Христа. Апостоли, пророки, патріархи, єпископи були «руками», 
«ногами» та іншими органами цього єдиного тіла. Особливо важливим у та-
кій системі мислення є таїнство Євхаристії. Наважимося припустити, що в 
межах розглядуваної метафори символічне поїдання тіла Христового і його 
крові було залишком архаїчного ритуалу посмертного розчленування тіла 
особливо визначного і священного царя, для того, щоб рознести його по всій 
державі і цим нібито поширити сакральну енергію на кожного члена держави 
і на всю її територію. Архаїчні смисли Причастя, у вигляді символічного пої-
дання хліба і вина, як тіла і крові стало гостро дискутованою проблемою з 
часів знаменитої праці З. Фройда «Тотем і табу», хоча сам Фройд не вважав 
себе першим автором тлумачення євхаристії як залишків тотемічної чи кані-
балістичної трапези. Однак напевне мав рацію знаменитий психоаналітик, 
коли писав, що «спільна їжа, участь в тій же субстанції, котра проникає в їх 
тіло, створюють священний зв’язок між членами спільноти <...>. Священна 
містерія смерті жертви виправдовується дякуючи тому, що тільки таким 
шляхом можна встановити священний зв’язок, що поєднує учасників між 
собою та з їх богом» [15, с. 219]. Про це фактично і йдеться у слов’янському 
перекладі «Номоканону», де стверджується: «Божественыи аопстоr вель гла-
сно нариче}... ¦ды и пиа Хаё животъ выиноу подобится. присно с`щ`ю дшё` 
и тћломъ приємле} божественыb благодћти» [7, лл. 75 – 75 зв.].  

3. Душа як тіло. Така метафора, як би парадоксально вона не виглядала, 
також є достатньо представленою у текстах Київської Русі. У давньорусько-
му перекладі «Epistola canonica» Григорія Ниського» лікування тіла порівню-
ється із лікуванням душі («¦ко же во и на тћлесьнћмь 
ицћл$ни$·съмотрени$ врачевани$ $дино $сть·$же съдравоу бытии 
страдюґюмоу видъ же прилежани¦ различьнъ·по различию бо недоуг 
подобьно и цћльбньно$ пришестви$ коемоужьдо недоужныхъ прино-
ситьс& тако мънозћ соуґи пьстротћ и недоугу в дшёи страстни ноужьно 
мъногого·образьноумоу быти·цћльбьномоу прилежанию» [3, л. 237 b 5–
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15]. Дану метафоричну аналогію згодом запозичує і яскравий давньоруський 
філософ-платонік Никифор («да раз`мћеши к@нже мои. ¦ко болю w тебћ. и 
¦коk тћлеснїи врачеве. wже люб&} бол&щаго. то бд&} и перв`ю вин` нед`га 
пытаю}. ти тако твор&}, из’вћст’но раз`мъ нед`га. такwk и азъ сътвори§» [9, л. 
355 а]). Її можна назвати «посередницькою», оскільки у політичній лексиці 
вона слугує побудові метафори більш високого рівня, а саме уявленням про 
владу і державу, як про душу. Психологічні джерела образу душі як тіла міс-
тяться знову ж таки у процесі первинної ідентифікації, коли людина ще не 
чітко диференціює не тільки себе і світ, але й власну духовну та матеріальну 
інстанції. Залишки цих несвідомих уявлень можна відшукати і в культурному 
прошарку. Наприклад, три начала людської душі, за Платоном, демонстру-
ють позірну подібність із трьома частинами тіла за схемою (раціональне на-
чало – голова, гнівне, емоційне – серце, спрагле – руки, ноги). Опосередкова-
ним підтвердженням поширеності з античних часів структурного осмислення 
душі за аналогією із тілом, слугує факт прив’язування частин душі до частин 
тіла. Недарма дискусії про те, де саме були локалізовані емоції у людському 
організмі: в голові чи у серці, точилися починаючи від Гіпократа і Арістоте-
ля, і закінчуючи візантійським лікарем і філософом Галеном. Відповідно сус-
пільство, наприклад, у того ж таки Платона теж уподібнюється не тільки тілу, 
але й душі, де голова (розум) – філософи, серце (емоції) – воїни, а руки і ноги 
(спрагле начало душі) – ремісники та інший робочий люд. Отже, посередни-
цька функція розглядуваного виду метафори полягає в тому, що спочатку 
душа на рівні структурної аналогії уявляється як тіло, а потім держава, полі-
тична система, церква чи соціум уявляється як душа. 
Зв’язною ланкою в таких уявленнях слугують органи чуття, які одночасно 

належать і душі, і тілу, – вони є тілесними, матеріальними, але одночасно і 
«слугами» душі. За Платоном органів чуття п’ять (зір, слух, нюх, дотик, 
смак). Ця класифікація стає основою давньоруських метафор. Наприклад, у 
одному із фрагментів «Слова про Закон і Благодать» ми можемо віднайти 
певною мірою впізнавану ідею пентархії, переконання у необхідності існу-
вання п’яти світових релігійних центрів, що відповідали б п’яти органам чут-
тя єдиного «тіла» церкви: «хвалить же похвалныими гласы. римьскаа 
страна петра и паула. ... асїа і ефесъ, и паNмъ їwан’на б@гословьца. їндиа 
Nwм`. егvпетъ марка. вс& страны и гради. и людїе чт/ть и слав&ть кое-
гож¤о ихъ учител&. иже научиша & православнћи вћре. похвалимъ же и 
мы, по силћ нашеи, малыими похвалами великаа и дивнаа сътворьшааго 
нашего учител& и наставника. великааго кагана нашеа земли володиме-
ра» [1, л. 184 зв.]. Прослідкувати шлях цієї ідеї із Візантії в Русь не складно: 
вона була поширена ще з часів Халкідонського собору (451 р.), відбилась у 
візантійських юридичних пам’ятках, а звідти через сербські переклади потра-
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пила на Русь. Щоправда схема у Іларіона дещо модифікована: перелік світо-
вих церковних центрів (Рим, Константинополь, Александрія, Антіохія, Єру-
салим) змінено і здійснюється спроба внести сюди Руську Землю.  
У безпосередньому зв’язку із Платоном відтворює подібну аналогію і ми-

трополит Никифор. Його «Послання про піст» засвідчує, що метафора тілес-
ності функціонувала в Русі не тільки в міфічному, але й у філософському мо-
дусі. Саме у Платона Никифор запозичує уявлення про державу як велике 
тіло, однак подібне людській душі. «В "Посланні" створено ідеальний образ 
суспільства, уподібненого певній антропоморфній моделі, – вказують росій-
ські вчені В. В. Мильков та С. М. Полянський, коментуючи Никифорове 
«Послання про піст», – <...> тіло, що символізує державу, залежить від пору-
хів душі, що підпорядковується розуму, котрий здійснює керівництво і сим-
волізує князівську владу. Він діє через своїх слуг, які по роду спеціалізації 
уподібнюються органам чуття <...>. Подібно Платону, котрий вважав, що 
розподілу прошарків в державі відповідає ієрархічно організована будова 
душі, Никифор оцінює державний устрій з точки зору соціо-антропоморфної 
тотожності» [8, с. 102–103]. П’ять органів чуття, котрі, як уже зазначалось, 
одночасно є і «слугами» душі, і частинами тіла, у Никифора є ще й властиво-
стями влади, точніше образу «ідеального правителя», де кожен із органів чут-
тя співвідноситься із чеснотою, якою повинен володіти князь (аскетизм, щед-
рість, милосердя, розсудливість тощо), а також, з іншого боку, ці ж органи 
чуття є аналогіями князівських слуг, якими керує душа-князь. 
Вище ми окреслили три головних смисли метафори тіла у політичній лек-

сиці Київської Русі. Тепер спробуємо знайти відповідь на питання, яку дію 
вона виконувала. На наш погляд, метафора тіла у політичному житті Київсь-
кої Русі здійснювала наступні функції: 

1. Вона була покликана обґрунтувати необхідність існування влади як та-
кої, тобто виступала як своєрідна середньовічна «теорія» виправдання існу-
вання влади. «Тяжко ти головы кромћ плечю; зло и тћлу крмћ головы, – 
Рускои земли безъ Игоря» [12, с. 25] – так лаконічно формулює цю думку 
«Слово о полку Ігоревім» (якщо, звісно, вважати даний текст автентичним 
джерелом). Іншими словами, влада у системі середньовічних філософсько-
політичних уявлень вважається настільки необхідною, наскільки голова не-
обхідна тілу. За такою хибною логікою тілу без голови не просто «тяжко», а 
воно взагалі не може без неї існувати. Чи не єдина літописна згадка про не-
тривалий стан своєрідної давньоруської анархії під 862 роком, де розповіда-
ється, що слов’яни ненадовго прогнали варягів і «почаша сами в собћ во-
лодћти» [10, с. 19], закінчується, як і повинна була б передбачати логіка лі-
тописця, тим, що вони розкаюються і йдуть до варягів знову просити над со-
бою владу. Аналогія повинна була в образній формі підкріпити думку про 
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«органічну» необхідність влади, без якої соціум уподібнився нібито стану 
хаосу. Епізод давньоруської збірки «Бджола» розповідає, про Епаменіда із 
Фів, котрий уздрівши багатьох воїнів, що рухались без воєводи сказав: «Ве-
ликъ звћрь, но главы не имать» [2]. 

2. Метафора тіла повинна була абстрактні речі зробити зрозумілішими, 
наочнішими, складне для розуміння перетворити у просте; те, що викликає 
сумнів зробити безсумнівним. «Єппњ^и `бо по wбраз` соуґе ГаЁ нашого ИсЁа 
ХаЁ и глава црквЁнаго телеси именуеми. и болшеи чњ^ти достоини соуть. Тћм 
же аґе кто досадитъ имъ да иlмеґетс& прћзаvтери же и дїакони по 
wбраз/ с`ґе р`кї. &ко тћми црквёна правленїе съдћваетъ еппњ^ъ. чести оубо 
и ти достойни соуть. не тако же* ко еппњ^и. глава бо роукоу чтнћишм 
естъ» [7, лл. 33 зв. – 34], – це слов’янський переклад коментаря візантійсько-
го філософа і богослова Йоана Зонари до 56 апостольської настанови 1. Наоч-
ніше прокоментувати норму канонічного права і пояснити, чому єпископа 
слід більше шанувати ніж диякона, навряд чи можливо, метафора тут 
з’явилась як своєрідний засіб перекладу складних і абстрактних категорій на 
мову живих образів і аналогій.  

3. Метафора тіла, подібно сучасним політичним метафорам, повинна була 
зачіпати щось неймовірно близьке людині, щось «своє» і, звісно ж, активно 
використовувалась, оскільки більш близького і відчутнішого ніж своє власне 
тіло не існує. Таким чином, політична промова, яка включала подібні мета-
фори, була неймовірно дієвою: «¦коk бо ты кн@же сћд& здћ, в сеи своеи зем-
ли. воевwдами и сл`гами своїми, дћиств`еши по в’сеи землї. и самъ ты еси 
г@нъ и к@нзь. Тако и дёша, по всем` тћл~ дћиств`ет. п&(т)ю сл`гъ свои§^, рек’ше. 
п&тїю чювьствїи. очима. сл/хомъ. wбон&нїемъ, еже ењ^ ноз¤рима. 
в’к`шенїемъ. И wс&занїемъ, еже еста р`цћ» [9, лл. 352 b – 353 a], – ось так 
вдало і влучно використовує тілесну метафору митрополит Никифор у своє-
му листі до Володимира Мономаха і, найімовірніше, йому вдалося донести 
до реципієнта власні думки.  

4. Зрештою, метафора тіла реактуалізувала важливу архетипальну струк-
туру колективного несвідомого, тобто відносилась до того, що ми в інших 

                                                           
1 У Зонари це тлумачення читається так: «Архієреї, будучи образом Господа нашого Ісуса 
Христа і шановані головою церкви, більшої гідні честі. Тому той, хто їх образив, виганяєть-
ся. А пресвітери і диякони, що мають образ рук, так як через них єпископ керує церквою, 
хоча й гідні чести, але не такої, як єпископ. Бо не однакового шанування заслуговують го-
лова і руки» [11, с. 116]. У Зонари є ще один подібний коментар, на правило 34, який, що-
правда не увійшов у давньоруські переклади: «Як тіла рухаються неправильно, або й навіть 
зовсім стають непотрібними, якщо голова не зберігає своєї діяльності в здоровому стані, 
так і тіло церкви буде рухатися невпорядковано і неправильно, якщо головна його частина, 
що займає місто голови, не буде вшановуватися з належною честю» [11, с. 75]. 
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публікаціях називали «глибинними технологіями», на відміну від примітив-
них, поверхневих способів маніпуляції масовою свідомістю. Тому не можна 
погодитися із О. Толочком, який, коментуючи діяльність літописців, розгля-
дає уявлення про державу як продовження тіла монарха продуктом тільки 
язичницького способу мислення, що по суті слідує із наступної цитати: 
«Християнські книжники наступної епохи <...> не могли зрозуміти міфологі-
чний тип мислення, а тому – і осягнути таємний, прихований за вербальною 
формою смисл текстів, що потрапили до них <...> вчені монахи констатували 
факти поза міфологічним контекстом, без якого вони не мали смислу» [13, 
с. 14]. Міфічний спосіб мислення зберігся після вровадження християнства на 
Русі і відчутно проступав навіть у творчості витончених богословів на зразок 
Іларіона чи Кирила Туровського, а у політичній промові як засіб пропаганди, 
глибинні міфологічні метафори були ефективними завжди.  
Отже, ми коротко охарактеризували функції метафори тіла у політичній 

лексиці Київської Русі. Вважаємо, що даний аспект дослідження давньорусь-
ких філософсько-політичних ідей є науково-перспективним.  
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ПЕТРУШЕНКО О. П.  

МУДРІСТЬ ТА ПОВСЯКДЕННІСТЬ  
В УЯВЛЕННЯХ ПРО НАЛЕЖНИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ  

У СХІДНОМУ ХРИСТИЯНСТВІ (ПРАВОСЛАВ’Ї)  
(наукове повідомлення) 

Вивчення світових релігій та їх особливостей передбачає в першу чергу 
визначення особливостей та специфіки їх віровчення, основних догматів, 
теологічних нюансів. Разом з тим слід особливо підкреслити, що кожне віро-
вчення як спосіб організації духовного життя віруючих має і практичний ас-
пект – дає певні настанови щодо повсякденного життя людини, її способу 
діяльності, її стосунків з іншими людьми, поведінки в тій чи іншій ситуації 
тощо. Ці релігійні настанови здебільшого мають досить загальний та абстрак-
тний характер, по різному трактуються в певні історичні епохи, доповнюються 
тими чи іншими притчами та переказами, цитатами із священних текстів. 
Таку ж долю мають і загальні настанови щодо поведінки віруючих, які 

пропонує християнство. Загальновідомо, що в першу чергу ці настанови міс-
тяться у десяти заповідях та у Нагірній проповіді. Проте дані настанови не є 
однозначними та прозорими для розуміння. Досить згадати полеміку щодо 
трактування та практичного застосування заповіді не убий, причому ця поле-
міка простежувалась і в теологічній, і в історичній, і в художній літературі. 
Якщо ж спробувати окремі положення, що існують у християнському віро-
вченні щодо належного життя християнина, звести у деяку єдину картину, 
розставити акценти щодо того, що є найважливішим у житті людини, які дії є 
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необхідними для спасіння душі (а, отже, для того, щоб бути людиною і почу-
вати себе людиною), які дії не є необхідними, хоча й бажані, – стає очевид-
ним, що різні напрямки християнства пропонують тут досить різні тракту-
вання священних істин. Можна навіть припустити, що відмінності між кон-
фесіями християнства стосуються в першу чергу не підвалин віровчення чи 
теологічних тонкощів (про які переважна більшість віруючих знає досить 
неповно та неточно), а саме уявлень про істинно християнський спосіб життя.  
Особливості світоглядних уявлень та певні нюанси віросповідання схід-

ного християнства простежуються вже у працях представників східної (гре-
цької) патристики та засновників східної монашеської (чернечої) традиції. 
Так, у Григорія Богослова фактично перераховані необхідні компоненти 

належного життя – співання псалмів та «молитовні до Бога переселення»; 
життя «ніби не речовинне та безкоштовне»; згода та єдність братії, коли ченці 
«йдуть на височину та до обожнення»; змагання та заохочення до доброчес-
ності; працелюбність у читанні Божих словес; щоденна ручна праця [3, с. 25–
26]. Оскільки лист, де викладено ці міркування, написано до Василія Велико-
го, далі йде безпосереднє звертання до адресата, яке можна трактувати й у 
ширшому значенні, тобто як звертання до одновірця взагалі, і розглядати як 
варіант належних взаємин та належної взаємодопомоги людей, які хочуть 
вдосконалюватися через приналежність до віри: «Легше побажати всього 
цього, проте не так легко одержати все це. Тож прийди мені на допомогу, 
з’єднай зі мною свої зусилля, сприяй мені у доброчесності, і якщо зібрали ми 
раніше що-небудь корисне, то охороняй це своїми молитвами, щоб не розсія-
тися мені помалу, як розсіюється тінь на схилі дня» [3, с. 26]. 
Крім цього, Григорій Богослов звертає увагу на необхідність позбутися 

суєтності та метушливості. Це стосується освіти та ученості, коли він в одно-
му з листів пропонує «в дар Слову принести слова» [3, с. 27]. Є й порада що-
до того, щоби «страх Божий ... пересилював суєтність наскільки це можливо 
для нас, які не зовсім позбулися її» [3, с. 27]. Цікаво, що в іншому листі Гри-
горій Богослов дає таке пояснення уявлень про страх Божий: «Це і є урок 
найкорисніший для багатьох, ... небезпека краща від безпеки, і злигодні ма-
ють перевагу над благоденством. Якщо до страху належали ми світу, то після 
страху стали вже належати Богу» [3, с. 49]. 
Серед належних дій християнина йдеться про перемогу над користолюбс-

твом, причому наведена вимога доповнюється пропозицією не захоплювати-
ся часом та мужньо протиборствувати часу [3, с. 28]. Звичайно, можна тра-
ктувати останнє у контексті опозиції сучасне – вічне, в контексті очікування 
страшного суду та переходу до вічного життя тощо. Проте сам Григорій Бо-
гослов додає до цих міркувань цікаве пояснення, що стосується сприйняття 
та осмислення теперішнього: «... Без сумніву, і того, що є у нас тут, достат-
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ньо, щоб вести вільне життя людині, яка не надто ненаситна і нестримана у 
бажанні більшого. Притому не бачу, якого ще часу чекати нам, щоб ти обла-
штував своє життя, якщо пропустимо теперішнє» [3, с. 29]. Такий коментар 
звертає нашу увагу на те, що людина може або свідомо облаштувати своє 
власне достойне життя в той час, коли, власне, і живе, або проживати своє 
життя, підпорядковуючись зовнішнім випадковим впливам, тобто по суті не 
прагнучи зробити життя власне своїм. Саме в такому напрямку, вірогідно, 
слід трактувати слова Григорія Богослова – «для мене найважливіша справа – 
бездіяльність» [3, с. 78], тобто відмова від активного втручання в різноманітні 
події актуального політичного, світського та економічного життя. Такі пере-
конання можуть розглядатись як певна альтернатива до традиційної активної 
позиції західної, католицької церкви, яка у своєму розвитку приводить до 
ситуацій, коли Папа Римський стає одночасно і світським володарем з усіма 
практично-політичними наслідками, які звідси витікають; коли Папа Римсь-
кий починає здійснювати коронацію світських государів тощо. 
У східному християнстві простежується інша тенденція: «... Нам до серця 

(ближча) філософія тихохідна, котра тримається низу» [3, с. 36]. Ця тенденція 
у трактуванні належного способу життя практично пов’язується з різними 
формами усамітнення, навіть у межах монастирського життя (як це відбулося 
у житті Івана Вишенського), або із старчеством (яке існувало як у перші сто-
ліття розвитку християнства у східній частині Римської імперії, так і в Росії у 
ХІХ – поч. ХХ ст.). 
Наведені міркування про бездіяльність змушують дослідників проводити 

певні паралелі з практикою буддизму, і викликають правомірне запитання – 
чи існують відмінності в даному питанні між християнством та буддизмом, і 
якщо існують, то у чому вони полягають? У цьому контексті нам здається 
виправданою наступна точка зору: «Різне відношення до світу викликає від-
мінність поглядів на сенс головної цілі аскетизму – безпристрасність: для 
християн є неприпустимим перехід у безчуттєвість» [1, с. 8]. При цьому автор 
відзначає, що різні конфесії християнства трактують аскетизм, що призво-
дить до певної віддаленості від світу, по різному. Для католиків аскетизм 
пов’язується з виконанням «євангельських порад» – бідності, безшлюбності 
та послуху. Протестанти вважають, що аскетизм у згаданих вище межах вхо-
дить у протиріччя з духом християнства, тому відмовляються від монашества. 
Православ’я вважає аскетизм, нехай не дуже суворий, моральним обов’язком 
кожного християнина, він повинен практикуватися як мирянами, так і ченцями, 
хоча чернече життя вважається краще пристосованим до нього [1, с. 8]. 
Вже у Григорія Богослова зустрічається поняття домобудування Духу, [3, 

с. 36], яке в подальшому розвитку богословської традиції виливається в цілу 
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систему світоглядних уявлень, що притаманні власне православним пошукам 
належного життя та належної поведінки християнина. 
С. С. Авєрінцев у своїй праці «До прояснення сенсу напису над конхою 

центральної апсиди Софії Київської», здійснюючи культурологічні розшуки, 
пов’язані з трактуванням Софії та її місця у православній традиції, звертає 
увагу на те, що софійність розглядалась тут як мудрість у облаштуванні лю-
диною свого земного дому, причому йдеться про дім у широкому значенні 
слова – за змістом сюди входить і місто, і держава, і сім’я, і приватне життя. 
Мудро облаштовану сукупність християн, які займаються облаштуванням 
свого земного дому та сукупності домів – міста, належить відділяти від без-
ладдя зовнішнього, не духовного, тварного світу. Впорядкований та закритий 
від зовнішніх впливів внутрішній простір міста, який організований довкола 
храмів, відгороджений міцними стінами від хаотичних просторів степу, місце 
княжого суду, де зосереджені віра та вченість, сприймалося як облаштований 
дім самої Премудрості, що відокремлений від зовнішньої темряви [4, с. 572]. 
Існує багато патристичних текстів, які пов’язують Софію, премудрість, з мо-
жливим обоженням людини, з можливістю освячення та піднесення до Бога 
людського єства. Максим Сповідник прямо пише, що для єдності з Богом 
немає у людини іншого посередника, крім Премудрості [4, с. 565]. Отже пре-
мудрість пов’язана із святістю, і за словами Іларіона віра в одного Бога (а не у 
багатьох, як у язичників) тому є святішою, що є мудрішою, і тому є мудрі-
шою, що є святішою [4, с. 570].   
З домобудуванням Духу пов’язувалися настанови й іншого досить відо-

мого джерела православної традиції – «Домострой», що був складений на 
кінці ХV століття. Текст ґрунтується на Святому письмі та працях отців цер-
кви. Домобудівництво трактується тут у широкому значенні слова, не просто 
як будівництво житла, а як будівництво світу – земного дому християнина [2, 
с. 142]. Головним у цьому процесі вважається вірне слідування Божим запо-
відям та виконання церковних обрядів, шанування священицького та черне-
чого сану, допомога хворим, убогим, страждаючим. З перерахованого ж ви-
пливає необхідність дотримуватися християнських порядків у державі, у 
сім’ ї, тощо [2, с. 143]. 
Отже, православна традиція пропонує християнину наступну схему осми-

слення належної поведінки людини у світі – знання божественних істин до-
зволяє шляхом софійності, премудрості облаштовувати щоденне життя таким 
чином, щоб у ньому зреалізовувати самі ці істини, а щоденне життя, якщо 
воно мудро організоване, дозволяє наблизитися до Бога, до святості.  
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ЗАЛУЖНА А. Є.  

ІСТИНА, ДОБРО І КРАСА  
У НЕКЛАСИЧНИХ МОДЕЛЯХ РОСІЙСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ ЦІННОСТЕЙ 

Феномен осмислення проблеми цінностей в його приналежності до тих 
вічних питань, які тісно пов’язані з сенсом людського існування та виправда-
ністю буття людини в світі, завжди хвилювали філософську думку. Цей інте-
рес до ціннісних засад духовного буття викристалізовується у вищі «трансіс-
торичні начала» Істини, Добра і Краси, вічні «триєначала духовного світу» [9, 
с. 3–4], «загальнозначимі онтологічні упорядкування» (П. Флоренський), які 
постають в сенсі головних проявів триєдиної ідеї (В. Соловйов) та «безкінеч-
ності людської душі, що спроможна вмістити всю безкінечність божества» 
(Ф. Достоєвський).  

«Ті начала, – зауважує Є. П. Нікітін, – <...> проголошуються ведучими, 
або, навіть, єдино цінними в системі духовних цінностей, всі ж інші розгля-
даються в якості підпорядкованих, другорядних, менш досконалих» [9, с. 8]. 
Адже вони, існуючи вічно, протгом всієї історії людства володіли різними 
мірками «оприявленості» в межах цілого. Так, ціннісне начало в координатах 
античного світорозуміння акумулюється в понятті «Благо», в середньовічно-
му мисленні абсолютним критерієм Істини, Добра і Краси постає Бог, а в 
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епоху Відродження – людина. Гносеологічні аспекти філософії Нового часу 
певним чином понизили аксіологічну тональність філософського дискурсу, 
утверджуючи суб’єкт-об’єктний підхід до цінностей та елімінуючи ціннісний 
світ людини з її пізнавальної діяльності.  
В російській філософській думці ХХ ст. «теорія цінностей», на думку 

М. Бердяєва, представлена через призму двох протилежних тенденцій: марк-
систських ідей репрезентації ієрархії цінностей «філософією блага або корис-
ливістю» [4, с. 318], «підміни цілей життя засобами» при визначаючій ролі 
економіки й «цілісному збайдужінні до істини» [4, с. 317] та поверненням «до 
традицій російської думки ХІХ ст., до релігійного змісту російської літерату-
ри, до Хомякова, до Достоєвського і Вол. Соловйова» [2, с. 226].  
Саме у поглядах Ф. Достоєвського та В. Соловйова стверджується думка 

щодо нерозривного зв’язку Істини, Добра і Краси. Відтак, В. Соловйов у сво-
їх «Трьох промовах на пам’ять Достоєвського» визначив це життєве кредо, 
коли «ці три живуть лише своїм союзом» [11, с. 305]. Адже добро, відокрем-
лене від краси, трансформується в безсилий порив невизначеного почуття, 
істина без добра – в пусте слово, а краса без добра і істини є кумиром. А тому 
відомий вислів Ф. Достоєвського: «Краса врятує світ», який у своїх глибинах 
пов’язаний з творчістю німецького філософа Шіллера, потребує для російсь-
кого письменника деякого уточнення, а саме «краси доброї», «позитивно 
прекрасної». Так, в романі «Ідіот» Аделаїда при розгляді портрету Настасії 
Пилипівни її красу визначила тією силою, якою «можна світ перевернути», 
але не спасти, адже для цього потрібно добро. «Як би добра! Все було б вря-
товано», – проголошує князь Мишкін [6].  
Для В. Соловйова триєдиний прояв цінностей є втіленням ідеї в якості до-

стотного виду, того, яке «гідне бути». Адже всесвітня ідея як єдність абсолю-
тного первоначала проявляється «трійністю єдиносущності» й «єдиноначаль-
ності» духу, уму і душі, з притаманним для них способами буття: волею, ми-
сленням почуттями, утворюючи триєдиний прояв цінностей, об’єктивну єд-
ність Блага, Істини, Краси, оскільки «істина як єдність теоретична або логіч-
на, мислиться; благо як таке лише бажається, а краса як така лише почуваєть-
ся» [12, с. 262]. Відтак, триєдиний прояв цінностей у російського філософа пос-
тулюється втіленням всесвітньої ідеї, що визначає увесь світопорядок, виража-
ючи «достотність буття», обов’язкового в сенсі безумовної норми та ідеалу. 
У філософії П. Флоренського також спостерігається звернення до божест-

венних витоків цінностей й можливості наближення до них постулюється 
через релігійно-духовний досвід любові, адже істина для мислителя – «спо-
глядання Себе через Іншого в третьому», «єдина сутність в трьох іпостасях» 
[13, c. 66], єдиносущна і нероздільна Трійця триєдиного християнського Бога. 
Пізнання істини уможливлюється при обоженні людини завдяки стяганню 
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любові як вагомої онтологічної сили, на якій утверджується всеєдність. 
П. Флоренський продовжує традиції «метафізичної» тріади В. Соловйова, й 
для нього Істина, Добро, Краса – не три різноманітних начала, а одне – духо-
вне життя. «Духовне життя, – пише філософ, – як із Я зходяче, в Я своє зосе-
редження маюче – є Істина. Сприймаюче як безпосереднє дійство іншого – 
воно є Добро. Предметно споглядаюче третім, як зовні промінююче – Краса» 
[13, c. 5]. Кожна із іпостасей трійці має в собі духовне життя – знання – жер-
товну любов-насолоду. Адже, на думку російського богослова, основою пер-
шої іпостасі Трійці є істина, для другої – любов, третьої – краса. Саме в Дусі 
Святому (Паракліт, Утішитель, Доставляючий радість) можливе споглядання 
світла триєдиної істини. Таке споглядання «Духом Святим світу невимовно-
го» постулюється П. Флоренським «мистецтвом із мистецтв», «художністю із 
художностей». У даному контексті поняття «добротолюбіє» замінюється по-
няттям «красотолюбіє» – «красою духовною» до якої долучаються святі под-
вижники, «світоносні особистості» з наголосом на її недосяжності для плот-
ської людини. Найвищою красою проголошується Бог, через причетність до 
Якої все стає прекрасним. Такий філософсько-богословський естетизм 
П. Флоренського М. Бердяєв називає «стилізованим православ’ям» з орієнта-
цією на естетичний, а не моральний аспект християнства [2, c. 240].  
Особливе місце в намаганнях П. Флоренським розкрити світ церковності 

в його багатстві і красі належить феномену любові. Загалом, традиційна тріа-
да Істина, Добро, Краса трансформується в метафізичну тріаду Істини, Любо-
ві, Краси, що є різними проявами духовного життя, адже «явлена істина є 
любов. Здійснена любов є красою» [13]. Тобто, пізнання Бога розкривається в 
релігійному досвіді на основі примноження любові, коли насолода, втіха та 
радість насолоди нею предметно споглядається як краса. Любов у даному 
сенсі – не психологічний модус філософії раціоналістичного життєрозуміння, 
а форма існування особистості в її онтологічних актах самотворчості, саморо-
збудови, реалізації любові духовної самосвідомості «особистісної філософії». 
Утверджується онтологічне розуміння християнської любові як «краси духо-
вної» світоносної та лучезарної особистості. Саме любов’ю «кожний збагачу-
ється» й вирощує себе, поглинаючи в себе іншого та через віддання себе. Це 
краса внутрішнього божественного образу, що розкривається в актах любові, 
душевне світло, що обожнює людину і в найбільшій мірі репрезентується у 
феномені святості.  
В онтологічній аксіології ідеал-реалізму М. Лосського надсвітовою абсо-

лютною позитивною цінністю також проголошується Бог. Похідні цінності 
мислитель визначає як буття в його значенні в наближенні чи віддаленні від 
божественної повноти буття, адже «цінності є буття в його самопереживанні, 
або в переживанні іншими істотами значення для здійснення абсолютної по-
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вноти життя чи віддалення від неї» [8, с. 63–64]. Відмінності між буттям як 
носієм цінності та самою цінністю не існує. Така рефлексія єдності буття і 
значення, переживання і ідеалу в сенсі їх структурних компонентів цінностей 
реально-ідеально функціонують в культурі, визначаючи її спрямованість до 
Божественної досконалості.  
М. Лосський створює ієрархічну ліствицю «субстанційних діячів» від еле-

ктронів до людини, що проходить еволюційний поступ від неорганічного, 
рослинного, тваринного до людського і божественного з іманентними для 
них характеристиками від елементарного буття до абсолютного добра в Цар-
стві Божому. 
Тобто, в російській філософії основа ціннісних начал людського буття зо-

середжується в божественній духовності, яка і обумовлює реалізацію вищих 
загальнолюдських цінностей у світі культури й виступає домінантною перет-
ворюючою силою особистості. Зокрема, М. С. Каган російську ціннісну філо-
софію відокремлює від аксіології, оскільки, на його думку, «цінності прого-
лошуються істинами, і тому не має потреби в якійсь особливій теорії ціннос-
тей» [7, с. 31]. У свою чергу Г. П. Вижлецов заявляє про характерну божест-
венну природу цінностей у «філософії цінностей» В. Соловйова М. Лоссь-
кого, М. Бердяєва, С. Франка, П. Флоренського, яка у своїх духовних витоках 
суттєво відрізнялась від західної аксіології [5]. 
Так, в «есхатологічній метафізиці» М. Бердяєва, на відміну від її інтелек-

туалістських моделей, до яких він відносить аксіологію неокантіанства та 
«чисту онтологію», розробляється екзистенційна філософія «конкретного 
духу», де «дух є не принцип, а особистість, тобто вища форма існування» [1, 
c. 458], яка характеризується творчістю, активністю, свободою, істиною, доб-
ром і красою. Тобто, Дух виступає реальністю, що не підпорядковується де-
термінації буття й виступає вищою від будь-якої об’єктивації надбуттєвістю 
Бога та божественним елементом в людині як дії надсвідомості в свідомості, 
свободи і благодаті та постійних спонук до трансцендування. А тому ми спо-
стерігаємо у поглядах М. Бердяєва не онтологічну аксіологію, а аксіологіза-
цію духовності, пропагування «нової духовності», не символізацію, а реалі-
зацію Духа, філософію «конкретного духа, адже в дусі цінність, ідея, смисл» 
[1, c. 454].  
При осмисленні божественної природи цінностей філософ критикує нео-

кантіанський варіант аксіології за раціоналізацію цінностей та неправомір-
ність їх редукування до суджень, оскільки «цінність повинна випереджати 
судження, не залежати від судження, а визначати його» [3, c. 99] та «чистий 
онтологізм», який підпорядковує цінність буттю, означає примат універсаль-
ного над індивідуальним і єдиним критерієм духу визнає буття. Концептуа-
льні засади аксіології будуються у М. Бердяєва не на катафатичній, а на апо-
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фатичній теології, для якої «Бог є не буття, а надбуття» [1, c. 453]. Буття для 
мислителя саме по собі не може бути ніяким критерієм якості, оскільки саме 
може проявлятися як вище, так і нижче, як справжнє, так і несправжнє, а то-
му «цінність, істина, добро і краса є узріння якості існування і підвищується 
над буттям» [1, c. 453].  
Тобто, у філософській традиції Срібного віку Істина, Добро, Краса витлу-

мачуються атрибутами духовного простору, що розкриваються в «живому 
релігійному досвіді». Адже абсолютна повнота буття М. Лосського, «реаль-
ність божественного духу» М. Бердяєва, «трьохіпостасний Бог» православної 
теодицеї П. Флоренського в якості межової самоцінності та кінцевої мети 
буття людини в світі, постають первинним джерелом цінностей. Й особливе 
відношення до абсолютної цінності, й постійне сходження до неї становить 
смисл людського існування, шлях духовного становлення та внутрішнього 
самовизначення, розвиток культури загалом. А, відтак, теорія Всеєдності, що 
стрижневою лінією проходить через богошукання В. Соловйова, С. Франка, 
П. Флоренського, з доповненням вчення про «субстанційних діячів» у 
М. Лосського й пошуків нової духовності М. Бердяєва лежить в основі їх цін-
нісної рефлексії. 
Тому російська філософія цінностей набуває в порівнянні з західною аксі-

ологію специфічного витлумачення, пов’язаного з намаганнями «зберегти 
живу спадкоємність російської культури, не відірватися від коренів своєї ду-
ховної спорідненості» [10, c. 6], а саме від православної релігійної віри та її 
ролі в розвитку вітчизняної духовної традиції та усвідомлення Росії як спе-
цифічного типу культури загалом. Таким чином, філософія цінностей в духо-
вних пошуках «нової релігійної свідомості» пронизана ідеями Всеєдності як 
загальної буттєвої основи, розумінням світу як Боголюдського процесу, мес-
сіанськими й есхатологічними мотивами з прагненнями всезагального спа-
сіння та соборної церковної цілісності людей, об’єднаних вірою, любов’ю і 
свободою, утвердженням «нової духовності», окреслюючи різноманітні варі-
ації філософами Срібного віку християнізації російської філософії.  
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ЗИНЧЕНКО Т. Е.  

ИДЕЯ СОБОРНОСТИ В ТРУДАХ РУССКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ МЫСЛИТЕЛЕЙ:  
МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИОНИЗМОМ И КОСМОПОЛИТИЗМОМ 

Идея соборности является плодом оригинальной русской мысли и не име-
ет аналогов в других культурах. И хотя эта идея вышла на свет из недр хри-
стианства, на Западе для её развития не существовало и не существует соот-
ветствующей почвы, то есть соборность есть плод не просто христианской, а 
именно русской православной духовности, о чём ниже мы попытаемся ска-
зать. 
Слово «соборность» появляется на Руси в результате перевода понятия 

«catholicity», но, являясь аналогом оригинала, оно наполняется иным смыс-
лом, поэтому не может быть адекватно переведено на западные языки. Поня-
тие «catholicity» означает вселенскость, на первый план здесь выступает 
единство. Соборность также означает единство, «но лишенное единообразия 
и малейшего обезличивания» [7, с. 23] и соответствует евангельским пред-
ставлениям о Церкви. 

                                                           

© Зинченко Т. Е., 2011 



Т. Е. Зинченко. Идея соборности в трудах русских религиозных мыслителей: между 
изоляционизмом и космополитизмом 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 337

Впервые теоретический анализ соборности был сделан А. С. Хомяковым. 
Одно слово «соборность», по его мнению, «содержит в себе целое исповеда-
ние веры». Поскольку вера предопределяет не только жизнь религиозную, но 
и вообще образ жизни, постольку и соборность проявляется «в многообразии 
человеческих дел». Соборность вошла в образ жизни русского народа, стала 
существенным компонентом российской цивилизации, воплотилась в тради-
цию. Основным принципом соборности является гармоничное сочетание 
единства и многообразия, она есть «единство во множестве». Соборное един-
ство предполагает свободное принятие всеми членами единства высших цен-
ностей при сохранении неповторимых черт каждого отдельного человека. 
Такое единство возможно при содействии благодатной помощи свыше, то 
есть самостоятельно, без Божьей благодати человек не может создать единст-
во, аналогичное соборности. Поэтому особое место в учении Хомякова зани-
мают его представления о благодати. Соборное единство, пишет мыслитель, 
есть «единство свободное и органическое, живое начало которого есть Боже-
ственная благодать взаимной любви» [14, с. 10].  
До своего первого теоретического осмысления, как справедливо указыва-

ет И. А. Есаулов [6], соборность как духовная первореальность была зафик-
сирована в «Слове о законе и благодати» киевского митрополита Иллариона. 
Главным прозрением Иллариона стало его утверждение о духовной природе 
той силы, которая соединила разрозненные славянские племена в единый 
народ. Митрополит говорит о русском народе как о целостности, объединён-
ной под властью Божией вокруг религиозного христианского начала, идеал 
которого воплощен в Православной Церкви. В произведении Иллариона про-
слеживается мысль о том, что благодатью пронизан не только мир горний, но 
и наш земной эмпирический мир. В ответ на Божественную благодать земля 
рождает общую молитву, то есть ответное движение ввысь, к миру горнему. 
В «Слове» зафиксирована идея, что предпосылкой духовного единства людей 
является благодать Божья, но для того, чтобы это единство актуализирова-
лось, необходимо ответное движение людей к Богу, т. е. свободное волеизъ-
явление человека. Для осуществления соборного единства необходимо одно-
временное проявление свободы и благодати. Крещение Руси, как указывает 
Илларион, вывело русский народ из изоляции, соединило с другими христи-
анскими народами.  
Однако духовные ценности формируются, зачастую, в тяжёлых испыта-

ниях, и значимость единения и согласия для русского народа стала очевидна 
лишь во времена татаро-монгольского ига. Прообразом соборности является 
Святая Троица, в которой Лица одновременно нераздельны и неслиянны. 
Понять тайну Троицы с помощью дискурсивного разума невозможно, как 
невозможно описать в строгих категориях и понятиях, эта тайна не понима-
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ется, но переживается, а здесь требуется особая одарённость, которая даётся 
немногим. Прозрения, что Святая Троица есть ноуменальный образ земного 
единения, пришло преподобному Сергию Радонежскому; Андрей Рублев вы-
разил эту религиозную идею в красках. Образ Троицы «как идеал земного 
бытия открывал путь для снятия самой дилеммы – национальное или вселен-
ское» [9, с. 212]. Молитвенное горение русского народа, осознавшего необ-
ходимость единения, его устремлённость к горнему проявилось в русских 
храмах.  
Духовная реальность, символически выраженная в иконе, в храме, впо-

следствии была описана философским языком А. С. Хомяковым. Неодно-
кратно указывалось, что первое теоретическое осмысление идеи соборности 
оказалось и первым её искажением. Славянофилов упрекают в том, что ре-
альное воплощение соборности они видели в сельской общине, таким обра-
зом, в их учении произошло недопустимое сближение соборности и сельской 
общины, что славянофилы не смогли увидеть негативных черт, присущих 
сельской общине. Так, В. Ш. Сабиров отмечает: «Сельская община оказалась 
посредником между крестьянином, с одной стороны, государством, нацией и 
Богом – с другой» [10, с. 76]. И. А. Есаулов же считает эти упрёки необосно-
ванными, по его мнению жёсткое противопоставление общины и соборности, 
благодати и мира означает «невозможность самого проникновения идеи со-
борности в жизнь, невозможность воцерковления жизни» [6]. Не будем выно-
сить окончательного решения в данной дискуссии, заметим лишь, что осмыс-
ление вопроса о значении сельской общины в русской культуре ещё предсто-
ит сделать в будущем. 
Философская система В. С. Соловьёва представляет собой новый шаг в 

развитии русской мысли о соборности, хотя он такой задачи не ставил, да и 
сам термин «соборность» не использовал. В своих работах он высказывает 
ряд положений, которые позволяют по-новому взглянуть на учение о «един-
стве во множестве». Так, он использовал понятие «положительное всеедин-
ство», подразумевающее такую целостность, которая существует не за счёт 
всех или в ущерб им, а в пользу всех. «Отрицательное всеединство» подавля-
ет входящие в него элементы, исключает развитие и творческие процессы. 
Истинное единство сохраняет и усиливает элементы многого, осуществляет-
ся в них как полнота бытия. Чтобы лучше понять особенности различных 
сторон «всеединства», обратимся к работе Вл. Соловьёва «Три силы» [11]. 
Автор указывает на три коренные силы, которые управляют социальными 
процессами. Первая сила соединяет человечество в единый монолит, где не-
допустимы разнообразие и частная инициатива, единичное подчинено цело-
му. Эта сила ведёт к мёртвому однообразию и неподвижности. Вторая сила 
противоположна первой, она полностью разрушает единство, давая свободу 
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отдельным людям и разрушая все внутренние связи в обществе. При актуали-
зации данной силы было бы немыслимо никакое общество. Обе силы, по Со-
ловьёву, носят негативный характер. Наряду с ними существует третья сила, 
примиряющая единство высшего начала со свободной множественностью, 
что обеспечивает целостность и развитие общественного организма. 
Таким образом, соборность является таким единством людей, в котором 

обеспечивается свобода и многообразие отдельных субъектов. Данное един-
ство, как считает Вл. Соловьёв [12], возникает в процессе развития, который 
можно условно разделить на три стадии – смешение, обособление, органиче-
ское единство. На первой стадии возникает лишь внешнее единство. В со-
циуме это может быть обусловлено территорией совместного проживания, 
биологическими потребностями. На второй стадии происходит «выделение 
или обособление», благодаря чему отдельные элементы получают самостоя-
тельность, применительно к становлению человеческих общностей эту ста-
дию исследователи называют индивидуализацией. Внешнее единство, равно-
весие между получившими самостоятельность индивидами уже невозможно, 
так как равновесие может установиться только в том случае, если элементы 
обладают одинаковым качеством, однако на стадии индивидуализации про-
является именно их разнокачественность. Каждый из обособившихся элемен-
тов стремится уничтожить, исключить или подчинить себе другие элементы. 
На третьей стадии происходит внутреннее единение в соответствии с назна-
чением каждого элемента, в таком состоянии элементы не борются, а под-
держивают, взаимно дополняют друг друга. 
Первая стадия не является истинным единством, а представляет механи-

ческую смесь однокачественных элементов. Для достижения истинного 
единства вторая стадия очень необходима, без обособления невозможна и 
третья стадия.  
Для Н. А. Бердяева как философа-персоналиста было важно отделить со-

борность от коллективизма, отождествление которых, по его мнению, про-
изошло у славянофилов. Философ отмечает, что соборность духовна, коллек-
тивизм же носит первобытно-натуралистический характер [5, с. 495]. В кол-
лективизме происходит умаление личностного начала, уничтожение личной 
ответственности. Н. А. Бердяев считал, что «недостаточная раскрытость в 
России личного начала – русский коллективизм был препятствием для разви-
тия в России культуры, нежеланием подчиниться природному закону перехо-
да от простоты к сложности» [1, с. 123]. Для Бердяева только жизнь духовная 
является подлинной, всё остальное лишь символически живёт. По этому при-
знаку он классифицирует социальные общности на реальности и псевдоре-
альности. Соборность для него является реальностью, так как пронизана ду-
хом, здесь возможно творческое возрастание каждой личности. Коллектив 
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является псевдореальностью. Здесь люди объединены не на основе духовной 
общности, а на основе подчинения и властвования. По его мнению, коллек-
тивизм, на котором основана русская община, враждебен культуре, нивели-
рует личностное начало в обществе. Это происходит потому, что совесть че-
ловека из его внутренних глубин выносится вовне. Лишаясь внутреннего ор-
гана различения добра и зла, человек уже не способен к ответственному по-
ступку. Кроме этого, коллективизм способствует отчуждению сознания. Че-
ловек, лишённый собственного мнения, склонен подчиняться любому авто-
ритарному режиму. Именно в силу развитости коллективизма в России суще-
ствует отрицательное отношение к праву, смешение права с моралью. Собор-
ность же есть таинственная жизнь Духа, неразрывно связанная с любовью и 
свободой. «Свобода, – по Бердяеву, – не есть самозамыкание и изоляция, 
свобода есть размыкание и творчество, путь к раскрытию во мне универсу-
ма» [4, с. 307]. Соборность означает, что над человеком нет внешнего автори-
тета. Духовное единство людей способствует универсализации личности, т. е. 
преодолению изоляции человека, означает «победу над эгоцентризмом, вхо-
ждение в универсальную общность».  
Вскрывая ошибки и заблуждения своих предшественников, Бердяев сам 

не избежал противоречий. С одной стороны он утверждает, что коммюнотар-
ность есть «непосредственное отношение человека к человеку через Бога, как 
внутреннее начало жизни» [2, с. 235]. Но с другой стороны, он заявляет, что 
религиозная коммюнотарность называется соборностью. По существу это 
означает, что помимо её существует и безрелигиозная коммюнотарность. 
Однако философ её не растолковывает и не объясняет, поэтому о её значении 
мы можем только догадываться. Может быть, она означает непосредственное 
отношение человека к человеку, но без Бога, в отрыве от внутреннего начала 
жизни? Это попытка автономной, самоутверждающейся личности построить 
свою жизнь на собственных основаниях без Бога, без благодати. Это не отри-
цание Бога, не атеизм, это бунт. Здесь мы имеем дело с неким психологиче-
ским феноменом. На рациональном уровне Бердяев как бы согласен с Хомя-
ковым по поводу понимания соборности, но в тексте постоянно возникают 
неточности, противоречия, которые свидетельствуют о том, что по своей сути 
Бердяев – бунтарь, далёкий от идеалов соборности. В более явном виде иска-
жение идеи соборности проявляется в трактовке Бердяевым свободы.  
Философа не устраивает традиционный взгляд на проблему зла, согласно 

которому корень зла лежит в свободе, которой Бог наделил тварь и «которой 
она злоупотребила» [3, с. 55]. Получается так, пишет философ, что тварь де-
терминирована Богом и потому не может отвечать за совершенное ею зло. 
Катафатическая теология, по мнению Бердяева, с одной стороны, унижает 
человека, называя его тварью. Но в тварности не может быть ничего унизи-
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тельного. Во-вторых, создаётся большое количество парадоксов. Парадокс 
заключается хотя бы в том, что унижение человека следовало бы видеть не в 
тварности, а падшести, но получается так, считает Бердяев, что именно в 
падшести и заключается сила человека, его величие, способность противо-
стоять Творцу. На этом основании он предлагает перейти к апофатическому 
богословию, но вместо этого пытается устранить парадоксы, антиномии, хотя 
истинный апофатизм только и возможен при сохранении антиномичности 
мышления. Его не устраивает трактовка мироздания позитивной теологии, и 
он создает свою онтологическую систему. Для этого Бердяев обращается к 
философским системам немецких мистиков М. Экхарта и Я. Бёме и приходит 
к мысли, что свобода существует до творения и укоренена в Ничто. По пово-
ду отрицательного богословия Бердяева следует заметить, что это его запад-
ный вариант, к какому склонялся, например, Фома Аквинский. Чтобы перей-
ти к действительному апофатизму, учит В. Н. Лосский, необходимо изменять 
свой ум, чему способствует переживание догмата, а не приспособление дог-
мата к нашему уму. Изменению человеческого ума способствует катафатиче-
ская теология. Божественные имена катафатического богословия – «не поня-
тия, сообщающие нашим "разумным" способностям положительное знание о 
Божественной природе, это – скорее образы или идеи, способствующие тому, 
чтобы направить, преобразовать нас к созерцанию того, что превосходит вся-
кое разумение» [8, с. 138]. Бердяев пытается избежать парадоксов, он совер-
шает мучительный поиск истины там, где найти её невозможно, ибо знать 
Истину можно только пребывая в Ней. Снимая с Бога ответственность за зло, 
мыслитель избегает атеизма, но лишает Бога абсолютности. Бердяев прихо-
дит к дуалистической модели мира, Бог не абсолютен, Ему противостоит Ни-
что, порождающее свободу. Свобода – эта та область, где Бог не всесилен. 
Вводя в свою систему понятие несотворённой свободы, Бердяев, прежде все-
го, заботится о том, чтобы не унизить тварь зависимостью от Творца, т. е. не 
уязвить человеческую гордыню. «Человек, – пишет он, – есть дитя Божье и 
дитя свободы – ничто, небытия, меона» [3, с. 57]. Зло потенциально заключе-
но в свободе, но с существованием зла можно примириться, потому что есть 
страдание Бога, который разделяет судьбу своего творения. Это, по мысли 
Бердяева, огромная трагедия мироздания, трагедия в Боге, возникшая ещё до 
появления зла в мире, т. е. это трагедия по ту сторону добра и зла. Трагедия 
рождается из свободы и побеждается распятием.  
Кроме этого, Бердяева волнует проблема соотношения свободы и благо-

дати. В западном христианстве решение этой проблемы привело к учению о 
предопределении, т. е. к упразднению человеческой свободы, что для фило-
софа является недопустимым унижением твари. Единственным способом 
примирения свободы и благодати для Бердяева является признание несотво-
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ренности свободы, т. е. «нетварности свободы, ее вкорененности в ничто» [3, 
с. 69]. Таким образом, свобода отрывается от благодати, что входит в проти-
воречие с самой сущностью соборности. В философии Бердяева жизнь в Ис-
тине подменяется поиском истины, кроме этого, сильно отчуждение от пра-
вославной духовной традиции, что свойственно космополитам. 
В философии С. Л. Франка происходит соединение идеи соборности с по-

нятием «Мы», с изначальным космическим единством, предшествующим 
всякому отдельному «Я». По его мнению, любое общество имеет два слоя 
бытия: внутренний и внешний. Внутренним слоем является «соборность», 
внутреннее всеединство, согласованность «всечеловеческой» жизни. Во 
внешнем же слое это единство распадается, атомизируется, этот слой обще-
ственного бытия Франк называет «внешней общественностью». Соборность 
является внутренним объединяющим началом общества и проявляется в че-
тырех различных формах. Во-первых, это брачно-семейное единство, в кото-
ром отражается космический круговорот. Именно с этого единства начинает-
ся жизнь любого человека, вначале как физиологическое единение со своей 
матерью, которое затем перерастает в духовное единство семьи. Во-вторых, 
религиозная жизнь, внутреннее чувство сопричастности к абсолютному на-
чалу. Эта форма соборности проявляется в любом обществе, вне зависимости 
от вероисповедания или отсутствия такового, как принадлежность к абсо-
лютному началу, изнутри объединяющему людей. Третьей формой соборно-
сти является общность судьбы людей и их жизни. Особенно отчетливо 
«единство исторической памяти» проявляется в единстве нации, которую 
вообще, по мнению Франка, нельзя определить другим образом. Четвёртым 
аспектом является сверхвременное единство настоящего с прошлым и буду-
щим, таким образом проявляется преемственность поколений в обществе. 
Эмпирическая действительность общественной жизни есть «необходимое и 
имманентное выражение глубочайшего онтологического всеединства, лежа-
щего в основе человеческого бытия». Соборность затрагивает духовную 
жизнь человека, которая есть, по мнению С. Л. Франка, «жизнь в Боге». И 
поскольку человек есть не только природное существо, но и духовное, смысл 
его жизни заключается в служении «высшему божественному началу прав-
ды». Это касается не только человека индивидуального, но и коллективного. 
Тем самым, как считает мыслитель, в соборности снимается противоречие 
между отдельным человеком и обществом, при такой постановке вопроса 
«многие, вместе взятые, не имеют сами по себе никакого преимущества над 
одним» [13, с. 109]. Таким образом, Франк пытается использовать идею со-
борности при описании общественного бытия вообще, без учёта конфессио-
нальных или национальных особенностей. Кроме этого, Франк не учитывает, 
что соборность предполагает благодатный способ бытия. Его видение един-
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ства в обществе является натуралистическим или космическим. По мнению 
С. С. Хоружего, социальная философия Франка есть «корректная, основа-
тельная феноменология, остающаяся, однако, в рамках платонизированной 
метафизики всеединства и потому не передающая, не удовлетворяющая бла-
годатную суть соборности» [15, с. 29]. 
Итак, в русской идее соборности отразились тенденции общественной 

жизни, имеющие место в конце XIX – начале XX веков, а также некоторые 
теоретические заблуждения. Поэтому, выражая свои представления о собор-
ности, философы на самом деле склонялись к космополитизму, воплощение 
которого в жизнь ведет к скатыванию в иную крайность – изоляционизм. К 
сожалению, приходится констатировать, что в начале XXI в. русский право-
славный мир находится ещё дальше от идеалов соборности. 
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ОКОРОКОВ В. Б.  

РОДОВОЕ ЧУТЬЁ ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЁВА 

Классическая культура, которая выполнила операцию именования идей и 
понятий по принципам Платона и Аристотеля, фактически разметила соци-
альную и индивидуальную жизнь людей. По точному определению 
К. Поппера, греки сформировали основы бытия закрытого общества, жёстко 
привязанного к разумным идеальным установкам. В таком обществе, опреде-
лённом как идеальное, фактически отсутствовали какие-либо движения и 
исторические изменения. Всё подчинялось бытию абсолютов. Человеческий 
мир, несколько отстранённый от вечного, представлял собой либо иллюзию 
существования – майю (в терминологии индусов), либо подобие вечности, 
или любовь к божественному (как высшей мудрости). Однако если у антич-
ных мыслителей и схоластов возникали представления об истории, движении 
и времени, то, скорее, вопреки платонической традиции, а не благодаря ей. 
Лишь у тех мыслителей (Аристотеля, Плотина, Августина, Фомы Аквинского 
и др.), которые попытались антропологизировать вечный классический иде-
альный мир, возникали идеи об ином мире, изменяющемся в сознании чело-
века или в сознании Бога. Даже вечная геометрия Евклида формировалась 
как наука о движении идеальных сущностей. Фома Аквинский очень точно 
подвел итог схоластическим представлениям: только в Боге сущность и су-
ществование совпадают, человеческое существование может лишь потенци-
ально приближаться к нему. Классическая мысль существовала, а не про- или 
пере-живала, точнее, со-существовала с Богом (по образу его и подобию). 
Даже в Новое время, когда позитивное представление о мире (система наук) 
заменило натуралистическое, движение всё ещё рассматривалось лишь как 
система отношения к идеальным формам (в натуральной механике Ньютона). 
Классика возвысила Бога и формы его проявления на Земле (идеи) и свела до 
минимума человеческое восприятие действительности. В такой реальности 
только душа напоминала о Боге, а общество изменялось по высшим законам. 
Практический разум был не востребован, так как универсум существовал 
лишь идеальным образом. И хотя Сократ стремился показать, что реальная 
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истина скрывается именно в практическом разуме, нравственном законе со-
существования людей, однако это утверждение было воспринято в духе 
древнегреческой традиции как высший идеальный императив, лишний раз 
подчёркивающий присутствие Бога. Чистый разум отождествлялся с миром 
идей. По такой границе пересечения чистого и практического разума форми-
ровались все социальные законы и всякая система власти. В религиозно-
философском мышлении растворился род (религиозные принципы формиро-
вания власти подменили родовые, а индивидуальное существование в этом 
мире стало раскрываться по библейским и платоническим заветам как подго-
товка к высшей идеальной жизни). Постепенно идеально-религиозное обще-
ство вытесняло родовое, но экономические и правовые законы ещё не имели 
самостоятельного смысла. И хотя к Новому времени стали вырисовываться 
очертания «нового идола» (капитала), антропологическое осмысление этого 
факта произошло лишь в XIX в. К. Маркс показал, что практический разум 
подчиняется не только и не столько божественной воле, сколько практиче-
ским закономерностям жизнедеятельности людей. И только тогда, когда 
Ч. Дарвин сумел объяснить эволюционные принципы формирования родов в 
мире животных, позитивно настроенные мыслители вдруг обнаружили: нет 
Богов – боги ушли, покинули землю – необходима переоценка всех ценно-
стей. Есть только практический разум, который правит социальным миром и 
родовыми принципами, есть высшие экономический и родовой принципы, 
согласно которым и осуществляется эволюция общества. Бытие человека 
является антропологией в себе, оно замкнуто только на человека и подчинено 
его высшим принципам и родовым потребностям. Так впервые божествен-
ный принцип в сознании человека был заменён позитивным и родовым. Ате-
изм обрёл историко-родовую почву и стал всеобщей силой, с которой выну-
ждены были считаться неклассические мыслители. 
В таком новом антропологическом пространстве очевидный вопрос о том, 

что же делать с религией, оставался открытым. Формирование Сверхчеловека 
в эпоху «переоценки всех ценностей» открыло необычайно широкие возмож-
ности для возвеличивания самого человека. Когда Сверхчеловек (Заратустра) 
спустился с гор к людям, обозначился новый принцип бытия человека: когда 
божественная сила в душе человека переполнила чашу его бытия, тогда воз-
никла эпоха человеческих деяний. Человек, спустившийся с божественных 
высот, стал равный Богам. Натуралистический антропоморфный принцип 
Гельдерлина становится реальной силой: пока Боги «спят», на Земле господ-
ствует человек. 
Тем не менее, утрата вероисповедальных корней обернулась абсолютным 

антропологическим злом. В человеке просыпается не только божественное, 
но и злое дьявольское начало. Только тут и раскрывается подлинная истина 
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древних пророчеств: человек наделён высшими силами двух начал, идущих 
от высших принципов бога и от низших принципов Люцифера, и неизвестно 
для самого человека, какое из этих двух начал может возобладать. Уйдя от 
высших нравственных божественных принципов, человек оказался привер-
женцем низших принципов, живущим во зле (о чём писал в своё время апо-
стол Павел). Так высшие метафизические и религиозные принципы в эпоху 
«переоценки ценностей» сформировали представление о сложной внутрен-
ней структуре человека.  
И может быть, наиболее радикальным образом это пограничное воспри-

ятие человеческого естества оказалось наиболее востребованным в русской 
философии второй половины XIX в. На пересечении классического и неклас-
сического мышления, позитивного и религиозного, высшего и низшего начал 
русская культура высветила два неоднозначных явления: теософию как путь 
поиска высшей истины, как единство научного, религиозного и мистического 
знания, и синтетическую философию Вл. Соловьёва как поиск Всеединства. 
Но если первое культурологическое явление практически увело человече-
скую мысль в мир мистических форм, то второе оказало существенное влия-
ние на формирование русской и европейской философии. 
Например, как отмечал Г. Е. Аляев, весь корпус основных философских 

текстов С. Л. Франка можно рассматривать как его диалог с великим предше-
ственником – Вл. Соловьёвым [1, с. 205]. Многочисленные критики творче-
ства Вл. Соловьёва, скорее, сформировали представление о нём как о класси-
ке русской и европейской философской мысли, как о классическом мыслите-
ле, который попытался соединить религиозную, научную и в меньшей степе-
ни мистическую мысль для решения высших нравственных задач человече-
ства в период «переоценки всех ценностей», в период формирования нового 
человека. В своих ранних статьях о Вл. Соловьёве (1904 г.) С. Л. Франк пи-
сал, что Вл. Соловьёв представляется ему человеком, по духу принадлежа-
щим безвозвратно ушедшей дворянской культуре, мало совместимой с но-
вейшими умственными течениями [2]. Похожее мнение бытовало о нём на 
протяжении почти всего ХХ в., и лишь после крушения могущественной 
державы были сформулированы новые оценки его творчества. В свете не-
классических философских, психологических и социальных течений ХХ в. 
стал вырисовываться его провидческий дар.  
Там, где ранее у него видели только эволюционизм в духе Г. Спенсера, 

философию единой воли и духа в смысле Ф. Шеллинга, А. Шопенгауэра и 
Э. фон Гартмана, систему позитивных установок, ориентированных на 
О. Конта, обозначился иной ритм восприятия им человеческой истории и 
жизнедеятельности человека, высветились определённые неклассические 
установки его творчества. 
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Одна из таких установок, которую можно обнаружить при внимательном 
изучении его творчества в контексте неклассических (психоаналитических, 
феноменологических, экзистенциальных и даже структуралистских) текстов, 
является полем нашего более пристального рассмотрения. Речь идёт о нали-
чии родовых процедур в философском учении Вл. Соловьёва, которые, как 
мы пытаемся показать, более предметно были раскрыты значительно позже в 
европейской культуре (представителями социологии и психологии религии – 
У. Джеймсом, Э. Дюркгеймом, З. Фрейдом, К.-Г. Юнгом и др.). Опираясь на 
русскую (преимущественно, славянофильскую) и западноевропейскую фило-
софские традиции и пытаясь разобраться в истоках европейского позитивиз-
ма и его связи с религиозными концепциями, Вл. Соловьёв пришел к необхо-
димости формирования новых представлений о человеке, необходимости соз-
дания новой религиозно-нравственной антропологии (в противовес ницшеан-
скому сверхчеловеку, разрушившему классические истоки всякой морали).  
Е. Н. Трубецкой – один из биографов Вл. Соловьёва, поясняя сущность 

его религиозно-метафизических поисков, обозначил три вектора формирова-
ния человека: целью всего дохристианского мира был богочеловек; после 
явления Христа целью прогресса является человекобог – человек, воспри-
нявший Божество. Третий вектор формирует всемирную историю, целью 
которой является свободное единение человечества и церкви [3]. Связующим 
фактором всех этих трех направлений является мировая душа, которая в 
«Чтениях о Богочеловечестве» практически ничем не отличается от Софии – 
второго произведённого единства, которое противопоставлено первоначаль-
ному единству Божественного Логоса и является душой мира или идеальным 
человечеством [4]. В более позднем произведении «Россия и Вселенская 
Церковь» София лишь приближается к мировой душе, являющейся её носи-
тельницей, через действие слова [5]. Софийность создаёт такой формат суще-
ствования общества, благодаря которому происходит единение людей, фор-
мируются принципы социального единства, и эти принципы уже не экономи-
ческие, а духовные. Таким образом, в творчестве Вл. Соловьёва можно обна-
ружить действие трёх мировых потоков, связанных с мировой душой – богоче-
ловеческого, человекобожеского и всемирноисторического. Хотя третий поток 
формируется им, скорее, в той же традиции, которую приоткрыл Бл. Августин.  
Для нас здесь важен тот факт, что ещё в классической интерпретации 

творчества первого русского системного мыслителя даётся представление о 
формировании основных мировых потоков. Эту особенность его творчества 
отмечали его современники. Вл. Соловьёв хотя и стремился построить сис-
темное учение о сущности бытия человека, фактически уже имел онтологи-
ческие представления о его существовании; он видел систему не в статиче-
ском единении человека и мира, а в обновлении человека и человечества на 
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пути благодати. Русский философ указывал, что источником всех действий 
человека является его воля, – преграда, отделяющая его от существа добра, 
или от Бога. Но этой же самой волей человек может решиться действовать от 
себя и от мира, не поступать по своей и мирской воле [6, с. 314]. В воле и че-
рез волю человека осуществляется движение всех мировых потоков – 
Вл. Соловьёв это ясно осознавал. В то же время уже современники, опираясь 
на учение Вл. Соловьёва, указывали, хотя и очень расплывчато, на наличие в 
естестве человека ещё одного потока, идущего от родового начала. 
Объективация вселенских потоков осуществляется через действие воли. 

Именно поэтому там, где существует движение мирового потока, проявляет-
ся действие определённой воли (буквально в соответствии с некоторыми фи-
зическими законами сохранения: есть осуществление вселенской силы – ищи 
соответствующий вид воли). Воля присуща, согласно Вл. Соловьёву, Богу, 
обществу и человеку. Воля Бога проявляется в действии Софии и вселенской 
церкви и формирует божественные законы; воля общества превращается во 
власть и формирует общественные (социальные) законы; воля отдельного 
человека позволяет человеку воплотить все возможные действия, идущие от 
Бога (богочеловеческий поток), от общества (всемирно-исторический поток) 
и от индивида (согласно Соловьёву, человекобожеский поток). С другой сто-
роны, как мы уже отмечали, существует не только добрая нравственная воля 
Бога, которая открывается человеку только на пути благодати, но и злая воля 
самого человека, направляющая его злые индивидуальные действия. Эта по-
следняя преимущественно связана с многообразием мира земной жизни. До 
тех пор, пока человек в самом себе не откроет путь единения жизни, не от-
кроет формы упорядочивания иерархии земной жизни, он будет жить по за-
конам социальной жизни, которые путём законов и норм формируют соци-
альное единение людей, до тех пор в нём будет проявляться лишь частная 
злая воля. Социальный мир не только объединяет, но и разъединяет людей 
посредством закона (о чём знали Конфуций и Лао-цзы). Главная проблема 
злого мира земной жизни – его многообразие, уйти от которого, найти выс-
шее единство разум может только путём упорядочивания земной жизни, под-
чинения её определенному единству, иерархии.  
В своё философско-историческое время неоплатоник Плотин в поисках 

единства всех начал выстроил иерархию сущих и эманаций. После того, как 
Единое распалось и бытие стало множественным, собрать обратно это един-
ство естественным путем оказалось невозможным. Единственно верный путь 
– следовать грекам и Платону, т. е. Логосу-разуму, идти (как считал Гегель) 
по пути абсолютного духа. Более двух тысячелетий человечество пыталось 
выяснить правильность логосного пути. Однако только к концу XIX в. уда-
лось осознать, что путь разума – это путь собирания множественности в ло-
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госное единство, которое имеет все признаки мира идей Платона. На этом 
пути утрачиваются нравственные идеалы, так как земная множественность, 
воплотившаяся в науки, заслоняет божественное Благо Сократа и Платона, и 
нет на этом пути ресурсов преодоления разрыва нравственности и научности, 
иными словами, на этом пути, открытом греками, мы не приближается к 
единству, а увеличиваем множественность (а значит, согласно Екклесиасту, 
умножаем и людскую скорбь). Именно такое видение этой проблемы застав-
ляет Вл. Соловьёва порвать с позитивизмом и конституировать новый под-
ход: нужно присоединяться к другим потокам, формирующим высшее еди-
нение людей, но эти потоки преимущественно не должны ориентироваться на 
разум. На уровне разума они, собственно, и не достижимы. 
Таким образом, Вл. Соловьёв обобщил все достижения европейской клас-

сической культуры и показал, что через человека проходят различные объе-
диняющие мировые потоки (в том числе и логосный), но в нём раскрываются 
и все виды воли (в том числе и злая, ориентированная на множественность). 
Фактически, русский мыслитель одним из первых обосновал природу основ-
ных вселенских потоков, проходящих через человека и направляющих его 
волю. Ум в системе русского мыслителя выполняет лишь вспомогательную 
функцию, роль системного формирующего начала, раскрывающего сущность 
движений воли. Однако там, где проявляется ум человека, воля уже утрачи-
вает свою силу и отстраняется от всех мировых потоков, кроме логосного. Но 
в разумном (логосном) потоке человек оказывается только в царстве множе-
ственности и объединяющей его науки, в царстве законов разума, и отстраня-
ется от высших нравственных потоков и высших нравственных законов. В 
человеке срабатывает только суммирующая воля, которая и определяет его 
мировоззрение. Если человек находится в логосном мире, обращённом к гре-
кам, то логос подавляет все остальные потоки. Безнравственные установки 
римских императоров и современных лидеров глобального мира лишь под-
тверждают истину Сократа: в научном мире нет высшего счастья. 
Поэтому Вл. Соловьёв стремился найти иную формулу единения людей, 

учитывающую равновесное единство веры, разума, науки и духа, законов 
человеческих и божественных. Для этого он, по рецепту Платона, попытался 
сформулировать сущность идеального общества, гармоничного содружества 
людей, в которым все индивидуальные потоки выравниваются в едином об-
щечеловеческом духовном потоке, не умаляющем значение каждого индиви-
да. И хотя такого рода проектов история философии знала немало, ни один из 
них не воплотил мечты Платона. Все общества, построенные людьми, пока-
зали свою ограниченную природу и слабость, земной характер представлений 
о справедливости и ответственности. Понимая беспочвенность построения 
объединений людей, основанных на научных и мистических (оторванных от 
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реальной жизни) установках, Вл. Соловьёв ищет потоки более глубинного 
уровня единения людей, которые ещё не были реализованы в христианстве, 
но которые, по его мнению, всё же можно реализовать на пути построения 
Вселенской церкви, путём преодоления разнообразия потоков различных рели-
гиозные конфессий. Это и есть главный вектор исследований Вл. Соловьёва. 
Русский философ отчётливо обозначил все известные в классике потоки, 

проходящие через человеческое сознание и преимущественно связанные с 
построенными к концу XIX в. типами мировоззрения или их конфессиональ-
ными различиями. Однако, пытаясь понять внутреннюю природу потоков 
единения людей, русский философ приоткрывает завесы ещё одной неясной 
внутренней силы человека – родовых потоков. И хотя большинство высказы-
ваний, поясняющих их сущность в его концепции, ещё не обретают черты 
законченной системы, всё же можно констатировать: Вл. Соловьёв одним из 
первых в мировой философии указал на наличие родовых потоков во внут-
ренней психике человека. Трудность их восприятия основана на их коллек-
тивной природе, уходящей в прошлое и забытой, как считалось, вместе с ми-
фическим сознанием. Анализируя сущность родовых процессов в религиоз-
ном сознании, Вл. Соловьёв обнаружил следы и контуры неясно вырисовы-
вающейся родовой жизни, родовых потоков, формирующих социальное и 
индивидуальное естество человека. 
Он раскрывает сущность этих родовых потоков уже в одном из первых 

своих сочинений «Мифологический процесс в древнем язычестве» [7], напи-
санном в 1873 г., когда в европейской культуре ещё только оформилось пред-
ставление о бессознательном духе в творчестве Э. фон Гартмана, и конечно 
ещё даже концептуально не были сформулированы представления об инди-
видуальном и коллективном бессознательном.  
Уже в этом раннем произведении Вл. Соловьёв отмечал, что древний че-

ловек смотрел и мыслил не так, как мы [7, с. 3]. Что же связывает изменяю-
щиеся культуры и потоки мышления? Ответ для Вл. Соловьёва очевиден – 
человеческое (прежде всего, религиозное) сознание. А носителем родовых 
процессов, согласно его представлений, являются религиозные культы: «Го-
ворят: содержание мифа есть явление природы; но не должно забывать, что в 
язычестве то самое, что составляло содержание мифа, было и предметом 
культа» [7, с. 2].  
Первоначально при исследовании мифологических процессов Вл. Соло-

вьёв обратился к Шеллингу: «Формальный принцип Шеллингова воззрения, 
именно понятие мифологического или теогонического процесса, субъектив-
ного лишь поскольку он происходит в человеческом сознании, но вполне 
объективного и независимого от сознания по своему содержанию и по опре-
деляющим его началам – этот принцип должен быть признан безусловно вер-
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ным и не допускающим никакого другого доказательства, кроме самой ми-
фологической действительности» [7, с. 4]. Опираясь на Шеллинга, русский 
философ подчёркивал важные особенности мифологического процесса: он 
субъективен, так как происходит в человеческом сознании; он объективен, 
так как не зависит от него; наконец, он формируется определяющим его на-
чалом – мифологической действительностью, точнее, присущ самой природе 
мифологического сознания и культа. И хотя Вл. Соловьёва прежде всего вол-
нует вопрос о соотношении монотеизма и политеизма в религиозном созна-
нии, но, решая его применительно к ведийской традиции, он затрагивает про-
блему родового единства религиозного сознания: «Хотя такое состояние ре-
лигиозного сознания является сравнительно первобытным, однако оно, оче-
видно, не может быть принято, как безусловно первоначальное, уже по той 
срединности, неопределенности положения, занимаемого ведийскою религи-
ей между единобожием и многобожием. Тут должен необходимо возникнуть 
вопрос: есть ли ведийская религия вырабатывающийся синтетически из пер-
воначального многобожия монотеизм, или же, напротив, представляет она 
распадение первоначального единства религиозного сознания на множест-
венность форм?» [7, с. 6–7]. Родовое единство и целостность религиозного 
сознания независимо от формы религии – это и есть необходимое условие 
существования религиозно-мифологического процесса. Вл. Соловьёв подчёр-
кивал ещё одно условие процессов такого типа: «Человек теперь чувствует 
божество внутри себя и при том как отрицающее его собственную личность, 
ибо оно вошло лишь в его животную природу, а не в человеческое нравст-
венное лицо. Это человеческое лицо теперь не может противостоять природ-
ному богу, который уже не вне его, как прежде, а в нем самом» [7, с. 22]. И 
здесь Вл. Соловьёв обосновывает наличие двух уровней бытия человека – 
животного (родового) и нравственного (разумного). Бог располагается имен-
но на родовом уровне, в родовом сознании.  
Важно отметить, что трансформация форм бытия божеств осуществляется 

в концепции русского мыслителя в самом мифологическом сознании. Он пи-
шет: «Когда <...> первобытный чистый монотеизм стал невозможным для 
человека и явилась необходимость внешнего проявления духовного единого 
божества, то эта необходимость поставила рядом с ним независимое от 
него (для данного религиозного сознания) материальное начало природы в 
образе женского божества, обусловив этим многобожие и весь мифологи-
ческий процесс, состоящий в постепенном взаимном определении указанных 
двух начал, всё более и более друг друга проникающих, вследствие чего яв-
ляется последовательный ряд конкретных форм, в которых духовный бог 
относительно овеществляется, материализуется, женское же материальное 
начало относительно одухотворяется, пока, наконец, в обожествлённой орга-
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нической жизни земли оба начала совершенно сливаются, завершая мифоло-
гический процесс образом фаллического бога» [7, с. 24–25]. Совершенно оче-
видно, что Вл. Соловьёв рассматривает мифологический процесс в динамике 
опосредующих форм (обусловленный, на языке структуралистов, динамикой 
бинарных оппозиций), происходящий в мифологическом сознании (хотя сам 
этот процесс и является человеку в виде образов), и объективность его вовсе 
не в том, что он касается перехода от монотеизма к фаллическому богу, а в 
том, что его объективной основой является человеческое сознание, в котором 
этот процесс происходит. Фактически, русский философ инициирует связь 
родовых (первобытных) процессов с религиозно-мифологическим сознанием. 
Отсюда с учётом бессознательного духа Э. фон Гартмана остаётся сделать 
только один шаг в направлении бессознательного и архетипов. Философское 
чутьё Вл. Соловьёва выводит его на те же источники, которые легли в основу 
философской лингвистики Ф. де Соссюра (шеллингианство и сравнительное 
языкознание М. Мюллера). 
Уже в следующей работе «Кризис западной философии» Вл. Соловьёв 

отмечает, что философия в смысле отвлеченного, исключительно теоретиче-
ского познания окончила свое развитие и перешла безвозвратно в мир про-
шедшего. В поисках альтернативного источника русский философ обращает-
ся к философии бессознательного Э. фон Гартмана, так как стремится обна-
ружить движущую силу мышления и его исторических изменений (источник 
происходящих в сознании изменений).  
Фактическое использование родового сознания Вл. Соловьёв непосредст-

венно осуществляет в более позднем произведении «Критика отвлечённых 
начал». Причём объектом непосредственного применения родовых процессов 
является в творчестве Вл. Соловьёва преимущественно человеческий про-
цесс, воплощённый в теории права. Он утверждает: «Если <...> первоначаль-
ный источник права <...> есть непосредственная деятельность родового (на-
родного, племенного) духа, то первоначальное право есть право обычное 
<...>. Итак, право есть прежде всего органическое произведение родового 
исторического процесса» [8, с. 145]. Чисто мифологический процесс, ини-
циировавший культуру человека как таковую, русский философ трансформи-
рует в правовой, и уже на примере становления правового процесса показы-
вает, что, с одной стороны, источником права является договор (как отвле-
чённое положение), с другой (против отвлечённого положения) – всякое пра-
во происходит из органического развития народного духа [8, с. 145]. Развитие 
народного духа в буквальном соответствии с тем, как Вл. Соловьёв рассмат-
ривает мифологический процесс, есть собственно родовой процесс. Толчком 
к пониманию родовой процедуры является для Вл. Соловьёва мифологиче-
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ское сознание (1873), а в более поздних произведениях – родовой процесс, 
привязанный к теории права и этического начала (1877). 
В процессе исследования первичных источников происхождения общест-

ва и права у Вл. Соловьёва появляются представления об отвлечённом исто-
рическом подходе. По примеру «критик» И. Канта он проводит «критику от-
влечённых начал», которая осуществляется уже не на базе трансценденталь-
ного подхода, а на основе отвлечённых родовых принципов. В «Критике от-
влечённых начал» основоположник русской синтетической философии раз-
рабатывает представление о родовом (происходящем в сознании) принципе, 
который лежит как в основе родового устройства общества, так и теории пра-
ва. Право рассматривается в его теории, с одной стороны, как отвлечённое 
начало, с другой – как начало, опирающееся на родовые установки. Офор-
мившееся в родовом обществе, право в ходе дальнейшей эволюции воплоща-
ется в конкретные исторические формы и отмежёвывается от родовых кор-
ней. «Если <...> человеческое общество не может быть только природным 
организмом, а есть необходимо организм свободный, то и развитие общества, 
то есть история, не может быть только простым органическим процессом, а 
необходимо есть также процесс свободный, то есть ряд личных свободных 
действий» [8, с. 146]. Таким образом, Вл. Соловьёв разделяет родовой и исто-
рический процесс, первоначально приводя это разделение в соответствие с 
имеющимися теориями (естественного и позитивного права). Но это даёт ему 
возможность высвободить разные потоки, происходящие в человеческом 
сознании. 
На этом этапе творчества Вл. Соловьёва волнуют две основных проблемы 

– механизм возникновения общества (это прежде всего родовой процесс), 
который скрывается за системой мифов, языка, культуры (пришедших из 
первобытного общества) и механизм дальнейшего становления общества 
(эволюционно-исторический процесс). Представители социологии религии 
опирались в этом вопросе на анализ сущности коллективного начала в чело-
веке, которое не проявляется на уровне разума. Вл. Соловьёв, скорее, подхо-
дит к этой проблеме посредством эволюционного подхода, то есть пытается 
показать: то, что происходит у истоков становления общества (в родовом 
строе), закрывается очевидной для понимания разумно-правовой историей. 
Русский философ показывает, что история – это сложный механизм отчужде-
ния свободы, которая была самодостаточной в родовом обществе. Поэтому 
исторический путь формирования общества – это путь формирования раз-
личных форм права. Право – не только форма регулирования свобод, но и 
механизм их подавления. Общество, как понимает его Вл. Соловьёв, есть 
коллективный механизм отчуждения свободы. Но так ли необходимо такое 
исторически сложившееся общество, подавляющее свободу? Нельзя ли в той 
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ситуации, когда становится ясным механизм функционирования репрессив-
ного общества, найти другой источник сосуществования людей, который не 
нарушал бы принцип равенства? Русский философ приходит к выводу: это 
возможно только в том случае, когда осуществляется одинаковый для всех 
социальный механизм единства – соборность.  
Европейская правовая культура сложилась на основе сложного состава 

множества входящих элементов, равносильных и желающих постоять за се-
бя. Иная, византийская система признаёт сверхправовое начало, которое при-
звано изменить правовые отношения согласно требований высшей правды [9, 
с. 327]. Вл. Соловьёву более импонирует византийская система. Однако в 
истории нет разрывов. Всегда возникают устойчивые во времени социальные 
образования типа рода, нации или государства. И у каждого такого образова-
ния существует свой социальный механизм связности людей. При расшиф-
ровке механизмов связности общества Вл. Соловьёв уже фактически раскры-
вает два типа связности: в терминологии Ф. де Соссюра, диахроническую 
(родовую) и синхроническую (социально-правовую), которые доминируют 
на разных стадиях формирования и развития общества. Первая приоткрывает 
путь к истокам формирования общества, вторая – путь к его истории.  
Где же в таком случае или в чём скрываются подлинные механизмы един-

ства общества? И возможно ли такое всеединство, в котором осуществятся 
высшие нравственные идеалы единства всех членов общества? Вл. Соловьёв 
опирается на известный историко-философский пример: «Коммуна пчёл все-
гда остаётся инстинктивною, невольною и безличною связью, но общество 
человеческое последовательно стремится стать свободным союзом лиц» [8, 
с. 145]. В пчелином сообществе связь отдельных членов формируется на ос-
нове бессознательной коллективной деятельности, направленной на размно-
жение и на единство матки (то есть на родовое воспроизводство), в человече-
ском сообществе формируется некое общее единое духовное (родовое) нача-
ло, преобразованное в исторический период в единство Логоса. Только в ис-
торическом обществе рождается человек разумный. В человеческом общест-
ве коллективные родовые процессы трансформируются в рационально-
исторические. Формируется солидарность во имя какого-то общего принципа 
или начала, будь-то Бог, логос, наука, нация или правовое государство.  
Даже в родовом обществе имя предков, в иных случаях животных (тоте-

мов), демонов (анимизм) или идолов (идолопоклонство) создавало условия 
для совместного бытия людей (во имя). Но для государственных форм общ-
ности необходимы более сильные «имена», способные удержать множество 
людей в единстве. 
Истинное равенство людей не только в свободе, но и в нравственности. На 

основе исторически сформированных социальных механизмов всеединства 
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не построишь. Необходим новый критерий, определённый на онтологической 
основе, на праве человека на существование, не зависящий от социальных 
критериев. Согласно Вл. Соловьёву, единственный такой критерий – это 
нравственный принцип. И в родовом обществе существовала власть имён 
(тотемов, духов, идолов и т. д.). Однако символика государственного устрой-
ства должна опираться на более высокие имена. Поэтому наиболее сильными 
оказались религиозно или экономически связанные государства. Принцип 
единства и есть подлинное начало любой социальной системы. «Каждое от-
дельное существо – нация, класс, индивид – поскольку оно утверждается в 
себе для себя и обособляется от богочеловеческого целого, действует против 
истины; и если истина жива в нас, она должна противоборствовать и про-
явиться, как справедливость» [5, с. 147]. Истина в нас – вот то, что важно для 
Вл. Соловьёва. В то же время истина осуществляется в нашем единстве. 
Только нравственное соборное единение людей способно соединить эти две 
истины. Подлинное единство раскрывается только на пути создания единой 
соборной церкви. 
Вл. Соловьёв считает, что исторический процесс, происходящий в созна-

нии, изменяет и самого человека. Истоки человеческого существования фор-
мируются в родовом обществе под действием родовых процессов. «<...> Ис-
тория человечества только в начатках своих может быть признана как чисто-
органический, то есть родовой безличный процесс, дальнейшее же направле-
ние исторического развития характеризуется именно всё большим и большим 
выделением личного элемента» [8, с. 145]. В марксизме вектор направленно-
сти исторического развития человечества определяется переходом из инди-
видуального состояния в социальное, в эволюционизме Вл. Соловьёва этот 
вектор меняется на противоположный – переход от коллективного (родового) 
процесса ко все большему развитию личности. История в такой интерпрета-
ции – это процесс перехода от коллективного бессознательного (родового) 
процесса к рациональному разуму, от (родового) духа – к индивидуальному 
разуму. Утрачивается ли при этом коллективное начало? Согласно Вл. Со-
ловьёву, скорее, оно трансформируется из родового в софийное (соборное). 
Индивидуальное начало в его учении противостоит коллективному (родово-
му); в то же время трансформация общества от родового к государственному 
устройству есть естественный путь объединения общества, воплощённого в 
правовых отношениях. 
Из феноменального ощущения важности родового духа рождается у него 

представление о нравственных первопричинах бытия общества. Таким обра-
зом, ещё в восьмидесятых годах XIX в. Вл. Соловьёв проводит, с одной сто-
роны, сравнительный анализ религиозных верований (намного опережая 
У. Джеймса), а с другой – использует родовое (коллективное) начало (пред-
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восхищая социально-религиозные идеи Э. Дюркгейма и К.-Г. Юнга). Причём 
родовые потоки используются русским философом для того, чтобы найти 
первопричины исторического единства религиозно-мифологических, право-
вых и социальных потоков бытия общества. Фактически, он создаёт новый 
метод критики чистого и практического разума (как критики отвлечённых 
начал). Этот метод применяется не к статическим идеям, понятиям и катего-
риям, а к изменяющимся потокам бытия общества. Вл. Соловьёв раскрывает 
способы исследования сущности принципов всеединства, софийности и 
нравственности, как идеальные средства исследования бытия общества, 
Но поскольку правовые механизмы (зафиксированные в христианском и 

римском праве) завели историческое общество в тупик, Вл. Соловьёв пытает-
ся найти новый механизм существования общества, в котором бы нравствен-
ное начало превалировало над правовыми началами. Рецепт Сократа, соглас-
но которому благо стоит и над богами, толкает русского мыслителя на созда-
ние новой теории «оправдания добра», в которой добро возвышается над 
правом и оказывается единственным высшим регулятором межчеловеческих 
отношений. 
Поставив нравственность выше правовых механизмов, Вл. Соловьёв фак-

тически хочет примирить обе ветви социального устройства. Нравственность, 
которую обнаружили греки, – универсальное начало, присутствующее в су-
ществовании любого социального субъекта независимо от его волевых про-
явлений. Именно её уникальные надправовые, надсоциальные и, как говори-
ли греки, надбожественные свойства дали Вл. Соловьёву первоначальный 
толчок для продумывания проблемы всеединства, точнее, всеединства соци-
ального пространства. 
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СТЕПАНЮК Д. Л.  

ФЕНОМЕН НАСИЛИЯ В ФИЛОСОФИИ В. С. СОЛОВЬЁВА 

У понятия насилия в философии долгая история формирования. Сегодня 
содержание этого понятия воспроизводится различными философскими кон-
цепциями как отражение реального действия социального характера, направ-
ленного или на защиту собственных интересов, или на преодоление угрозы, 
или на создание лучших условий существования, или на обеспечение соот-
ветствующих функций жизнедеятельности индивида или социума, и может 
носить либо положительный, либо же негативный характер. 
Реальная практика применения насилия и террора, как показывает исто-

рический процесс, может быть обусловлена многими факторами. Что касается 
России, то здесь видим уникальность социально-экономического и социально-
политического развития, где постепенное укрепление государства в течение 
длительного времени происходило вопреки развитию общества в таком виде, 
как это можно было наблюдать на территории Западной Европы [5, с. 244]. 
Если насилие понимать как специфическое социальное действие, при по-

мощи которого отдельные индивиды, различные социальные группы и клас-
сы, общественные и государственные объединения людей утверждали своё 
существование, или же существование соответствующего конклава, отстаи-
вали и защищали собственные ценности и идеалы, культурное и материаль-
ное достояние, или же наоборот – присваивали себе созданное другими, следу-
ет признать полифункциональность и многоуровневое значение этого феноме-
на в истории человечества. Следует отметить и наличие процесса изменения 
такого значения в течение исторического развития человеческой цивилизации. 
Насилие является действительно феноменом конкретно-историческим. В 

каждую историческую эпоху кроме общих свойств оно имело свои особые 
функции и специфические особенности [4, с. 6]. 
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В истории философии взаимосвязь морали и насилия, олицетворённую 
этическими, религиозно-философскими концепциями, одновременно нельзя 
отделить от социально-экономических, правовых, психоаналитических и 
других аспектов. 
Можно утверждать, что в разные исторические эпохи разной была не 

только взаимосвязь между моралью, нравственностью и насилием, но и сама 
основа формирования нравственности, психоэмоциональный комплекс соз-
нания, тип мироощущения и миропонимания индивидов. 
Существует также проблема формирования и существования феномена 

моральной парадигмы, которая так или иначе определяет отношение общест-
ва к различным формам насилия, целесообразность и смысл его применения. 
Такая парадигма в итоге определяет отношение общества к различным фор-
мам насилия в тех или иных философских концепциях [4, с. 17]. 
Русские религиозные философы – от славянофилов и В. Соловьёва до 

С. Франка, С. Булгакова, Г. Флоровского – были глубоко убеждены в том, что 
фундамент человеческого общества составляет начало духовное. Сегодняш-
няя кризисная ситуация в обществе наглядно подтверждает истину этого 
убеждения. То состояние, в котором оно пребывает, иначе чем духовной рас-
терянностью не назовешь. А духовная растерянность рождает скепсис и без-
верие, какую-то бессильную апатию, которая таит в себе глухое раздражение 
и в конце концов может вылиться в кровавый мятеж [2, с. 7]. 
Сегодня явно недостаёт проблемного анализа творчества русских мысли-

телей, такого анализа, который мог бы дать ключ к решению актуальных во-
просов, возникающих в сфере онтологии, теории познания, логики, филосо-
фии науки, социологии, психологии.  
Владимир Соловьёв – и не только Соловьёв-философ, но и Соловьёв-поэт, 

литературный критик, блестящий публицист, – во многом определил харак-
тер и направление развития той ветви мысли, которую называют религиозной 
философией. С именем, личностью и деятельностью Вл. С. Соловьёва, по 
существу, связана история и судьба философии в России. Деятельность Со-
ловьёва есть неотъемлемый элемент русской культуры XIX века, без которо-
го её духовный облик является так же искажённым, как и без творчества 
Ф. Достоевского и Л. Толстого. Именно благодаря его творчеству можно го-
ворить о традиции религиозной философии в России. Спасение есть дело 
религии, ибо сущность религии, по Соловьёву, в идее спасения: «Человек, 
погружённый в эту дурную жизнь, должен, чтобы исправить её, найти опору 
вне её. Верующий находит такую опору в религии. Дело религии – возродить 
и освятить нашу жизнь, сочетать её с жизнью божественною» [1, с. 18]. 
Универсум философа структурируется на трех уровнях соответственно 

формуле: «Прежде всего нам нужно жить, потом познавать жизнь и, наконец, 
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исправлять жизнь» [1, с. 38]. Философия Соловьёва внутренне зарождается 
как философия жизни, ориентированная на духовную жизнь.  
В основании всей деятельности Соловьёва лежит сознательное убеждение 

в том, что «существующий порядок вещей (преимущественно же порядок 
общественный и гражданский, отношения людей между собою, определяю-
щие всю человеческую жизнь), что этот существующий порядок далеко не 
таков, каким должен быть, что он основан не на разуме и праве, а, напротив, 
по большей части на бессмысленной случайности, слепой силе, эгоизме и 
насильственном подчинении... Сознательное убеждение в том, что настоящее 
состояние человечества не такого, каким быть должно, значит для меня, что 
оно должно быть изменено, преобразовано. Я не признаю существующего зла 
вечным, я не верю в черта. Сознавая необходимость преобразования, я тем 
самым обязываюсь посвятить всю свою жизнь и все свои силы на то, чтобы 
это преобразование было действительно совершено. Но самый важный во-
прос: где средства?» [1, с. 39].  
Своему обязательству Соловьёв был верен до конца, и вся жизнь и твор-

чество его отмечены напряжённым поиском средств к осуществлению одной 
идеи, одного идеала. Источник, из которого он черпал силы и вдохновение, – 
религиозный и мистический. Преобразовать мир по образу Христа есть цель 
усилий Соловьёва – философа, богослова, публициста и поэта.  
Исходя из того, что «люди управляются своими убеждениями», что «вся-

кое преобразование должно делаться изнутри – из ума и сердца человеческо-
го», и что, следовательно, нужно «убедить людей в истине», Соловьёв отвер-
гал мысль о возможности преобразовать общественные отношения, «унич-
тожая насилие насилием же, неправду неправдою, кровь смывая кровью» [6, 
с. 6]. В определённом отношении вопрос о том, что же такое истина, для него 
был уже решен. «Сама истина, то есть христианство (разумеется, не то мни-
мое христианство, которое мы все знаем по разным катехизисам), истина са-
ма по себе ясна в моем сознании, но вопрос в том, как внести её во всеобщее 
сознание...» [6, с. 6]. Чтобы преодолеть отчуждение современного ума от 
христианства следует, по мнению Соловьёва, «ввести вечное содержание 
христианства в новую соответствующую ему, то есть разумную безусловно, 
форму», а для этого «нужно воспользоваться всем, что выработано за по-
следние века умом человеческим: нужно усвоить себе всеобщие результаты 
научного развития, нужно изучить всю философию» [6, с. 7]. Речь, следова-
тельно, шла о том, чтобы обновить, осовременить, модернизировать христи-
анство вместо того, чтобы преобразовывать общество при помощи насилия.  
Нравственная деятельность, теоретическое познание и художественное 

творчество человека рассматривались Соловьёвым в необходимой связи с 
такими категориями, как благо, истина и красота. По мнению философа, от-
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ношение человека (и человеческого общества) к материальной природе имеет 
нравственный характер, то есть в конечном счёте необходимо связано с тем 
или иным отношением к людям и к обществу в целом, а также к высшим че-
ловеческим ценностям. Согласно Соловьёву, возможно троякое отношение 
человека к внешней природе: «<...> Страдательное подчинение ей в том виде, 
как она существует, затем деятельная борьба с нею, покорение её и пользова-
ние ею как безразличным орудием и, наконец, утверждение её идеального 
состояния – того, чем она должна стать через человека» [6, с. 10]. Безусловно 
нормальным и окончательным он признаёт только третье отношение, отвер-
гая насильственное покорение внешней природы.  
Соловьёв выделяет стыд, жалость и страх Божий как самые важные каче-

ства для человеческой природы. Он полагает, что эти изначально простые 
чувства держат на себе всю человеческую нравственность и отвращают чело-
века от зла. Соловьёв считает, что все другие нравственные качества, напри-
мер долг, свобода или справедливость, не являются однозначными, лишен-
ными внутренних противоречий, наличие которых легко превращает их или в 
прямое зло, или в средство, ведущее ко злу. 
По мнению Соловьёва, самое главное состоит в том, что только стыд, жа-

лость и благоговение перед высшим авторитетом могут быть гарантами нрав-
ственности, то есть обеспечить личную нравственность человека. Только эти 
простые чувства (каждое в отдельности и особенно вместе) служат ручатель-
ством того, что человек, ими располагающий, не убьёт, не украдёт, не причи-
нит вреда другим людям. Ему стыдно быть плохим, и он уже не просто мо-
жет не делать зла, а не может делать его, он будет отказываться от зла и тво-
рить добро [6, с. 13]. Человек призван утверждать добро, и его природа так 
устроена, что в ней есть для этого необходимые основания, но так же верно и 
то, что добро не имеет всеобщего и окончательного осуществления и пребы-
вает в постоянной борьбе со злом.  
Соловьёв подчёркивает, что всемирная история есть общее дело челове-

чества, форма практической реализации безусловного идеала, и конечной 
целью её служит достижение Царства Божьего на земле. Именно потому дея-
тельной задачей каждого человека является личное участие в борьбе против 
социального зла, которое мешает осуществлению этой цели. Однако борьба 
не должна происходить путем экономических и социальных преобразований. 
Определяющим для Соловьёва было в первую очередь изменение нравствен-
но-религиозного сознания человека и изменение отношения людей к миру и 
жизни. Он уповал на духовную силу добра, долженствующую спасти и пре-
образить всю историческую действительность. 
Соловьёв считает, что не всякое единение есть благо и не всякое разделе-

ние есть зло, не всякий мир нравственно оправдан, и не всякая конфронтация 
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предосудительна: «Организация войны в государстве есть первый великий 
шаг на пути к осуществлению мира. Особенно это ясно в истории обширных 
завоевательных держав (всемирных монархий). Каждое завоевание было 
здесь распространением мира, т. е. расширением того круга, внутри которого 
война переставала быть нормальным явлением и становилась редкою предо-
судительною случайностью – преступным междоусобием. Несомненное, хотя 
и полусознательное стремление "всемирных монархий" было – дать мир зем-
ле, покорив все народы одной общей власти» [6, с. 342–343].  
Но в вопросе о добре и зле самих по себе дело обстоит сложнее, и что ка-

сается окончательного синтеза, то он может быть осуществлён не тем или 
иным сочетанием добра и зла, – никакая комбинация их невозможна, – но 
ниспровержением зла, победой над ним.  

«Отрицать его, – говорит Соловьёв о зле, – безусловно значило бы отно-
ситься к нему не праведно. И к злу мы должны относиться по-Божьи, т. е. не 
будучи к нему равнодушными, оставаться однако выше безусловного проти-
воречия с ним и допускать его, – когда оно не от нас происходит, – как ору-
дие совершенствования, поскольку можно извлечь из него большее добро» 
[3, с. 108].  
Речь должна бы идти в данном случае не о зле, а о носителе зла. Ведь от-

рицать зло безусловно необходимо, а по-Божьи надо относиться как раз к 
носителю зла и оставаться «выше безусловного противоречия с ним» (а не со 
злом), поскольку в каждом, даже самом последнем злодее следует признать – 
как и признаётся в русской нравственной традиции – искру Божью [3, с. 108].  
Соловьёв пишет: «По истинному понятию о наказании положительная его 

задача относительно преступника есть не физическое его мучение, а нравст-
венное излечение или исправление. <...> Общественная опека над преступни-
ком, поручаемая компетентным людям с целью его возможного исправления, 
– вот единственное понятие "наказания", или положительного противодейст-
вия преступлению, допускаемое нравственным началом. Основанная на этом 
пенитенциарная система, будучи более справедливою и человеколюбивою, 
чем нынешняя, будет, несомненно, и более действительною» [6, с. 450]. Даже 
по отношению к преступнику, злодею философ не приемлет применения на-
силия в качестве наказания. «Во всем, что существует, мы должны призна-
вать возможность (потенцию) добра и способствовать к тому, чтобы эта воз-
можность стала действительностью» [3, с. 108]. 
Достигаемое злодеянием «благо» не может быть истинным. Добро идёт 

только от добрых поступков. Зло может плодить только новое зло. В. Со-
ловьёв отвергает гегелевскую концепцию зла как двигателя истории к добру, 
– предполагать, что нравственная истина «для своего осуществления нужда-
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ется в чуждых и даже прямо противных ей средствах насилия и обмана, зна-
чит признавать эту истину бессильной» [3, с. 110].  
Предупреждая о судьбах тех, кому ещё предстоит испытать на себе, пере-

жить и прочувствовать всемирно-исторические эксперименты по части пре-
ступлений ради осуществления воли «высшего порядка», В. Соловьёв счита-
ет вполне естественным высказать нечто совершенно противоположное Геге-
лю: «Отдельные лица, хотя бы и лучшие люди, не имеют права насиловать 
общество во имя своего личного превосходства» [3, с. 110]. Да и во имя выс-
шего порядка. Впрочем, и обратно: общество, народ, массы не могут, по Со-
ловьёву, совершать насилие над личностью, над членом общества, над инди-
видуальностью.  
При общей постановке вопроса, имея в виду активность добра, энтузиазм 

нравственного подхода в борьбе со злом, борьбе на его ниспровержение, Со-
ловьёв взывает прежде всего к ненасильственным методам: правда, справед-
ливость, правое дело победят, сами пробьют себе дорогу и восторжествуют – 
без насилия. Но вместе с тем он решительно не приемлет толстовское непро-
тивленчество, которым зло не побеждается и даже не отвращается и ничуть 
не преобразуется в добро. «На людей испорченных, обдумано совершающих 
уголовные преступления, слово разумного убеждения действует лишь в 
крайне редких, исключительных случаях... Ограничиваться словом без уве-
ренности в успехе, когда дело идет о смертельной опасности ближнего, было 
бы бесчеловечно» [3, с. 121].  
Непротивленец целиком приравнивает насилие к безнравственности. Но 

будет ли безнравственным насилием схватить занесённую над жертвой руку 
убийцы? «Насилием, несомненно будет, но безнравственного не только ниче-
го не будет в этом насилии, а, напротив, оно будет по совести обязательным, 
прямо вытекающим из требований нравственного принципа. Удерживая че-
ловека от убийства, я деятельно уважаю и поддерживаю в нем человеческое 
достоинство, которому грозит существенный урон от исполнения его наме-
рения. Странно было бы думать, что самый факт такого насилия заключает в 
себе что-нибудь безнравственное... Если позволительно и нравственно-
обязательно вытащить утопающего из воды, хотя бы он этому сопротивлялся, 
то тем более – оттащить преступника от его жертвы, хотя бы и в этом случае 
были царапины, синяки и даже вывихи» [3, с. 122]. 
Исследователи находят у В. Соловьёва две не согласующиеся между со-

бою точки зрения в подходе к проблеме зла: с одной стороны, он признаёт 
зло несамостоятельным, несубстанциональным – лишь некоторым недостат-
ком гармонии, красоты, стройности; с другой стороны, зло совечно миру, 
добру, заключает в самом себе энергию самоутверждения и представляет 
реальную силу, не уступающую силе добра. Из истории религиозно-
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философской мысли известно, что обе эти точки зрения, сводимые одна к 
пантеизму, другая к манихейскому дуализму добра и зла, несовместимы ме-
жду собою и в единую систему не укладываются. Соловьёв как истинный 
философ решается придерживаться предметности, оставляя открытым вопрос 
о непротиворечивости построения, хотя бы ему и приписывали в данной свя-
зи непоследовательность и неопределённость точки зрения.  
Один из потоков мысли Соловьёва – допущение зла всерьёз, признание 

его как реальности – изначальной, как и добра. Но философ не оставляет этот 
взгляд без развития и проблему зла – без разрешения. Он находит выход в 
переведении зла из актуального состояния в потенциальное, а добра – наобо-
рот, из потенциального состояния в актуальное: «Энергия самоутверждаю-
щейся воли, энергия зла... должна быть переведена в потенциальное состоя-
ние для того, чтобы новая сила добра перешла, напротив, из потенции в акт» 
[3, с. 126].  
Насилие неминуемо сопровождает человечество с древнейших времен. В 

связи с этим главным для В. Соловьёва был гамлетовский вопрос: стоит ли 
жить, если в этом мире царит зло, в чём смысл жизни? По мнению философа, 
смысл жизни «заключается в ее добре» [6, с. 12]. Давно было осознано, что 
человек – далеко не однозначное существо. Ему свойственны не только кра-
сота и величие, но и агрессивность и злоба, лень и зависть, коварство и хит-
рость и немало других грехов и пороков. В. Соловьёв видит в нравственности 
духовный источник коренного преобразования и обновления человека и об-
щества, и вместе с тем он противник использования её просто как инструмен-
та или сподручного средства, пускаемого в ход по мере надобности для дос-
тижения своекорыстных политических или идеологических целей. Философ 
признаёт самоценность и самозаконность нравственности и считает, что сама 
религия должна быть основана на нравственности. Проблемы, поставленные 
в своё время В. Соловьёвым, и его идеи во многом не устаревают, даже на-
против, приобретают актуальное звучание.  
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ЗМІСТОВНІ КОНТУРИ СУЧАСНОГО ОСМИСЛЕННЯ ЕТИКИ «ВСЕЄДНОСТІ» 

Ми – українці. Але не тільки. Ми є ще й однією з ланок величної системи: 
«люди – європейці – слов’яни – український народ». Цьому грандіозному 
утворенню (яке не є субординацією, а більш за все пропорцією) притаманна 
багатовікова константність. Але константи у межах соціуму плинно-змінні. 
Ні, не за формою, а за змістом. Коли Г. В. Ф. Гегель заявляв: «сутність зав-
жди проявляється», а «явище завжди є сутнісним», то у нього йшлося про 
дійсність у цілому. Стосовно ж невпинно прогресуючого людства є підстави 
висловитися вже у такий спосіб: «сутність соціуму з часом буде проявлятися 
все змістовніше», а «прояви людського і суспільного з часом все більше бу-
дуть сутнісними». Якщо всезагальне у позалюдській дійсності зреалізовуєть-
ся лише через усі без винятку взаємозв’язки з феноменами одиничного і осо-
бливого, то у соціальній реальності одне-єдине одинично-особливе у розви-
неному стані спроможне відтворювати і культивувати всезагальне безпосере-
дньо. Тобто конкретна людина спроможна бути носієм загальнолюдських 
цінностей (пригадаємо: І. Кант – «громадянин світу»; Г. В. Ф. Гегель – «все-
загальна самосвідомість»; К. Маркс – людина = «світ людини, держава, сус-
пільство»). З цього випливає, що з часом ментальне, національне, расове, ко-
нтинентальне не втрачаючи своїх специфічних особливостей (за формою), 
все більше і більше буде маніфестацією людського як такого (за змістом). 
Ця стаття присвячується попередньому осмисленню вчення про моральні-

сну культуру видатного російського філософа Вол. С. Соловйова (1853–1900) 
у сенсі з’ясування його ролі для сучасної української етики. Таке досліджен-
ня конче потрібне у зв’язку з тим, що цей мислитель особливо масштабно і 
змістовно для свого часу висвітлив особливості та місце російської (а заодно і 
всієї слов’янсько-християнської) науки про моральність саме у контексті па-
радигми «люди – європейці – слов’яни – російський народ», і цей його досвід 
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і на сьогодні не втратив свого значення для всіх слов’янських країн, звичайно 
ж, для України зокрема. 
Філософська система зрілого Вол. Соловйова має назву «позитивної всеє-

дності» («положительного всеединства»). Ця назва російським філософом 
була запозичена у німецького мислителя-класика Ф. В. Й. Шеллінга, який у 
пізній період своєї творчості дійшов висновку, що час чисто логічного типу 
філософування скінчився і йому на зміну йде філософія «позитивна» і «всеє-
дина», якій будуть притаманні характеристики «реалістичності» та «всеохоп-
ності». Але філософське вчення Вол. Соловйова споріднене з шеллінгіансь-
ким лише за назвою та загальнометодологічною стратегемою. Воно має свою 
оригінальну структуру і неповторний зміст, якому немає аналогу в історії 
світової філософії. На жаль, філософська система російського мислення за-
лишилася незавершеною. Філософом вона планувалася як цілісна трилогія: 
вчення про моральність («нравственность»), вчення про істинне знання, 
вчення про красу. Перша частина найбільш повно була викладена у праці 
«Виправдання добра. Моральнісна філософія», за ним мало бути написане 
«Виправдання істини» (є лише три фрагменти, які поєднані у «Теоретичній 
філософії») і «Виправдання краси» (є лише дві невеличкі статті – про красу 
природи та про сенс мистецтва, і чисельні літературно-критичні публікації). 
Але загальна панорама філософської системи Вол. Соловйова відома. Це – 

цілісний, величний синтез, який містить у собі сутність та ідеали добра, істи-
ни й краси. Тут позитивна всеєдність в етиці сягає осмислення верховної ви-
моги моральнісної волі людей (найвищого «блага»), тобто такого порядку 
взаємин поміж людьми, які є найдосконалішою нормою їхньої спільної жит-
тєдіяльності – «вільної теократії» («свободной теократии»). На теренах гно-
сеології та метафізики позитивна всеєдність пізнає сутнісну істину, що відк-
риває абсолютний порядок світового буття (суще у своїй абсолютній багато-
манітності та абсолютній єдності). Проте досягнуте у пізнанні поняття істини 
засвідчує, що воно не тільки «вічність у Господі», але й «постає у людині» в 
історичному процесі. На відміну від реалізації позитивної всеєдності у мора-
льності й пізнанні, його втілення у самій людській життєдіяльності ще тільки 
розгортається. І розгортається воно за «принципом краси», який все більше і 
більше оприлюднюється. Це оприлюднення російський вчений називає «мис-
тецтвом» («вільною загальнолюдською творчістю»). 
Етичне вчення Вол. Соловйова викладене переважно у трьох публікаціях. 

Перш за все, це його невеличка робота, яка має назву: «Додаток. Формальний 
принцип моральності (Канта) – виклад й оцінка з критичними зауваженнями 
щодо емпіричної етики» (точна дата написання невідома, але фахівці здебі-
льшого називають 1877–1879 рр.; надрукованим же цей твір був тільки у 
1897 р.). По-друге, це докторська дисертація мислителя 1880 року «Критика 
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відсторонених начал». Нарешті, по-третє, це «Виправдання добра. Моральні-
сна філософія» (1897).  

«Формальний принцип моральності...» складається з чотирьох частин. У 
першій з них йдеться про те, що «філософська етика» не може бути зведена 
до емпіричної сукупності знань, а має ґрунтуватися на «розумних переконан-
нях». За Вол. Соловйовим, інтуїтивно-безпосередня мораль не має ані прак-
тичної сили, ані розумного інтересу, оскільки вона за своєю суттю навіть не-
спроможна «відрізнити поведінку людини від інстинктивних дій тварин». 
Тому російський філософ задається метою «пошуків» «розумної основи» для 
тлумачення людської моральності. Стисло схарактеризувавши етичні сентен-
ції А. Шопенгауера, зокрема його моральнісний принцип «нікому не роби 
шкоди, а всім як тільки можеш допомагай», Вол. Соловйов таку основу від-
находить в етиці І. Канта, яка долає обмеженість «гетерономії» («чужезакон-
ности») емпіричної етики і ґрунтується на «автономії» («самозаконности») 
людської моральності. Наступні ж три частини «Формального принципу мо-
ральності...» присвячені осмисленню основоположних принципів кантівської 
теорії моральності, як вони подаються німецьким філософом у його «Основах 
метафізики моральності» (1785). Але тут ми маємо справу не тільки з автор-
ським викладом змісту першої зрілої праці Канта з етики; у цих текстах ще й 
міститься ґрунтовна критика етичного формалізму цього мислення, яка біль-
ше за все спрямована на наповнення його «величної моральнісної форми» 
слов’янським (соборно-християнським) змістом, який згодом і став найголов-
нішим надбанням вчення про моральну культуру людей російського філософа. 
Принагідно зазначимо, що саме у «Формальному принципі моральнос-

ті...» ми вперше маємо справу зі створеною її автором власною російськомо-
вною термінологією етичного кантознавства, яка є такою важливою для май-
бутніх перекладів вчення про моральність німецького філософа на українську 
мову. Так, «максиму» доброї волі Канта (спонуку моральнісних вчинків, під-
несену до рівня суб’єктивної закономірності), яку у радянських виданнях 
позначали терміном «принцип», Вол. Соловйов назвав «правилом», а кантів-
ське фундаментальне поняття «обов’язок» («долг»), яке відбиває ставлення 
суб’єкта вчинку до «категоричного імперативу» (найвищого моральнісного 
закону), він перекладає як «обязанность». Останнє почасти зумовлене тим, 
що російський мислитель полемізував із Шопенгауером з проблематики над-
мірності «повелительного наклонения в этике». І все ж для нього «долг-
обязанность» – це «обязанность высшего толка», «обязанность чести». Для 
розуміння необхідності ретельного вивчення перекладів Вол. Соловйовим 
етичних творів Канта порівняємо два російськомовних визначення категори-
чного імперативу (формула «персональності»). Версія «Формального прин-
ципу моральності...»: «<...> Действуй так, чтобы человечество, как в твоем 
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лице, так и в лице всякого другого, всегда употреблялось тобою как цель и 
никогда как только средство» [4, с. 568]. Версія часів СРСР: «Поступай так, 
чтобы ты всегда относился к человеку и в своем лице, и в лице всякого дру-
гого также как к цели и никогда не относился бы к нему только как к средст-
ву» [1, с. 270]. З наведених прикладів і цитувань є зрозумілим, якою масшта-
бною і копіткою має бути робота з осмислення проблематики тлумачення 
Вол. Соловйовим етичного доробку Канта (звичайно ж, мовою оригіналів). 
У «Критиці відсторонених начал» міститься перший (попередній) варіант 

етичного вчення Вол. Соловйова. Ця його дисертація складається з «Перед-
мови», 46 розділів (глав) та «Висновків». Для зручності вивчення її доцільно 
поділити на: 1) вступну частину – «Передмова», розділи І та ІІ; 2) першу ос-
новну частину – розділи ІІІ–ХХVІ; 3) другу основну частину – розділи 
ХХVІІ–ХLV; 4) заключну частину – розділ ХLVІ, «Висновки». 
У вступній частині «Критики...» її автор обґрунтовує необхідність для фі-

лософсько-етичної системи «верховних» начал і критеріїв у житті, знанні й 
творчості та поділяє верховні начала на «положительные и отвлечённые», а 
потім перші на «традиционные и мистические», а другі на «отвлечённо-
эмпирические» та «отвлечённо-рационалистические, или формальные». Та-
кий поділ засвідчує, що вся дисертація матиме значною мірою критичне 
спрямування і тільки на основі цього у ній буде обґрунтована необхідність 
переходу і здійсненний сам перехід до системи позитивної, якою у кінцевому 
підсумку і стало вчення «позитивної всеєдності». 
Першу основну частину докторського дослідження російського філософа 

правильно буде назвати моральнісно-релігійно-правовою. Тут спочатку 
йдеться про етичне «емпіричне начало» в його елементарних формах (ідо-
нізм, евдемонізм, утилітаризм) та у найвищій формі (етика Шопенгауера). 
Потім Вол. Соловйов характеризує формалістичну етику Канта, висловлю-
ється стосовно особливостей раціоналістичної етики у цілому і обґрунтовує 
необхідність переходу від «суб’єктивної до предметної етики». Все це викла-
дено у 9-ти розділах. У наступних 6-ти розділах «Критики ...» російський ми-
слитель переосмислює «людське суспільство як таке», «начала індивідуаліз-
му і общинності», «господарський елемент суспільства» («соціалізм і міщан-
ське царство»). Після цього він у 3-х розділах розглядає правову проблемати-
ку (і у ракурсі історичному, і у ракурсі актуальності). Апогеєм дослідження 
правової культури у Вол. Соловйова є ХХ розділ, де сама назва засвідчує те, 
як російський вчений оцінював роль права у суспільній життєдіяльності лю-
дей: «Винятково-формальний і негативний характер права і правового поряд-
ку. Неспроможність права як верховного начала суспільства людського». А 
ось до релігійного начала у людини ставлення автора «Критики...» зовсім 
інше. Він у 3-х розділах схвально висловлюється щодо «суспільства як релі-
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гійного союзу», «істинного релігійного начала у нормальному суспільстві» і 
підсумково визначає релігійне начало у людини як «внутрішній зв’язок сус-
пільних сфер у вільній теократії». 
Останні два розділи першої основної частини «Критики...» також мають 

красномовну назву: ХХV – «Загальний огляд попереднього. Питання щодо 
здійснення моральнісного ідеалу як неминуча межа будь-якої етики»; ХХVІ – 
«Залежність етики від метафізики. Неспроможність відстороненого мораліз-
му. Перехід до питання про істинне знання». Ці структурні складові є сполу-
чною ланкою з другою основною (вже власне філософською) частиною цієї 
дисертації. Тут Вол. Соловйов пояснює, що «моральнісно нормальною» має 
бути визнана така людська діяльність, яка, починаючись з «почуття любові» 
(causa materialis моральності), набуває форми «долга» (causa formalis мораль-
ності) і має своїм «предметом чи метою здійснення всеєдиного боголюдсько-
го суспільства» (causa finali моральності). За переконаннями вченого, таку 
моральнісну дійсність здатна забезпечити лише «вільна теократія» – «засно-
ваний на любові і правді суспільний устрій всеохопний і всеєдний». Підсум-
ково російський філософ вільну теократію оцінив як дещо «найбільш бажа-
не», як «моральний ідеал», усвідомити який можна лише за допомогою «сис-
теми істинного знання», де «має бути вирішене питання про достеменне бут-
тя істинного абсолютного порядку, на якому тільки і може ґрунтуватися дій-
сна сила моральнісного начала» [2, с. 596]. 
Але етика Вол. Соловйова, як вона викладена у «Критиці...», – це не тіль-

ки ті розділи, які безпосередньо мають концептуально-моральнісну назву і 
відповідний зміст (розділи ІІІ–ХІ і ХХV–ХХVІ), це вже достатньо послідовне 
вчення про людську моральність, яке «зняло» у собі й осмислення суспільст-
ва, й осмислення права, й осмислення релігії (навіть розділи ХІІ–ХХІV тут 
розташовуються поміж суто етичними текстуальними структурами), та «зорі-
єнтувало» себе на гносеологію та феноменологію, які покликані вже дискур-
сивно «виправдати» дійсне значення моральності у культурі людей і людсь-
ких спільнот. Саме про це, щоправда розлогіше та в оригінальній терміноло-
гії, йдеться у заключній частині цієї дисертації. Про зрілість же етики 
Вол. Соловйова зразка 1880 року засвідчує її спорідненість «у багатьох мо-
ментах» з етичною працею Е. Гартмана («Феноменологія моральнісної сві-
домості, 1789 р.»), про яку у «Передмові» до своєї «Критики...» «із задово-
ленням» висловився сам російський філософ. 

«Виправдання добра. Моральнісна філософія» є Біблією етики всеєдності. 
«Власним предметом моральнісної філософії є поняття добра; з’ясувати все, 
що розум, який збуджується досвідом, мислить у цьому понятті, і тим дати 
певну відповідь на головне для нас питання щодо належного змісту чи сенсу 
нашого життя – ось у чому полягає завдання цієї філософської науки» [3, 
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с. 98], – такими словами починається «Вступ» до цього головного етичного 
твору Вол. Соловйова. Тут же російський філософ зазначив, що немає і ніко-
ли не було жодного людського племені, яке б не ставилося до поняття добра, 
як до всезагальної моральнісної норми і всезагального морального ідеалу. 
Мислитель був свідомий того, чому поняття добра витлумачувалося різними 
людьми у різні епохи так неоднозначно. З розумінням суті справи він і у «Пе-
редмові» до другого видання, і у «Вступі» коротко характеризує різні «відс-
торонені начала» з розуміння феномена добро (язичництво, аскетизм, песи-
мізм, моральний аморфізм, формалізм, психологізм тощо) і доводить їхню 
неспроможність з’ясувати сутність добра як основоположної чесноти мора-
льнісної культури. Сам же Вол. Соловйов у «Виправданні добра» обіцяє ви-
світлити «загальні внутрішні ознаки добра як такого» («його чистоту, чи са-
мозаконність»; «його повноту, чи всеєдність»; «його силу, чи дієвість») і за-
значає, що таке можна зробити лише завдяки тому, що «за своєю сутністю 
моральнісна філософія має бути в іманентному зв’язку з релігією, а за спосо-
бом пізнання – з теоретичною філософією». 
Перша частина «Виправдання добра» має назву «Добро у людській при-

роді». Тут Вол. Соловйов осмислює фундаментальні «природні підвалини 
моральності», з яких у людини і людства розвиваються всі доброчесності. 
Російський вчений до «первинних основ моральності» відносив «відчуття 
сорому», «жалісливість, чи відчуття симпатій», «відчуття благоговіння, чи 
благочестя» і вважав, що решта чеснот є видозміненнями цих трьох основ. А 
ось як автор етики всеєдності пояснював значення цих «первинних даностей» 
для своєї теорії: «Будь-яке моральнісне вчення, якою б не була його внутріш-
ня переконливість чи зовнішня авторитетність, залишалося б безсилим та 
безплідним, якщо б не знаходило для себе твердого опертя у самій моральні-
сній природі людини. Попри все різноманіття ступенів духовного розвитку у 
минулому і сьогоденні людства, попри всі індивідуальні відхилення і всі 
більш широкі впливи раси, клімату та історичних умов, все-таки існує непо-
дільна основа загальнолюдської моральності, і на ній має стверджуватися 
будь-яка значуща побудова у галузі етики» [3, с. 119]. Очевидно, що наведене 
положення – програмне. До появи етичного вчення Вол. Соловйова нічого 
подібного в історії теорій моральності не було. Не отримала зазначена про-
блематика належної оцінки та подальшого поглиблення і у наступні часи. Ідеї 
російського вченого щодо дослідження природних основ людської морально-
сті ще чекають свого ретельного осмислення. Ми ж у цій статті пропедевтич-
но висловимося лише стосовно двох найважливіших складових версії 
Вол. Соловйова про природні (неподільні) підвалини людської моральності. 
У релігійній філософії автора «Виправдання добра» природне «відчуття 

благоговіння, чи благочестя» є найважливішим із первинних основ мораль-
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ності, бо саме з нього «проростають» усі ті чесноти, які у підсумку забезпе-
чують вільну теократію. Вол. Соловйов вважав, що правила «справедливості 
й милосердя» не «покривають» всю множинність моральнісних стосунків 
поміж людьми. За його переконаннями, існує (споконвічно і довічно) «нор-
мальне» ставлення малолітніх, але вже спроможних розуміти моральнісні 
вимоги, дітей до їхніх батьків, яке і є «первинним релігійним началом». Ро-
сійський філософ зазначає, що дитина у певному віці знаходиться у цілкови-
тій залежності від батьків «як від свого Провидіння», у зв’язку з чим у неї з 
необхідністю виникає «зобов’язання слухняності», яке ще й набуває якостей 
«поваги чи благоговіння», саме завдяки чому і долаються «загальні межі про-
стого альтруїзму». Далі Вол. Соловйов пояснює, що прорелігійне ставлення 
дітей до батьків із часом ускладнюється і поширюється на всіх померлих ро-
дичів («батько за життя є тільки кандидатом у боги, <...> лише посередником 
і жерцем справжнього бога – померлого діда, чи пращура»). Підсумовуючи 
власне осмислення генези релігійної свідомості людей, російський філософ 
доходить висновку: 1) реальна залежність людей від єдиного Бога поперед-
ньо опосередковується пращурами та навколишнім середовищем, яке вони 
створили; 2) попри будь-яку різницю релігійних уявленнях людей та їхніх 
способів боговшанування – від первісного культу пращурів до християнсько-
го поклоніння всесвітньому Богу – моральнісні підвалини релігії є одними і 
тими самими. 
Спираючись на «первинні основи моральності» (сором, жалісність, релі-

гійне відчуття), Вол. Соловйов здійснює власне тлумачення «доброчеснос-
тей» (чеснот), і здійснює він це у генетичному та історичному вимірах. У ро-
зумінні російського філософа, доброчесною людиною є людина, «якою вона 
має бути» (у сенсі досконалості). Дещо змінюючи ракурс осмислення цієї 
проблеми, автор «Виправдання добра» зазначає: доброчесність є «нормальне 
чи належне» ставлення до всього людського. У главі п’ятій («Про доброчес-
ності») цього твору подається і визначення чесноти у вузькому значенні 
(«хорошее естественное качество»), і широка дефініція цього найважливішо-
го моральнісного феномену («как добродетель, как правило действия и как 
условие известного блага» [3, с. 183]). Відштовхуючись від цих тлумачень, 
Вол. Соловйов поділяє всі доброчесності на три види: «нижчі», «вищі» та 
«середні» («до того ж, одні з багатьох середніх»). Саме наявність цієї «троїч-
ності» у культурі поведінки людей, за позицією російського мислителя, дає 
змогу пояснити, чому одна й та сама чеснота може мати зовсім різне і навіть 
протилежне значення (за певних обставин та ж «брехня» набуває позитивних 
якостей). У зазначеній главі Вол. Соловйов також викладає своє розуміння 
сутності «філософських» та «богословських» доброчесностей (як «носіїв бла-
га», «проявів досконалого добра») та зазначає, що їх виокремлення і пояс-
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нення не може бути довільним, а має «виводитися» дослідниками з тих про-
шарків культури, які були «віхами в історії людства». 
Про вищі та найдосконаліші форми моральнісної культури («єдність мо-

ральнісних основ», «безумовне начало моральності», «дійсність моральнісно-
го порядку») йдеться у другій частині «Виправдання добра» – «Добро від 
Бога». Швидше за все автор теорії «всеєдності» цю частину свого основного 
твору з етики розмістив одразу після «Добра у людський природі» тому, що 
йому потрібно було контрастно порівняти вихідні засади людської морально-
сті з величчю того «Добра», на яке спонукає та орієнтує людей Всемогутній, 
Всемудрий та Всеблагий Господь. Враховуючи ж те винятково важливе зна-
чення, яке має «Добро від Бога» для розуміння православно-слов’янської 
етики Вол. Соловйова, ми звернемося до деяких положень його праці «Чи-
тання про Боголюдство», без якої релігійно-моральнісна доктрина російсько-
го філософа залишатиметься не повністю зрозумілою. Над написанням цієї 
праці він працював з 1878 до 1881 року, тобто паралельно із роботою над 
своєю докторською дисертацією. Інтерес до цієї публікації Вол. Соловйова 
був настільки значним, що вона друкувалася частинами одночасно у двох 
найпопулярніших часописах і поетапно отримувала схвалення як з боку циві-
льних, так і богословських фахівців. 

«Читання про Боголюдство» Вол. Соловйова – це не дослідження того, 
якою була сучасна йому віруюча людина і тогочасна православна релігія, а 
здебільшого розуміння російським філософом того, який реалістичний поте-
нціал притаманний його «вітчизняній християнській вірі», якою вона має 
бути у майбутньому («релігія у дійсності є не тим, чим вона має бути»). Вже 
у «Читанні першому» патетично наголошується, що релігія за своєю сутністю 
«є возз’єднанням людини і світу з безумовним і цілковитим началом (Богом – 
В. С., Н. П.). Це начало, як цілковите чи всеохопне, нічого не вилучає, а тому 
істинне возз’єднання з ним, істинна релігія не може вилучати, чи придушува-
ти, чи насильницькі підпорядкувати собі будь-який елемент, будь-яку живу 
силу в людині та її світі. Возз’єднання, чи то релігія, полягає у приведенні 
всіх стихій людського буття, всіх часткових начал і сил людства у правильне 
відношення до безумного центрального начала, а через нього і у ньому до 
правильного погодженого відношення їх поміж собою» [5, с. 14]. Із щойно 
викладеного є зрозумілим, що для Вол. Соловйова адекватно осмислити іс-
тинну релігію, а людство зорієнтувати на рівень «Боголюдства» означало 
з’ясувати шляхи «переходу від релігійного минулого до релігійного майбут-
нього». 
Російський філософ релігійне минуле ототожнював із «римським католи-

цтвом», яке «запроваджувало неприпустиме насильство над ворогами хрис-
тиянства», безапеляційно наполягало на тому, що «всі сили суспільства і 
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окремої людини мають бути підпорядковані виключно началу релігійному», а 
принципово не було спроможним відрізнити «царство Боже» від «царства 
Світу земного» і сприяти вдосконаленню «соборності» загалу віруючих на 
засадах «рівності» і «братерства». Але, за Вол. Соловйовим, не тільки само 
католицтво було гальмом еволюції людства до бажаного стану Боголюдства. 
У «Читаннях...» зазначається, що «велика французька революція» у свій час 
проголосила «демократію», «права людини» і «свободу», але не втілила їх у 
життя. Саме тому державна влада у західноєвропейських країнах і у другій 
половині ХІХ століття необхідною мірою не спирається ні на «волю Божу», 
ні на «волю народну», вважав Вол. Соловйов. За його переконанням, зреалі-
зувати «свободу», «рівність» і «братерство» не під силу і сектантським «соці-
алізму» та «позитивізму». Початок же неминучого поступу суспільної цивілі-
зації до стану Боголюдства російський мислитель вбачав у «протестантстві»: 
«Визначний сенс історичного процесу, розпочатого релігійною реформацією, 
полягає у тому, що він звільнив людську особистість, повернув її до себе са-
мої, щоб вона мала змогу свідомо й вільно звернутися до божественного на-
чала, увійти з ним у повністю свідомий і вільний зв’язок» [5, с. 19–20]. Влас-
не ж основоположні характеристики особистості, як «істоти божественної, чи 
точніше – причетної Божеству» та її взаємозв’язки із соборною спільнотою 
на теренах православної християнської релігії Вол. Соловйов висвітлює вже у 
«Виправданні добра». 

«Добро від Бога» (звичайно ж, з урахуванням засадничих положень з ін-
ших теоретичних текстів мислителя) є серцевинною зрілої версії релігійної 
філософії моральності російського вченого, оскільки вона відповідає основ-
ним вимогам системно-діалектичних досліджень «за принципами межових 
основ» (Г. В. Ф. Гегель). 1. Предметний статус свого вчення про «всеєдність 
всього сущого» (водночас і всеохопність із моральністю включно) його за-
сновник обґрунтував уже у своїй докторській дисертації, а у «Виправданні 
добра» він це саме здійснив послідовніше вже на теренах та засобами науки 
етики. 2. Теорія моральності Вол. Соловйова, та й уся його філософія, прин-
ципово генетичні й історичні. Жодне із значущих етичних вчень не залиши-
лося поза дослідницькою увагу цього російського мислення і кожне з них він 
осмислював у становленні, розвитку та контексті єдиного поступу людської 
культури. 3. Сутність моральності автор «Виправдання добра» вбачав в авто-
номній («самозаконній») нормативно-наказовій, у своїй основі Богом обумо-
вленій, регуляції поведінки людей, принципово несумісній з тлумаченням 
Кантом «категоричного імперативу» та «вищого обов’язку» («долга») як «ап-
ріорних постулатів моральнісного законодавства». У свою чергу, явища мо-
ральнісної культури Вол. Соловйов пояснив конкретно-історично як вчинки 
та стосунки людей, що відбуваються за певних реальних детермінацій та об-
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ставин. Нарешті, дійсність людської моральності (тобто єдність сутності та 
явищ), у розумінні російського етика, має усвідомлюватися як процес, як по-
етапне втілення грандіозних можливостей «добра від Бога», починаючи з 
безпосередньої звичаєвої поведінки людей аж до найдосконалішого рівня 
Боголюдства, яке вчений вважав і можливим, і необхідним у реальному «світі 
земному». 
Дещо уточнимо і поглибимо нашу аргументацію стосовно наявності в 

етиці Вол. Соловйова повноцінної філософії моральності. У «Добрі від Бога» 
подається реалізація «дійсності моральнісного порядку» через послідовну 
генетичну зміну п’яти «царств», в яких «богоматеріальний» поступ доповню-
ється «боголюдським»: 1) «неорганічне», 2) «рослинне»; 3) «тваринне», 
4) «природнолюдське», 5) «духовнолюдське, чи царство Боже». За Вол. Со-
ловйовим, конкретне втілення кожного із зазначених царств утворює дійсні 
сфери всесвіту, так що нижчі з них разом із вищими одночасно включені у 
моральнісний порядок світу як необхідні умови його поетапного здійснення. 
Зокрема, російський мислитель такими словами характеризує підсумки про-
ростання моральності з «природного за своєю сутністю відчуття сорому»: 
«Те вище начало, з яким пов’язує нас релігійне чуття, не є тільки ідеальною 
досконалістю. Досконалість в ідеї доступна і самій людині. Але людина без-
сила надати своїй досконалості дійсності, зробити своє добро справжнім бла-
гом. Тут найглибша основа залежності її від того, кому абсолютна доскона-
лість дана як одвічна дійсність і хто є неподільною і незмінною тотожністю 
Добра, Блага та Блаженства. Поєднуючись з ним чистотою і повнотою своїх 
добрих намірів, ми, у міру їх, отримуємо і міць виконання, і силу перетворен-
ня у дійсність потенційної цілісності нашої вселюдської істоти» [3, с. 236]. 
Але у теорії моральності Вол. Соловйова залежність людини від Бога далеко 
не є примусовою чи то фатальною: «Вище завдання людини як такої (частої 
людини) і чисто людської сфери буття полягає у тому, щоб збирати всесвіт в 
ідеї, завдання боголюдини і Царства Божого полягає у тому, щоб збирати 
всесвіт у дійсності» [3, с. 275]. Дійсна людина є ідеалом для тієї землі, з якої 
вона виростає, але це відбувається лише за умов, коли людина «запліднена 
новим творчим актом, чи дією того, що у богослов’ ї називається благодаттю 
і що дає синам людським "владу ставати дітьми Божими"» [3, с. 276]. Бого-
людина ж «відрізняється від простої людини не як ідеал уявний, а як ідеал 
здійснений» [3, с. 277]. Такими є засадничі взаємозв’язки людини, боголюди-
ни і Бога в етиці всеєдності. Саме у зв’язку з вище зазначеним її засновник 
наголошував: «Моральнісна природа людини є необхідною умовою бого-
людства» [3, с. 276]. 
Як уже пояснювалося, порівняно з «Добром у людський природі», «Добро 

від Бога» відкриває наймасштабніші перспективи осмислення моральнісного 
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удосконалення й самовдосконалення людини і людства. Дійсно, якщо 
Вол. Соловйов урівнював можливості людини (як Боголюдини) із самим 
Христом, то він наділяв людського індивіда здатністю вчиняти так само зви-
тяжно, як і сам Бог. Але російський філософ прагнув (та й мав безумовне зо-
бов’язання) бути реалістом, і саме у зв’язку з цим він у третій частині свого 
«Виправдання добра» («Добро через історію людства») вже осмислив добро у 
межах умов, що визначали «плинність історичного існування суспільства». 
Заключна частина основного етичного твору Вол. Соловйова є більшою за дві 
попередні, а її структуру складно з’ясувати. Для цієї статті ми поділимо «До-
бро через історію людства» на умовні дві частини: 1) глави 10–13 і глава 19, в 
яких йдеться, так би мовити, про власне суспільні параметри моральності; 
2) глави 14–18, де вже досліджуються «соціально-прикладні» складові мора-
льнісної культури («національне», «кримінальне», «економічне», «правове» 
та «смисл війни», як висловився засновник етики всеєдності, «з моральнісної 
точки зору»). Детальне висвітлення другої частини нами здійснюватиметься в 
інших публікаціях, присвячених вивченню теорії моральності цього філосо-
фа; стосовно ж першої ми коротко напишемо вже зараз. 
Проблематика «особистість-суспільство» є наріжною для всієї етики 

Вол. Соловйова. Свого ж підсумкового розв’язання вона набуває саме у «До-
брі через історію людства». Тут російський мислитель розглядає глобальні 
форми світової особистісно-суспільної культури («буддизм», «індійський 
нігілізм», «грецький ідеалізм») і аргументовано доводить, що вони у соціаль-
но-моральнісному сенсі є тільки-но варіантами «відстороненого суб’єктивіз-
му», оскільки в них не зреалізовується «особистісно-суспільна солідарність». 
Для Вол. Соловйова «дійсний моральний порядок <...> є справою безумовно 
спільною і разом із тим безумовно особистою, тому що кожний прагне його 
для себе і для всіх і тільки разом із усіма може отримати його» [3, с. 281]. У 
найзмістовнішому плані для нього «суспільство є доповненою або розшире-
ною особистістю, а особистість – стислим, чи зосередженим суспільст-
вом» [3, с. 286]. Здійснивши порівняння «буддизму», «платонізму», «релігій-
ного універсалізму» й «християнства», автор «Виправдання добра» заявляє: 
«Християнство відкриває людству безумовно-досконалу і тому тілесно воск-
ресаючу особистість; воно обіцяє людству відповідне цьому особистісному 
началу досконале суспільство, а тому що саме це суспільство не може бути 
створеним зовнішнім і насильницьким чином (тоді воно було б недоскона-
лим), то обіцянка його містить у собі завдання для людства і для кожної лю-
дини сприяти досконалій особистій силі, що відкривається світу, у справі 
перетворення всесвітнього середовища задля узагальненого втілення в ньому 
Царства Божого» [3, с. 328]. Найважливішою ж проблемою, яку Вол. Со-
ловйов розглянув, спираючись на свій принцип «особистісно-суспільної солі-
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дарності», постав феномен людської свободи. Відштовхуючись від тези «те 
що є благом для всіх, має бути і благом для кожного без винятку», вчений 
заявляє: «Принцип людської гідності, чи безумовне значення кожної особи, у 
силу чого суспільство визначається як внутрішня, вільна згода всіх, – ось 
єдина моральнісна норма» [3, с. 347]. В іншому місці видатний російський 
філософ цю єдину моральнісну норму подає взагалі у режимі формули – «ві-
льне єднання всіх у досконалому добрі» [3, с. 356]. 
Завершується частина «Добро через історію людства» великою дев’ятнад-

цятою главою: «Моральнісна організація людства у його цілісності». Зміст 
цієї заключної складової основного твору з етики Вол. Соловйова допомагає 
остаточно усвідомити його основоположні теоретико-концептуальні інтенції. 
У цьому розділі російський філософ починає з нагадування вже висловленого 
ним раніше: «первинна організація людства», «відносна досконалість його 
цілого» має «природне походження», зупинитися на якому було б «непри-
стойним для людини». Для переходу ж людини від природного до сутнісно-
соціального стану «потрібна моральнісна, свідома й добровільна організація 
людства, в ім’я і в силу всеєдиного Добра» та заради «всезагальної мети» – 
«абсолютної досконалості, яка розуміється й приймається всіма як їх власна 
мета» [3, с. 484, 485]. Як і раніше, Вол. Соловйов наголошує на тому, що 
людський поступ зреалізовується через три «суспільні групи», що «реально 
розширюють життя особистості» – «сім’я», «народ», «людство». Провідну 
силу соціалізації людини він вбачає у «всебічному вихованні» особистості 
під егідою моральності: «Найвища, безумовна моральність <...> зобов’язує 
нинішнє покоління передати новому подвійний спадок: по-перше, все пози-
тивне, здобуте минулим людства, всі результати історичного накопичення, а 
по-друге, здатність і готовність скористатися цим основним капіталом для 
загального блага, для нового наближення до вищої мети» [3, с. 495]. Принци-
пово ж новим, порівняно з попереднім, є висвітлення у цьому розділі взаємо-
доповнення функцій Церкви і держави у справі моральнісного удосконалення 
людини і людських спільнот. За Вол. Соловйовим, статус Церкви як «бого-
людської, благочестивої організації» передбачає існування «християнської 
держави». «Правило істинного прогресу, – пояснює російський філософ, – 
полягає у тому, щоб держава чинила якомога менший тиск на внутрішній 
моральнісний світ людини, залишаючи його вільній духовній дії церкви, і ра-
зом з тим якомога правильніше і ширше забезпечувала зовнішні умови для 
гідного існування та вдосконалення людей» [3, с. 533]. Підсилюється і деталі-
зується це фундаментальне положення вже схарактеризованою нами вище 
проблемою «свободи». Російський мислитель свідомий того, що будь-якій 
людині конче потрібні і «безумовний Авторитет», і «безумовна влада», які 
даються «милістю Божою». Свобода ж не може реалізуватися у межах «на-
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товпу» чи «безособистісної демократії» («справжню свободу сама людина 
повинна заслужити внутрішнім подвигом»). «Право свободи ґрунтується на 
самій сутності людини і повинно бути забезпечене ззовні державою. Але сту-
пінь здійснення цього права є саме щось таке, що цілком залежить від внут-
рішніх умов, від ступеня досягнутої моральнісної свідомості. Дійсним носієм 
повної свободи, і внутрішньої і зовнішньої, може бути тільки той, хто внут-
рішньо не зв’язаний жодною зовнішністю, хто в останній підставі не знає 
іншого мірила суджень і дій, крім доброї волі і чистої совісті», – піднесено 
констатує Вол. Соловйов [3, с. 542]. 
Нарешті настав час коротко висловитися і стосовно останньої складової 

«Виправдання добра» – «Висновків», де підсумково формулюється «мораль-
нісний сенс життя в його завершальному визначенні» і обґрунтовується «пе-
рехід до теоретичної філософії». Тут найважливішим положенням стосовно 
сутності моральнісної життєдіяльності людей є таке: «Наше життя отримує 
моральнісний смисл і гідність, коли поміж ним і досконалим Добром устано-
влюється зв’язок, що постійно удосконалюється» [3, с. 543]. Стосовно ж 
умов і часу досягнення суб’єктами моральнісної культури стану «досконало-
го Добра» Вол. Соловйов у «Висновках» заявляє: «Коли це всезагальне ви-
правдання добра, тобто поширення його на всі життєві стосунки, стане дійсно 
історично ясним будь-якому розумові, тоді для кожної одиничної особи за-
лишиться тільки практичне питання волі: прийняти для себе такий доскона-
лий моральнісний смисл життя чи знехтувати ним» [3, с. 547]. Насамкінець 
російський філософ зазначає, що тим, хто «вірить в абсолютне Добро», не 
слід «боятися» дослідження істини, яка тільки і здатна з’ясувати взаємну лю-
бов людей з Богом і взаємоузгодженість волевиявлень людей і волі Господа. 
Саме тому: «Виправдавши Добро, як таке, у філософії моральнісній, ми по-
винні виправдати Добро як Істину в теоретичній філософії» [3, с. 548]. 
Такими є поетапно-хронологічний і змістовний начерк етики чи не найви-

датнішого російського і слов’янського філософа Вол. Соловйова. Таким є 
парадигмальна основа і наріжний поняттєво-категоріальний інструментарій 
теорії моральнісної культури цього мислителя, очевидно повчальної для 
осмислення більшості сучасних проблем поведінки і спілкування наших спів-
вітчизників. Спираючись на цей лапідарно викладений зміст і залучаючи ці 
пізнавально-мислительні засоби, ми підсумково сформулюємо ще й два про-
педевтично найважливіші завдання, саме з розв’язання яких і має розпочати-
ся наше засвоєння багатющого етичного спадку Вол. Соловйова. 

1. Етика як наука обов’язково має бути дискурсивно-теоретичною. Це пе-
реконливо доводив ще І. Кант. Цю філософсько-дослідницьку позицію знач-
но удосконалили та підсилили представники післякантівського класичного 
західноєвропейського раціоналізму від Й. Г. Фіхте до Г. В. Ф. Гегеля, та й 
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інші мислителі (ті ж Л. Фейєрбах, К. Маркс). Вчення про моральнісну філо-
софію Вол. Соловйова увібрало в себе всі найзначущі надбання цієї класики й 
органічно адаптувало їх до національних особливостей та пізнавально-
світоглядних орієнтацій російської релігійної філософії останньої третини 
ХІХ – початку ХХ століття. Сьогоденна ж вітчизняна етика, щоб досягти не-
обхідної для нашої доби наукової кондиції, має пізнавально-концептуально 
вчиняти по-соловйовськи, тобто, не тільки «декларувати» свою причетність 
до раціоналістичного типу філософування над усім комплексом моральнісної 
проблематики, а й послідовно доводити неспроможність «нераціоналістич-
них» («недискурсивних») етичних вчень і напрямів з’ясувати сутність мора-
льнісної культури людей і людських спільнот. Останнє особливо важливе за 
умов сучасного дослідницького псевдоплюралізму, методологічних невизна-
ченостей, які притаманні багатьом філософським публікаціям періоду набут-
тя Україною державної незалежності. Мірилом же найвищого стандарту тео-
ретичності того чи іншого етичного вчення є доведення його до ґатунку «фі-
лософія моральності» та несуперечливої узгодженості такої теорії моральнос-
ті з іншими структурними складовими цілісної філософської системи. Саме 
такою і є моральнісна філософія Вол. Соловйова у межах його єдиної філо-
софської «позитивної всеєдності». Саме етика автора «Виправдання добра» і 
має слугувати одним із теоретико-методологічних орієнтирів для новітнього 
формування української науки про моральнісну культуру. 

2. А найпершою кардинальною проблемою, яку неодмінно має вирішува-
ти теоретична етика, – це з’ясовувати співвідношення індивідуального і сус-
пільного в людській моральнісній життєдіяльності. Це проблема утворення, 
функціонування і трансформації норм поведінки людей, доброчесностей мо-
ралі, які формуються спільностями різних рівнів загальності, ними культи-
вуються та контролюються. Принципово правильно до ставлення співрозмір-
ності одиничного і загального у моральнісних вчинках підійшов вже Ж.-
Ж. Руссо, який витлумачував доброчесність як «повний збіг індивідуального 
й суспільного інтересів». Але цей мислитель вважав таке за можливе лише у 
межах певних національно-політичних утворень (французького, англійсько-
го, німецького тощо). Кантівський категоричний імператив подолав цю рус-
соїстську геополітичну обмеженість, оскільки у ньому «максима волі» будь-
якого індивіда (спонука вчинку конкретної людини, що удосконалюється до 
рівня самосвідомого і самодостатнього принципу) має обов’язково бути від-
повідною найвищому «людському законодавству» (все тому ж категорично-
му імперативу). Як і Кант, Вол. Соловйов вбачав «справжню» моральнісну 
доброчесність у взаємовідповідності та взаємодоповнюваності індивідуаль-
них та суспільних чинників фактично у планетарних вимірах (згадаємо: «сус-
пільство є доповненою або розширеною особистістю, а особистість – стис-
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лим, чи зосередженим суспільством», що тільки і забезпечує «особистісно-
суспільну солідарність», точніше, здатне забезпечувати її «скрізь і завжди»). 
Нині ж фахівці-етики мають брати приклад з того, завдяки чому соловйовсь-
ке вчення про особистісно-суспільну сутність норм моральності перевершило 
формально споріднене з ним кантівське, та й не тільки його одне. Йдеться 
про пошук і знаходження російським філософом тих соціально-історичних 
реалій, на ґрунті яких така нормативність мала б практичне втілення. Дійсно, 
на межі ХІХ–ХХ століть православно-християнська культура була більш усу-
спільненою (соборною), ніж протестантсько-християнська чи то католицько-
християнська, а відтак і найпридатнішою для реального запровадження ідей 
етики «всеєдності» Вол. Соловйова. 
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БИЛЕНКО Т. И.  

ПЁТР СТРУВЕ О РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ  
(по статье в «Вехах») 

Современные словари предлагают несколько различные определения ин-
теллигенции. Четырёхтомный академический «Словарь русского языка» даёт 
следующее: «Интеллигенция, -и, ж. 1. Социальная группа, состоящая из лю-
дей, обладающих образованием и специальными знаниями в области науки, 
техники, культуры и профессионально занимающихся умственным трудом 
<...> 2. Люди, принадлежащие к этому общественному слою, интеллигенты» 
[3, с. 671]. Владимир Даль утверждал: «Интелигенція, в знач. собрт. разум-
ная, образованная, умствено развитая часть жителей» (сохранено правописа-
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ние В. Даля – Т. Б.) [2, с. 46]. Вот ещё одно: «Интеллигенция, -и, ж. собират. 
– социальная группа, состоящая из образованных людей со свойственной им 
большой внутренней культурой, которые профессионально занимаются умст-
венной деятельностью, развитием и распространением культуры» [1, с. 401]. 
Для Петра Бернгардовича Струве, увлечённого в 1909 году идейными ба-

талиями с противостоящими партнёрами (в том числе с недавними едино-
мышленниками), осознание сущности и предназначения русской интелли-
генции было не данью моде, а жгучей жизненной проблемой (впрочем, это 
характерно для всех участников «Вех»). Его статья «Интеллигенция и рево-
люция», которой посвящён этот эскиз, – яркое тому свидетельство.  

«Мы разумеем под интеллигенцией, конечно, не публику, бывающую на 
балах в дворянском собрании (упоминание о балах восходит к персонажу 
тургеневской «Странной истории», который советует собеседнику посетить 
бал, где можно увидеть «всю нашу и н т е л л и г е н ц и ю » – Т. Б.).  
Мы разумеем под этим наименованием даже не "образованный класс". В 

этом смысле интеллигенция существует в России давно, ничего особенного 
не представляет и никакой казаческой миссии не осуществляет. В известной 
мере "образованный класс" составляла в России всегда некоторая часть духо-
венства, потом первое место в этом отношении заняло дворянство» [5, с. 152–
153]. Признавая большую роль образованного класса во всяком государстве, 
Струве отмечает, что в государстве отсталом эта роль огромна. Но в рус-
ском политическом развитии интеллигенция есть фактор «совершенно осо-
бенный», ибо значение интеллигенции определяется её отношением к госу-
дарству «в его идее и в его реальном воплощении». Он различает форму 
(элемент устойчивый) и содержание, субстанцию текучую, которую называет 
о т щ е п е н с т в о м , отчуждением от государства и враждебностью к нему. 
(В этом месте у Струве наблюдается стилистическая некорректность, он не-
заметно смешивает категории формы и содержания, но это не мешает читате-
лю установить замысел автора.) О тщ е п е н с т в о  интеллигенции предстаёт, 
по Струве, в абсолютном и относительном виде. В частности, марксизм, ха-
рактеризующий государство как организацию классового господства, являет-
ся «обострением и завершением интеллигентского противогосударственного 
отщепенства» [5, с. 154]. При всей видимости светской природы государства 
оно является образованием религиозным, преисполненным мистики. Борьба 
против государства – это борьба против религиозного установления, и Струве 
убеждён, что «после христианства, которое учит не только подчинению, но и 
любви к Богу, основным неотъемлемым элементом всякой религии должна 
быть, не может не быть вера в спасительную силу и решающее значение лич-
ного творчества или, вернее, личного подвига, осуществляемого в согласии с 
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волей Божией. <...> Не может быть религии без идеи Бога, и не может быть её 
без идеи личного подвига» [5, с. 155].  
П. Струве дифференцирует понятие отщепенства, объясняет разницу 

отщепенства Льва Толстого и отщепенства интеллигенции: Толстой религио-
зен, поэтому он идейно враждебен как социализму, так и безрелигиозному 
анархизму, и «стоит вне русской интеллигенции». Социалистическое миро-
воззрение базируется на признании коренной зависимости добра и зла в че-
ловеке от внешних условий, тогда как религия учит, что «добро в человеке 
всецело зависит от его свободного подчинения высшему началу». Социализм, 
считает Струве, не противоречит никакой религии, но сам религией не явля-
ется. Духовное рождение русской интеллигенции состоялось тогда, когда 
русскими передовыми умами был воспринят западноевропейский атеистиче-
ский социализм. Первым русским интеллигентом Струве называет теоретика 
анархизма Бакунина, без которого, считает он, не было бы «полевения» Бе-
линского, да и Чернышевский не стал бы продолжателем известной традиции 
общественной мысли. Сравнивая Новикова, Радищева и Чаадаева с Бакуни-
ным и Чернышевским, Струве утверждает, что это не звенья одного и того же 
ряда, а «два по существу непримиримые духовные течения, которые на вся-
кой стадии развития должны вести борьбу» [5, с. 156]. Интеллигенция пре-
вращается в «нечто духовно особое» с развитием журналистики и публици-
стики, и Струве отмечает как замечательный тот факт, что она не может за-
хватить национальную литературу. «Великие писатели Пушкин, Лермонтов, 
Гоголь, Тургенев, Достоевский, Чехов не носят интеллигентского лика». 
Напомним, что это напечатано в 1909 году и речь идёт о первой русской 

революции 1905 года, когда, знаем, царь выступил с манифестом 17 октября. 
В этом манифесте были обещаны народу «незыблемые основы гражданской 
свободы: действительная неприкосновенность личности, свобода совести, 
слова, собраний и союзов». 
Нам представляется весьма значимым беглый анализ Александра Исаеви-

ча Солженицына проблемы интеллигенции в «Вехах». Он говорит не кон-
кретно о П. Струве, но сказанное частично относится и к Петру Бернгардови-
чу. Главное в том, что 65-летний временной отрезок между «Вехами» и напи-
санием статьи Солженицына (1974) был наполнен такими важными собы-
тиями, которые значительно отшлифовали понятие «интеллигенция» и до-
полнили его содержание новыми чертами, сделали более ёмкой её сущность. 
У Солженицына не было нужды ломать голову над вопросом, кого зачислять 
в её состав. Не предаваясь излишнему теоретизированию, он интересовался 
функциональностью интеллигенции. «Насколько чудовищно мнилось до ре-
волюции (1917 г. – Т. Б.) назвать интеллигентом священника, настолько есте-
ственно теперь зовётся интеллигентом партийный агитатор и политрук». Как 
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видим, он не считает религиозность лакмусовой бумажкой для определения 
интеллигенции.  

«Так, никогда не получив чёткого определения интеллигенции, мы как 
будто и перестали нуждаться в нём. Под этим словом понимается в нашей 
стране (написано до 1991 года, значит, об СССР) теперь весь образованный 
слой, все, кто получил образование выше семи классов школы» [4]. Его тре-
вожит процесс просвещения, который стихийно, самотёком, явочным поряд-
ком переименован в образовательный. Общественность призабыла, что это 
разные понятия. «По словарю Даля образовать в отличие от просвещать оз-
начает: придать лишь наружный лоск. 
Хотя и этот лоск у нас довольно третьего качества, в духе русского языка 

и верно по смыслу будет: сей образованный слой, всё, что самозванно (sic! – 
Т. Б.) или опрометчиво зовётся сейчас "интеллигенцией", называть 
ОБРАЗОВАНЩИНОЙ». Понятна претензия автора к интеллигенции, но де-
тальнее об этом – в иной публикации.  
Струве обвинял современную ему интеллигенцию в мечтательности, неде-

ловитости, легкомыслии в политике. «Легковерие без веры, борьба без творче-
ства, фанатизм без энтузиазма, нетерпимость без благоговения, – словом, тут 
была и есть налицо вся форма религиозности без её содержания». Он настаи-
вал, что радикализм и максимализм может быть оправдан только в религиоз-
ной сфере, в поклонении и служении высшему началу. Религиозная идея спо-
собна смягчить жёсткость и жестокость такого радикализма, а дело воспита-
ния человека может быть решено непосредственным общением с Богом, ко-
гда этот важный процесс совершается в самом человеке, а не через «внешнее 
устроение жизни». Струве называет моральной ошибкой представление, что 
«прогресс» достижим не совершенствованием человека, а исторической иг-
рой с апелляцией к «народному возбуждению». Необходимо было всю энер-
гию направить на политическое воспитание и самовоспитание, а не на то, 
чтобы «делать революцию». Краеугольным камнем должно быть религиозное 
воспитание, чуждое социалистического оптимизма; это воспитание человека 
верит не в «устроение», а только в творчество, «в положительную работу над 
самим собой, в борьбу его внутри себя во имя творческих задач» [5, с. 164].  
Весьма важное заявление делает Струве в конце статьи: русской интелли-

генции как особой культурной категории не было до рецепции социализма в 
России, был только «образованный класс» и разные в нём направления. Рус-
ская интеллигенция – это «порождение взаимодействия западного социализ-
ма с особенными условиями нашего культурного, экономического и полити-
ческого развития» [5, с. 165].  
Струве убеждает, что на Западе нет «того чувствилища, которое пред-

ставляет интеллигенция», поэтому кризис социализма ударит по России зна-
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чительно сильнее, нежели по западным странам. Прогноз лечения кризиса он 
определяет так: «Нам нужна, конечно, упорная работа над культурой. Но 
именно для того, чтобы в ней не потеряться, а устоять, нужны идеи, творче-
ская борьба идей» [5, с. 166].  
Важные идеи были высказаны авторами «Вех», но мы сознательно огра-

ничили рассмотрение только позиции П. Струве, планируя вскоре расширить 
исследовательскую базу. 
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ДАНКАНІЧ Р. І.  

ТРАГЕДІЯ ЛЮБОВІ ДО БЛИЖНЬОГО ТА ДАЛЬНЬОГО  
ДОСТОЄВСЬКОГО ТА НІЦШЕ 

Есхатологічні настрої на початку третього тисячоліття значно посилилися. 
Людство знаходиться в передчутті трагічних зломів історії. Подекуди луна-
ють тривожні повідомлення про кінець світу. Особливість часу – вже не тіль-
ки філософ переймається проблемою майбутнього людства, але й окрема лю-
дина на рівні буденного світогляду вимушена ставити питання про те, чи є у 
неї майбутнє. Однак, початок таких передчуттів знаходимо у філософії ХІХ 
століття – у Сорена К’єркегора, Карла Маркса, Федора Достоєвського, Фрід-
ріха Ніцше, Зігмунда Фрейда, які здійснили революцію у світогляді європей-
ського суспільства та поставили світ на нові щаблі існування. Але сьогодні 
питання полягає в тім, що це були за щаблі, та до чого призвела світоглядна 
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революція геніїв філософської думки: до появи нової раси надлюдей, які по-
долали тисячолітню проблему людства – його трагічну кінечність, зокрема 
невідворотну смерть окремої людини, чи світоглядну кризу ХІХ століття, яка 
породила кризу ХХ та ХХІ століть, з такою її закономірною складовою як 
виродження людства. Можливо, трагедія людини – не в дисгармонії світу, а у 
власній нездатності розгледіти гармонію та ідентифікувати її в собі. Проте 
повернемося до витоків трагедії людини, яка на якомусь етапі свого існуван-
ня втратила здатність слідувати власним ідеалам та цілям, натомість – отри-
мала здатність втрачати власну гідність, сповнюючись страхом перед невідо-
мим. Еріх Фромм назвав людину аномалією універсуму, що порушила гар-
монію існування Всесвіту. Ця проблема в історії філософії називається про-
блемою людини і досліджується під різними кутами зору: біологічного, соці-
ального, психічного, фізичного. Ця проблематика досліджувалася багатьма 
мислителями, такими як Ж. Ламетрі, Д. Дідро, К. Гельвецій, Ж. Бюффон, 
Ж. Ж. Русо, І. Кант, А. Н. Радищев, а також представниками філософської 
антропології – М. Шелером, Г. Плеснером, А. Геленом, Г. Е. Хенгстенбергом, 
Ф. Хаммером, К. Ранером, Е. Коретом, В. Панненбергом, екзистенціалізму –
Ясперсом, Сартром, Мерло-Понті, Гайдеггером, Ортега-і-Гассетом та ін., а 
також Е. Гуссерлем, який вважав, що людина може бути зрозуміла тільки 
виходячи із самої себе. Однак, яскравими дослідниками сутнісних людських 
протиріч залишаються Достоєвський та Ніцше, світоспоглядання яких має в 
історії філософії свій унікальний, несхожий ні на кого, характерний слід. 
Проблему людини вони досліджують не через якусь абстрактну людину а, 
розкриваючи власні проблеми, які віддзеркалюють трагічним блиском. Важ-
ко назвати прізвища дослідників, які б так відверто розкривали б таємні куто-
чки власної душі, переповненої відчаю та трагізму, який ґрунтується на неро-
зумінні промислу Божого. Вони задають питання: чому Бог, якщо Він є, до-
пускає страждання людини, дитини; чому Бог не приходить на допомогу без-
захисним людям; якщо Бог є добро, то чому в світі так багато зла. Достоєвсь-
кий і Ніцше вважають, що трагічність людського буття полягає саме в тім, що 
людина не знає відповіді на ці питання, але й не шукає відповідей на них, 
тому й приходить до втрати інстинкту самозбереження. Але відомі тези Дос-
тоєвського і Ніцше про смерть Бога, переоцінку всіх цінностей, «любов до 
дальнього» як протиставлення «любові до ближнього» призвели до кризи 
класичного мислення та формування ірраціоналістичної філософії, яка пусти-
ла свої паростки і дала світу сучасну філософію в багатьох її напрямках.  
Питання, які чесно ставлять Достоєвський та Ніцше, обеззброюють будь-

якого християнського фарисея. Вони відкривають проблему лицемірного 
християнства, яке добровільно стає двоєдушним, час від часу, приймаючи 
вигляд благочестивого, таким насправді не являючись. Але в той час, коли 
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Достоєвського не залишає у спокої питання глибокого, на його погляд, про-
тиріччя між любов’ю до людства та окремою людиною, Ніцше відкриває 
словосполучення «любов до дальнього». 
У діалозі Заратустри і святого Ніцше чітко показує своє бачення проблеми 

людини. Заратустра стверджує, що любить людей, на що святий йому відпо-
відає, що саме через те, що він дуже любив людей, потрапив до лісу і пустелі 
і що тепер він любить Бога, а людей не любить, через те, що людина для ньо-
го занадто недосконала. «Любовь к человеку убила бы меня»; і далі, святий 
умовляє Заратустру: «Не ходи же к людям и оставайся в лесу! Иди лучше к 
зверям!» [5, с. 7]. Коли Заратустра залишився один, то сказав у своєму серці: 
«Возможно ли это! Этот святой старец в своём лесу ещё не слыхал о том, что 
Бог мёртв» [5, c. 8]. Цей діалог говорить про глибоке внутрішнє протиріччя у 
самому Ніцше. З одного боку, він – святий, і він же – Заратустра. Слова, які 
далі сказав Заратустра, підводять до розуміння Ніцше, як людини, що пере-
буває у стані амбівалентності, тобто, в такому стані, коли особистість водно-
час і любить і ненавидить, прославляє і проклинає, допомагає і губить. При-
сутність амбівалентності проходить червоною ниткою через усю творчість 
Ніцше. Ця амбівалентність проявляється і в аксіологічному аспекті метафізи-
ки людини Ніцше. Зокрема, теза «любов до дальнього», як бачимо — це не 
заперечення «любові до ближнього», а, більшою мірою, відхилення від неї. 
Ніцше говорить, що не радить людям «любов до ближнього», в іншому ви-
слові – представляє «любов до дальнього» як етап досконалості любові, де 
«любов до ближнього» займає найнижчу сходинку [5, с. 44]. 
Досить глибоко розкрив тезу Ніцше «любов до дальнього» Семен Франк у 

праці «Фридрих Ницше и этика "любви к дальнему"». Російський філософ 
представляє протипоставлення «любові до ближнього» і «любові до дальньо-
го», як «столкновение двух нравственных систем» [6, с. 12]. Однак, Франк 
зауважує, що навряд чи потрібно спростовувати думку про те, що «любов до 
дальнього» – це почуття, яке відкрив Ніцше. Але з іншого боку, «любов до 
дальнього» – це те почуття, яке в рівній мірі наскільки ж старе, як і «любов до 
ближнього». На думку Франка, поняття «любов до дальнього» не має жорст-
кого, обмеженого об’єму: «оно соотносительно противопоставляемому ему 
понятию "любви к ближнему" и до известной степени зависит от значения, 
придаваемого последнему» [6, с. 12–13]. «Любов до дальнього», таким чи-
ном, – це любов, яка не співпадає із значенням «любові до ближнього». До-
сить важливим є зауваження Франка про те, що формування моральної сис-
теми Ніцше не є первинним оригінальним, оскільки, засноване на фундаменті 
іншої моральної системи – християнстві. Через критику одного з головних 
принципів християнської моралі «любові до ближнього» Ніцше намагається 
сформувати в людині любов не до ближнього, а до надлюдини. «Вы бежите к 
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ближнему от самих себя и хотели бы из этого сделать себе добродетель; но я 
насквозь вижу ваше "бескорыстие"» [5, c. 43]. 
Заратустра повідомив людей про необхідність подолання людини, аргу-

ментуючи своє твердження словами, що всі істоти до цього часу прагнули 
долати собі подібних. Якщо людина не буде прагнути подолати людину і до-
сягнути надлюдини, то вона скоріше повернеться в стан тварини. Уже в цих 
словах проглядається ідея Ніцше про розширення меж людського існування. 
Вже тут ми можемо говорити про метафізику людини Ніцше, адже, людина 
розуміється ним як істота, яка не тільки має здатність, але з необхідністю 
повинна виходити за будь-які межі власного існування. «Будущее и самое 
дальнее пусть будет причиною твоего сегодня: в своём друге ты должен лю-
бить сверхчеловека как свою причину» [5, с. 44]. Тобто Ніцше відкидає «лю-
бов до ближнього», бо не має віри в таку любов, але має віру в надлюдину. 
Семен Франк визначає поняття «любов до ближнього» як сукупність «симпа-
тических чувств, переживаемых по отношению к непосредственно окружа-
ющим нас, ближайшим к нам людям ("ближним") и основанных на элемен-
тарном инстинкте сострадания, на чутком воспроизведении в своей душе 
психической жизни этих "ближних"» [6, с. 13]. Таким чином, саме через те, 
що етика «любові до ближнього» заснована на інстинкті співчуття, на думку 
Франка, для Ніцше дана моральна система не прийнятна. Франк вважає, що 
співвіднесення даних моральних принципів є однією з геніальних заслуг Ні-
цше. Однак, хочеться підкреслити, що заслуга Ніцше полягає не у відкритті 
принципу «любові до дальнього», а у формулюванні антитези між двома мо-
ральними принципами. «Оба моральных принципа приходят в резкое и часто 
непримиримое столкновение друг с другом, и этого столкновения нельзя иг-
норировать и замалчивать, надо открыто признать его, прямо смотреть ему в 
глаза и решительно стать на сторону того или другого из борющихся прин-
ципов – такова суровая, но поучительная мысль, внесённая Ницше в этику» 
[6, с. 15]. З іншого боку, Семен Франк справедливо зауважує що, принцип 
«любов до ближнього» завжди буде залишатися фундаментальною основою 
моральної системи, посилаючись на відому тезу Достоєвського, що весь про-
грес людства не вартий однієї сльози дитини. Але, в той же час, не можна 
заперечувати, вважає Франк що «любов до дальнього» може слугувати такою 
ж аксіомою для іншої об’ємної замкненої моральної системи: «<...> И не одна 
мать могла бы возразить Достоевскому, что не только прогресс человечества, 
но даже физическое и духовное благо того же ребёнка ей дороже, чем многие 
его слезы...» [6, с. 15].  
Хочеться зауважити, що точка зору Семена Франка на те, що Ніцше був 

першовідкривачем в постановці питання про відповідність двом моральним 
принципам не може бути прийнятною в повній мірі, оскільки дана проблема 
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стояла в центрі уваги Федора Михайловича Достоєвського. Він досить глибо-
ко розкрив дану проблему співвіднесення «любові до ближнього» і «любові 
до дальнього» через поняття «любові до людства», в якому співвідноситься 
любов до людства та любов до окремої людини. Достоєвський показує неіс-
тинність тези «люблю людство» через відсутність любові до конкретної лю-
дини. В романі «Брати Карамазови» старець Зосима згадує випадок з одним 
лікарем, котрий ділився з ним своїми думками з приводу гуманістичних по-
чуттів: «Чем больше я люблю человечество вообще, тем меньше я люблю 
людей порознь, как отдельных лиц. В мечтах я нередко <...> доходил до стра-
стных помыслов о служении человечеству и, может быть, действительно по-
шёл бы на крест за людей, если бы это вдруг как-нибудь потребовалось, а 
между тем я двух дней не в состоянии прожить ни с кем в одной комнате, о 
чём знаю из опыта. Чуть он близко от меня, и вот уже его личность давит мое 
самолюбие и стесняет мою свободу. В одни сутки я могу даже лучшего чело-
века возненавидеть: одного за то, что он долго ест за обедом, другого за то, 
что у него насморк и он беспрерывно сморкается. Я <...> становлюсь врагом 
людей, чуть-чуть лишь те ко мне прикоснутся» [3, с. 97]. Іван Карамазов про-
довжує думку про неможливість конкретної любові до ближнього: «Я никог-
да не мог понять, как можно любить своих ближних. Именно ближних-то, по-
моему, и невозможно любить, а разве что дальних» [3, с. 405]. Дані слова пе-
рекликаються з висловами Заратустри – вони ніби ідентичні. Даний факт го-
ворить про те, що Достоєвський констатує факт неможливості одночасної 
любові і до людства і до окремої людини, а Ніцше, підхоплюючи дану ідею, 
представляє її як факт недосконалості християнських моральних принципів. 
Якщо Достоєвський стурбований відкритим фактом, то Ніцше використовує 
даний факт для побудови власної моральної системи. Таким чином, «любов 
до дальнього» Ніцше досить обґрунтована, тому що реальної любові до бли-
жнього не існує. Як наслідок даного постулату: хто прийняв «любов до даль-
нього» з необхідністю мусить розірвати стосунки з ближнім, проявляючи до 
нього ненависть та презирство. 
Андрій Бєлий в роботі «Ніцше» характеризує Фрідріха Ніцше як апокалі-

птика, навіть порівнює його з апостолом Іваном, автором Об’явлення Івана 
Богослова. Ніцше з’єднав собою минуле і майбутнє, схід та захід та відкрив 
епоху майбутнього через концепцію «любові до дальнього». Постать Ніцше, 
на думку Андрія Бєлого містила в собі як риси генія старого типу (Кант, Гьо-
те, Шопенгауер, Вагнер) так і риси нової породи генія, яку ще не знала євро-
пейська цивілізація. Особа Ніцше відкриває нову еру: «Смерть или воскресе-
ние: вот пароль Ницше. Его нельзя миновать: он – это мы в будущем, ещё не 
осознавшие себя. Вот что такое Ницше» [2, c. 899]. Бєлий вважає, що теософи 
підносять до ступеня догмату фантастичну утопію розвитку людства, коли 
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різні раси людства змінюють одна одну, залишаючи свою психічну формацію 
в історії. На фоні цієї теорії, Ніцше – засновник нової раси людства, обдаро-
ваної яснобаченням, націленою на майбутнє: «Человеческий вид даст новую 
разновидность – или погибнет. Существо нового человека предощущает Ни-
цше в себе. Он, только он первый из нас подошел к рубежу рождения в нас 
нового человека и смерти в нас всего родового, человеческого, слишком че-
ловеческого: новый человек уже приближается к нам» [2, c. 901]. Однак, Бє-
лий вважає, що слід вирізняти індивідуалізм Ніцше в його вченні від самого 
Ніцше, стільки ж індивідуального для нашої епохи так як існує особистість 
Ніцше, і в той же час є вчення Ніцше про особистість, яке випливає з його 
особистості. Виникає питання, чим було для Ніцше його власне вчення: про-
голошенням істини чи засобом відштовхування від старого образу сучаснос-
ті? Ніцше відповідає: «Разве я для себя хочу счастья?». Все, що необхідно 
людині у Ніцше – це любов до дальнього, до дальніх горизонтів людської 
душі, устремління в майбутнє. Однак, на думку Бєлого, Ніцше наголошує, що 
досягнення майбутнього можливе лише за умови, якщо людство не буде зга-
дувати минуле, повертатися до своїх витоків. «Он приглашает любить страну 
наших детей; он запрещает смотреть туда, откуда мы идём; наша честь в том, 
чтобы поняли мы, куда приближаемся в детях» [2, c. 901]. Але Бєлий вважає, 
що для досягнення даної мети необхідно розвивати в собі майбутнє, тобто, 
мати образ нової людини, нове ім’я на камені душі. 
У праці «Трагедія творчості: Достоєвський і Толстой» Бєлий пише, що 

Достоєвський малює перед нами образи «Апокаліпсису» в сучасній дійсності 
і примушує російського читача поклонитися видінню Альоші Карамазова, як 
єдиного реального майбуття Росії. Художня творчість, на думку Бєлого – це 
поєдинок двох правд: минулого і майбутнього, загальнолюдського і надлюд-
ського, Бога і диявола, де ідеали Мадонни протиставлені ідеалу содомському, 
як це зрозумів Дмитро Карамазов, а також і сам Достоєвський. Це повинні 
зрозуміти всі ті, хто люблять і знають Достоєвського. Але любов до Достоєв-
ського передбачає посвячення в трагедію Достоєвського, яка підстерігає нас в 
його творчості. Адже його творчість є жива повість про вистраждану ним 
трагедію. «Достоевский, как и Гоголь, как и Толстой, есть воплощённое осо-
знание корней самого творчества, более того: крушение творчества. Достоев-
ский, Гоголь, Толстой – предвестия того, что трагедия русского творчества 
есть начало конца самой нашей благополучной жизни» [1, с. 19]. Лев Шестов 
назвав творчість Достоєвського та Ніцше філософією трагедії: «Может быть, 
большинство читателей не хочет этого знать, но сочинения Достоевского и 
Ницше заключают в себе не ответ, а вопрос: имеют ли надежду те люди, ко-
торые отвергнуты наукой и моралью. То есть, возможна ли философия траге-
дии?» [7, с. 455]. Сьогодні не багато дослідників згодні з таким визначенням. 
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Але, як нам здається, Шестов досить точно визначив трагічну суть духовної 
спадщини Достоєвського і Ніцше, виражаючи її наступними словами: «Уже 
то обстоятельство, что стали возможны учителя вроде Достоевского и Ниц-
ше, проповедующие любовь к страданию и возвещающие, что лучшие из лю-
дей должны погибнуть, ибо им будет все хуже и хуже, показывает, что розо-
вые надежды позитивистов, материалистов были только детскими грёзами» 
[7, с. 582]. Далі, Лев Шестов, досліджуючи спадщину двох великих мислите-
лів приходить до висновку, що трагедії з життя не зможуть подолати жодні 
суспільні перебудови і що, очевидно, настав час не спростовувати страждан-
ня, як деяку фіктивну діяльність, яку можна, як хрестом від чорта, позбутися 
магічним словом «её не должно быть», а «принять их, признать и, быть мо-
жет, наконец понять» [7, с. 582]. Досить змістовне пояснення Шестова з при-
воду поглядів Достоєвського і Ніцше виражає проблему кризи філософської 
думки другої половини XIX століття. Ці мислителі, за словами Шестова, роз-
кривають мінливість мотивів, котрі сподіваються на краще життя у вченнях 
філософії та релігії і представляють людині «істинну» жорстоку реальність. 
Тому що лише тоді, коли не залишиться ані дійсних, ані уявних сподівань, на 
пошуки спасіння під гостинним крилом позитивістського вчення, на думку 
Шестова, люди залишать свої одвічні мірила та вийдуть з тієї пітьми обмеже-
них горизонтів, яка до цих пір називалася гучним ім’ям істини, хоча знамену-
вала собою всього лише безвідповідальний страх консервативної людської 
натури перед тією таємничою невідомістю, яка називається трагедією. «Тог-
да, быть может, поймут, отчего Достоевский и Ницше ушли от гуманности и 
жестокости и на своём знамени начертали странные слова: "Wille zur Macht". 
Задача философии не в том, чтоб научить нас смирению, покорности, само-
отречению. Все эти слова были выдуманы философами не для себя» [7, 
с. 583]. Фрідріх Ніцше у праці «По сторону добра и зла» говорив: «Вы хотите, 
пожалуй, – и нет более безумного "пожалуй" – устранить страдание; а мы? 
– по-видимому, мы хотим, чтобы оно стало ещё выше и ещё хуже, чем когда-
либо» [4, с. 346]. Достоєвський і Ніцше, дійсно, своєю творчістю та особис-
тим життям показують кризу суспільства, кризу гуманізму і християнського 
віровчення. На сторінках їх книг і романів у повній мірі виражається бунт 
проти існуючого закону життя, проти фарисейського образу мислення, проти 
філософії буденності, в кінцевій мірі, бунт проти Бога. Герой роману Досто-
євського Іван Карамазов не приймає миру Божого, у якому допускається 
прощення гріхів мучителям дітей, якщо вони розкаються: «Когда мать обни-
мается с мучителем, растерзавшим псами сына её, и все возгласят со слезами: 
прав Ты Господи <...>. Но вот этого-то я и не могу принять» [3, с. 427]. «Иван 
отказывается от "гармонии", ибо слёзы ребенка остались не искупленными. 
Такая гармония требует слишком высокой цены – отказа от мщения, и Иван 
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не в силах её заплатить и по этому "возвращает билет" на вход в рай заранее. 
Это бунт. Не отрицая Бога, не сомневаясь в конечном воздаянии за муки, Иван 
не принимает ни Божьего царства, ни воздаяния. Оскорблённое чувство спра-
ведливости поднимает бунт против Бога, Ницше и Достоевский без преувели-
чения могут быть названы братьями, даже братьями близнецами» [7, с. 451]. 
Таким чином, Достоєвський та Ніцше вирішують проблему людини, відк-

риваючи власні проблеми і віддаючи їх на розсуд сучасників та нащадків. 
Ніцше дійшов до висновку, що якщо в проблемі людини винен Бог, то люди-
на з необхідністю мусить бути звільнена від влади Творця. І лише за таких 
умов людина має шанс досягти досконалості. Достоєвський вважав, що про-
блема людини ніколи не вирішиться, якщо приховувати її внутрішні конфлік-
ти та протиріччя. Знімаючи завісу з людської душі, він показав істині про-
блеми людини, які підлягають терміновому вирішенню: зняти протиріччя 
між Богом і людиною, досягнути єдності, але тільки в разі відповіді Творця 
на питання про ціну сльозинки дитини. Сьогоднішній світ сповнений плюра-
лістичних тенденцій, де питання істинності того чи іншого пошуку, тієї чи 
іншої тенденції взагалі знімається. Тому дослідження творчості Достоєвсько-
го і Ніцше залишається актуальним та потребує подальшої творчої ініціативи.  
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ШЕВЦОВ С. П.  

ПОНИМАНИЕ ПРАВА У Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО И Л. Н. ТОЛСТОГО 

Ни у Достоевского, ни у Толстого нет специального «учения о праве». Бо-
лее того, в огромном количестве литературы, посвящённой «мировоззрению» 
этих писателей, об их взглядах на смысл и роль права речь заходит крайне 
редко. Чаще об этом упоминают юристы – в основном о негативном взгляде 
на право Толстого – больше в полемическом плане, чем стремясь представить 
серьёзный анализ подобного отношения. И, тем не менее, вопрос об отноше-
нии к праву двух величайших русских писателей представляется крайне су-
щественным. 

«Мне кажется невозможным говорить о гении Достоевского, не произнося 
слово "преступление"», – с этими словами Томаса Манна [7, с. 330] сложно 
не согласиться. Среди произведений Достоевского значительно больше тех, 
где повествуется о том или ином преступлении. Но и в своей жизни великий 
писатель неоднократно сталкивался с правосудием в его разнообразных фор-
мах и испытывал к нему несомненный интерес. 
В 1839 году трагически погибает отец писателя – Михаил Андреевич Дос-

тоевский, убитый, по-видимому, собственными крестьянами 1. Брат писателя, 
Андрей Михайлович, пишет: «Как стая коршунов, наехало из Каширы так 
называемое временное отделение. Первым его делом, конечно, было разъяс-
нить, сколько мужики могут дать за сокрытие этого преступления! Не знаю, 
на какой сумме они порешили, и не знаю также, где крестьяне взяли вдруг, 
вероятно, немаловажную сумму денег, знаю только, что временное отделение 
было удовлетворено, труп отца был анатомирован, причем найдено, что 
смерть произошла от апоплексического удара...»2 [5, с. 89].  Сам писатель 
никогда не обмолвился об этом ни словом. Но не приходится сомневаться, 
что он очень болезненно перенёс всю эту историю, случившуюся с ним в 

                                                           
1
 Согласно официальной версии он умер естественной смертью. Большинство исследовате-
лей склонны считать официальную версию подложной. Но несомненно, что внутри семьи в 
насильственной смерти отца не сомневались [см.: 1, с. 250 и сл.] 
2 Это описание звучит настолько современно, что в правдоподобии трудно усомниться. 
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юношеском возрасте и изменившую его представление о социальной спра-
ведливости и общественном порядке. Его добрый знакомый по Инженерному 
училищу вспоминает, что «Федор Михайлович знал имена начальников в 
войсках на войне и на гражданском поприще, которые получали награды не 
по заслугам, а благодаря родству и связям с сильными мира сего» [8, с. 103]. 
Несомненно особняком стоит арест Достоевского по делу Петрашевского, 
следствие, суд, вынесение приговора, когда приговорённых к смерти заста-
вили долго на морозе стоять перед эшафотом и только после этого объявили 
о замене смертной казни каторгой, где писателю было суждено провести че-
тыре года. Там же, на каторге Достоевский, едва ли не первый из писателей, 
окунулся в преступный мир и познакомился с его обликом и нравами. И впо-
следствии Достоевский в письмах и «Дневнике писателя» неоднократно об-
ращался к известным уголовным процессам (дело Корниловой, дело Кроне-
берга, дело Джунковских), некоторых арестантов навещал в тюрьме. Неуди-
вительно, что серьёзный интерес к теме преступности нашёл мощный отпе-
чаток во всём его творчестве. 
Конечно, мировоззрение Достоевского не оставалось неизменным. Как 

складывались отдельные элементы его философской картины мира, под 
влиянием каких обстоятельств и людей, мы в полной мере никогда не узнаем, 
несмотря на огромную литературу, посвящённую данной проблеме. Во вся-
ком случае, это дело биографов. Но представляется, что мы всё же можем 
получить представление о той позиции в отношении права, к которой в ко-
нечном итоге пришёл писатель, на основании его произведений – художест-
венных и публицистических (прежде всего «Дневника писателя»), а также его 
бумаг и писем. 
Первое, что бросается в глаза – это неприязненное, почти брезгливое от-

ношение Достоевского к юристам – прокурорам и адвокатам. Эта брезгли-
вость обычно скрыта под иронией, но жёлчный характер этой иронии выдаёт 
спрятанную за нею неприязнь. Вот как писатель характеризует речь прокуро-
ра в «Братьях Карамазовых»: «В эту речь он (прокурор. – С. Ш.) вложил всё 
своё сердце и всё сколько было у него ума и неожиданно доказал, что в нём 
таилось и гражданское чувство, и "проклятые" вопросы, по крайней мере по-
скольку наш бедный Ипполит Кириллович мог их вместить в себе» [6, т. 15, 
с. 123]. Что касается адвокатов, то к ним отношение, пожалуй, ещё хуже. 
Достоевский неоднократно называет их «нанятой совестью» [6, т. 22, с. 55], 
людьми «без малейших серьезных убеждений» [6, т. 23, с. 159] и т. д. Сам 
институт адвокатуры вызывает у писателя плохо скрываемое негодование: 
«...Да, блестящее установление адвокатура, но почему-то грустное. Это я ска-
зал вначале и повторяю опять. Так мне кажется, и наверно от того только, что 
я не юрист; в том вся беда моя. Мне все представляется какая-то юная школа 



ЧАСТЬ ІІІ. СОЦИАЛЬНО-АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА  
В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 392 

изворотливости ума и засушения сердца, школа извращения всякого здорово-
го чувства по мере надобности, школа всевозможных посягновений, бес-
страшных и безнаказанных, постоянная и неустанная, по мере спроса и тре-
бования, и возведенная в какой-то принцип, а с нашей непривычки и в какую-
то доблесть, которой все аплодируют» [6, т. 22, с. 73]. И это Достоевский пи-
шет в 1876 году в «Дневнике писателя», двенадцать лет спустя после судеб-
ной реформы и рождения новой адвокатуры. 
Само отношение к процессу судопроизводства и новому суду присяжных 

у писателя весьма сдержанное, скорее даже негативное. «Кажется, одно об-
щее ощущение всех присяжных заседателей в целом мире, а наших в особен-
ности (кроме прочих, разумеется, ощущений), должно быть ощущение вла-
сти, или, лучше сказать, самовластия. Ощущение иногда пакостное, то есть в 
случаях, если преобладает над прочими» [6, т. 21, с. 13]. Вообще в русской 
традиции «самовластие» понималось как возможность распоряжаться собой 
и противопоставлялось «самоволию» – уклонению от «истинного пути» [10, 
с. 62]. Но так как в случае присяжных заседателей речь шла о распоряжении 
не собой, а другими людьми, то «самовластие» теряло свой позитивный 
смысл и выворачивалось наизнанку. 
Английский присяжный, считает Достоевский, держит в руках знамя всей 

Англии, и совсем иначе обстоит дело у нас [6, т. 21, с. 14]. И это при том, что 
заподозрить автора «Зимних записок о летних впечатлениях» в симпатии к 
Англии едва ли возможно. 
Может, всё дело действительно в том, что Достоевский – не юрист, 

мысль, которую он повторяет едва ли не каждый раз, когда в «Дневнике» 
заходит дело об оценке уголовных процессов (а это случается довольно час-
то). Но несомненно, что писатель отлично понимает необходимость и важ-
ность суда и права, их колоссальную роль как для общества в целом, так и 
для отдельной личности. В отличие от Толстого, Достоевский далёк от того, 
чтобы отвергать право и суд в целом, скорее он не приемлет формы осущест-
вления правосудия. И он действительно плохо понимает механизм работы 
судопроизводства. 
Что он понимает очень хорошо – это психологию человека и психологию 

преступления. Более того, они оказывались у него столь тесно переплетены, 
что Достоевскому приходилось, как правило, раскрывать психологию своего 
героя именно через преступление – либо через действие, либо через идейную 
вовлечённость в него. И только через человека, через его путь поиска смысла 
существования смотрел писатель на суд и право. И такой взгляд обнаруживал 
крайнее несоответствие форм судопроизводства с живыми процессами в че-
ловеческой душе. Такая позиция совершенно не свойственна юристам, и во-
обще встречается крайне редко. 
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Можно сказать иначе: Достоевский рассматривал суд и право с позиций 
антропологии. В пределах данной статьи мы можем лишь наметить общие 
черты антропологии Достоевского – она чрезвычайно сложна. Но человече-
ская личность в представлении писателя никак не могла измеряться правом. 
В таком подходе он видел как раз один из существенных изъянов западного 
мира. Договор и право у Достоевского в полной мере регулируют и исчерпы-
вают отношения «побочные» для основного – нравственного становления 
человека. Договор, например, всецело связывает и определяет отношения 
«проносителя вина» и «антрепренера» в «Мертвом доме» [6, т. 4, с. 37]. Там 
он взаимовыгоден, но никак не может затронуть отношение человека в плане 
нравственном. В этом смысле (и не только в этом) Достоевский принципи-
альный противник Канта. 
Человеку изначально присуща двойственность, причём двойственность 

противоречивая. Эту двойственность иногда называют «подпольем», по од-
ноимённой повести, но понимать её только как психологическую патологию 
(как склонна была трактовать творчество Достоевского немецкая критика 
конца XIX века) было бы ошибкой. Сложность антропологии Достоевского в 
том, что для неё нет удовлетворительных формул. Вот он пишет письмо 
Е. Ф. Юнге о двойственности в себе и в ней: «Это большая мука, но в то же 
время и большое наслаждение. Это – сильное сознание, потребность самоот-
чета и присутствия в природе Вашей потребности нравственного долга к са-
мому себе и человечеству» [6, т. 30, кн. 1, с. 149]. Такую формулировку мож-
но понимать самым различным образом, но здесь нет намека на нечто ирра-
циональное, хотя действия героев Достоевского, в том числе и «подпольного 
человека», далеко выходят за пределы одной лишь рациональности. 
Личность в православном мировоззрении никак не сводится к латинской 

persona, к носителю прав или «действующему лицу» (a person is the same that 
an actor is) [12, XVI], как понимал её, например, Гоббс. Ответственность в 
такой личности присутствует ничуть не меньше, но акцент сделан не на 
внешнее действие (не на легальность), а на внутреннее преображение, на 
нравственность (которая очень далека от Кантовской «моральности»). Крите-
рием этой нравственности у Достоевского, как и у Канта, выступает преодо-
ление естественной склонности, но не на основе разумом понятого долга, а 
через раскаяние, через страдание, через осознание собственной слабости и 
высокомерия. «Но мне именно нужна моя порочная воля и все к ним средст-
ва, чтобы мочь от них отказаться» [6, т. 21, с. 256]. Именно в этом смысле 
правосудие может лишь косвенно помочь человеку во внутреннем преобра-
жении (строгим наказанием можно спасти человека [6, т. 21, с. 19]), но осоз-
нание человеком своих прав, скорее будет препятствовать этому процессу. 
Поэтому право Достоевский ценит невысоко. Человеку в этом его становле-
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нии может помочь религия, но подлинная религия, по сути дела – только пра-
вославие. Западная христианская церковь, считает Достоевский, утратила 
подлинность, продав истинного Христа за земные блага, и сама уподобилась 
государству. Безусловно, западные христиане верят, но «главный источник 
замутился и отравлен безвозвратно» [6, т. 22, с. 88]. В Англии, этой стране 
права, – то же, что и по всей Европе: «страстная жажда жить и потеря высше-
го смысла жизни» [6, т. 22, с. 95]. «А высшая идея на земле лишь одна и 
именно – идея о бессмертии души человеческой, ибо все остальные "высшие" 
идеи жизни, которыми может быть жив человек, лишь из неё одной вытека-
ют» [6, т. 24, с. 48]. 
В итоге, согласно Достоевскому, право оказывается необходимым инст-

рументом удержания общества, но только косвенно, почти случайно может 
оказать человеку помощь в обретении им собственной личности, а в тех фор-
мах, в которых оно реализовано в обществе в эпоху писателя, оно скорее 
препятствует этому. 
Еще более негативно оценивал право Л. Н. Толстой, хотя совершенно 

иначе подходил к нему. В 1909 году в ответ на одно из писем Л. Н. Толстой 
обстоятельно излагает причины своего негативного отношения к праву [9, 
т. 38, с. 54–61]. Толстой пишет, что, во-первых, он сам в своё время увлечен-
но пытался вникнуть в смысл теории права, но оказался не в силах понять эту 
науку. Во-вторых, что никакого особого учения относительно права (и чего-
либо другого) у него нет и не было. Вместе с тем, в-третьих, исходя из того, 
что «знают все люди», Толстой пишет, что право представляет собой разре-
шение тем, кто обладает властью, для самих себя заставлять делать других то, 
что выгодно властвующим; для тех, кто властью не обладает, правом называ-
ется разрешение делать все, что им не запрещено. 
Таким образом, Толстой полагает, что он в конечном итоге постиг сущ-

ность права, но исходя при этом не из самой науки о нём, а обратившись к 
ней извне, через усвоение самых общих и всем известных вещей. Право – 
суеверие и обман, в котором «нет ничего, кроме самого гадкого мошенниче-
ства, желания не только скрыть от людей сознаваемую всеми нравственно-
религиозную истину, но извратить её, выдать за истину самые жестокие и 
противные нравственности поступки: грабежи, насилия, убийства». И далее: 
«Едва ли в каком-либо другом случае доходили до таких пределов и наглость 
лжи и глупость людей» [9, т. 38, с. 57]. 
Анализ данной работы позволяет выделить два узловых момента при рас-

смотрении отношения Толстого к праву в теоретическом плане. Момент пер-
вый и основной: насколько последовательно и строго из своего общего миро-
воззрения Толстой выводит данную оценку права. Момент второй: как фор-



С. П. Шевцов. Понимание права у Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 395

мировалось это отношение – Толстой сам указывает на тот факт, что к своему 
нынешнему убеждению он пришёл не сразу. 
Нас будут интересовать глубинные основания такого взгляда. В этом от-

ношении «Письмо» можно разделить на саму характеристику права и на из-
ложение взглядов Льва Николаевича. Если опустить характеристики оценоч-
ные, то оставшиеся сущностные следует признать несомненно верными. (1) 
Право – разрешение власть имущих, данное самим себе, на принуждение 
подвластных им. (2) Право подвластных – на то, что не запрещено. Далее 
Толстой это раскрывает на примерах государственного, гражданского, уго-
ловного и международного права. Во всем ходе рассуждений Толстой остаёт-
ся последовательным, добавляя в конце, что право – прямое оправдание на-
силия власть имущих. Это не новый пункт, просто «принуждение» из (1) рас-
крывается как насилие. 
Особым пунктом можно выделить ту оценочную характеристику, кото-

рую Толстой даёт праву и юристам. Право – едва ли не худшее, что есть в 
мире вообще (Кант называл его «самым святым, что есть у Бога на земле»). 
Право – обман, который выступает главной причиной безнравственности 
людей нашего христианского мира, право неизбежно развращает людей даже 
хуже, чем богословие. Право прямо преследует цель – оправдать сущест-
вующее зло. «Когда какой-нибудь шах персидский, Иоанн Грозный, Чингис-
хан, Нерон режут, бьют людей тысячами, это ужасно, но все-таки не так 
ужасно, как то, что делают г-да Петражицкие и им подобные. Эти убивают не 
людей, а все то святое, что есть в них» [9, т. 38, с. 56]. 
Отрицать стоящее за правом насилие едва ли возможно, и естественно, 

что насилие находится в руках сильных, в первую очередь – государства. 
Возникает вопрос, вокруг которого намечаются пути расхождения: насилие 
ради чего? Толстой считает саму постановку этого вопроса неправомерной. 
Он отвергает насилие в любом виде, всякое насилие, полагая, что это – зло, а 
от зла ничего хорошего произойти не может. Он готов принять насилие толь-
ко как факт, как реальность, требующую признания и искоренения, а так как 
искоренить его сразу невозможно, то оно может существовать лишь как пе-
режиток прошлого, неизменно убывая с каждым новым шагом становящего-
ся разума. Именно разум должен преодолеть насилие как остаток неразумной 
дикости, отсюда то огромное значение, которое Толстой придавал образова-
нию (правильному) и внутреннему совершенству. Защитник права ставит 
вопрос иначе: право для него – инструмент коллективного насилия против 
насилия личностного, индивидуального [12, XIII]. 
Обе стороны считают, что люди на определённом уровне одинаковы и 

равны друг другу; именно равенство служит, согласно Гоббсу, причиной вза-
имного недоверия, а недоверие неизбежно приводит к войне; Толстой же 
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считает, что именно равенство и сходность людей могут служить основой их 
взаимной благополучной жизни вне государственных и правовых установле-
ний. Здесь, таким образом, обнаруживается принципиальное разногласие во 
взглядах на природу человека. И всё же методологически эти позиции очень 
близки – за каждой из них стоит теоретическая реконструкция плюс опреде-
лённый исторический опыт.  
В рассматриваемом «Письме» о природе человека сказано довольно бег-

ло: «Знаю же я со всеми людьми, с огромным большинством людей всего 
мира то, что все люди свободные, разумные существа, в душу которых вло-
жен один высший, очень простой, ясный и доступный всем закон, не имею-
щий ничего общего с предписаниями людей, называемыми правами и зако-
нами. Высший закон этот, самый простой и доступный всякому человеку, 
состоит в том, чтобы любить ближнего, как самого себя, и потому не делать 
другому того, чего не хочешь себе. Закон этот так близок сердцу человече-
скому, так разумен, исполнение его так несомненно устанавливает благо как 
отдельного лица, так и всего человечества и так одинаково был провозглашен 
закон этот всеми мудрецами мира, от Ведантистов Индии, Будды, Христа, 
Конфуция до Руссо, Канта и позднейших мыслителей, что если бы не те ко-
варные и зловредные усилия, которые делали и делают богословы и правове-
ды для того, чтобы скрыть этот закон от людей, закон этот уже давно был бы 
усвоен огромным большинством людей, и нравственность людей нашего 
времени не стояла бы на такой низкой степени, на которой она стоит теперь» 
[9, т. 38, с. 61]. 
Несмотря на старательно простую форму изложения фрагмент этот вызы-

вает много вопросов. Толстой не разъясняет здесь того, что он понимает под 
«свободой» и «разумностью», а эти понятия трудно признать однозначными. 
И совсем уж неясно, почему Толстой, прекрасно сознавая исторический ха-
рактер возникновения богословия и юриспруденции, считал именно их от-
ветственными за нынешнюю низкую степень нравственности. 
Это заставляет нас обратиться к другим, более ранним работам, чтобы про-

яснить становление представлений Толстого о праве, человеке и обществе.  
Впервые Толстой заинтересовался правом во время учебы в Казанском 

университете (1846–1847). После первого курса он переходит с факультета 
восточных языков на юридический факультет. Биограф Толстого Н. Н. Гусев 
утверждал, что Толстой не имел склонности к юридическим наукам [3, 
с. 230]. Оценки свидетельствуют о слабом интересе к учёбе [11, с. 342]. Тогда 
же, на втором курсе, Толстого заинтересовала тема, предложенная ему про-
фессором Майером (несмотря на то, что по его предмету – истории русского 
гражданского права – Толстой получил двойку) о сравнении «Наказа» Екате-
рины с «Духом законов» Ш. Л. Монтескье. Это увлечение заставило молодо-
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го человека снова обратиться к работам любимого им Ж. Ж. Руссо, чьё влия-
ние на себя писатель признавал сам. Далее мы вступаем в область догадок, но 
можно с большой вероятностью предположить, опираясь на поздние отзывы 
Толстого, что теории права Гегеля и Савиньи Толстой противопоставил тео-
рию права Монтескье и Руссо, покоящихся на совершенно иных основаниях. 
Вообще к исторической науке и историческому подходу в частных науках 
Толстой в то время относился весьма скептически: «...Они хотят решить фи-
лософские вопросы исторически, забывая то, что история есть одна из самых 
отсталых наук и есть наука, потерявшая свое назначение. <...> История есть 
наука побочная» [9, т. 1, с. 222]. 
По прошествии чуть более двадцати лет в эпилоге «Войны и мира» Тол-

стой выразил мысль о бессилии науки права ответить на вопросы, относя-
щиеся к живому историческому развитию общества. «...Наука права может 
рассказать подробно о том, как, по её мнению, надо бы устроить власть и что 
такое есть власть, неподвижно существующая вне времени; но на вопросы 
исторические о значении видоизменяющейся во времени власти она не может 
ответить ничего» [9, т. 12, с. 308]. Таким образом, к 1869 году Толстой пола-
гает, что наука о праве – чисто теоретическая и способна описывать лишь не-
которую модель, некоторое идеальное общество, не развивающееся, не суще-
ствующее во времени. Вторая часть эпилога в целом посвящена исторической 
науке и человеку в истории. Взгляд Толстого на историю заметно изменился: 
он по-прежнему низко оценивает историков и достижения истории как науки, 
но признаёт необходимость исследовать общество и человека в их развитии.  
В том же эпилоге «Войны и мира» Толстой излагает свой взгляд на про-

блему свободы человека (именно в связи с историей). Секретарь, а впослед-
ствии биограф писателя Н. Н. Гусев так суммирует этот взгляд: «Существу-
ют, как полагает Толстой, две категории поступков, в одной из которых чело-
век свободен, а в другой не свободен. Свободен человек в тех поступках, в 
которых он не связан с другими людьми; не свободен – в тех, в которых его 
деятельность связана с деятельностью других» [3, с. 810]. 
К этому же периоду относится и увлечение Толстого философией 

А. Шопенгауэра, что достаточно важно для уяснения взглядов позднего Тол-
стого на человека и его свободу, общество, историю и многое другое. Связь 
науки права с представлением о свободе воли отдельного человека видится 
Толстым через общество, в котором человек остается несвободен, в то время 
как по своей природе он сохраняет свободу действий. Особо писатель выде-
ляет богословскую теорию права как единственно стройную и последова-
тельную, но неприменимую в современном мире. Сам Толстой в тот момент, 
по позднему признанию, был нигилистом «в смысле отсутствия всякой веры» 
[9, т. 23, с. 304].  
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Спустя ещё двадцать с лишним лет Толстой в трактате «Царство Божие 
внутри вас» (1890–1893) вновь затрагивает вопросы права и уже очень близок 
к своей окончательной позиции. К этому времени он пережил жизненный 
кризис, в его мировоззрении произошёл перелом, одним из моментов которо-
го было принятие учения Христа. Но сразу отметим, что вера эта не сделала 
Толстого приверженцем богословской теории права и богословия вообще. 
Учение Христа в понимании Толстого стояло куда ближе революционному 
взгляду всё того же Руссо, от которого он в этот период был весьма далек, но 
при этом сохранял в отношении его некоторую симпатию и оставался «верен 
общему духу Руссо даже в самих своих отклонениях» [4, с. 125]. Не случайно 
чем с большей настойчивостью выражал Толстой свой взгляд на учение Хри-
ста, тем дальше оказывался он от норм и канонов православной церкви, что и 
привело в конечном итоге к отлучению Толстого от церкви в 1901 г. 
Трактат «Царство Божие внутри вас» главным образом посвящён непро-

тивлению и аргументации против насилия в любых формах. Ненасилие при 
этом представлено как корень учения Христа (и поэтому все государственные 
и церковные структуры ничего общего с христианством иметь не могут – 
«даже как-то смешно говорить о властвующих христианах» [9, т. 28, с. 191]. 
При этом непротивление злу представлено не как пассивное терпение, а ско-
рее как осознанное прямое и открытое действие любви, направленное на 
нравственное преобразование обеих сторон. 
Именно нравственное преобразование и оказывается для Толстого основ-

ным моментом его понимания личности. «Вся жизнь историческая человече-
ства есть не что иное, как постепенный переход от жизнепонимания личного, 
животного к жизнепониманию общественному и от жизнепонимания обще-
ственного к жизнепониманию божескому» [9, т. 28, с. 70]. Такова общая кар-
тина истории, и основание для такой замены и обращения человека – его ра-
зум. То есть разум Толстой понимает в чём-то следуя Канту: это обращение к 
своей душе, открытие внутри себя ясного и простого нравственного закона 
(Толстой не устаёт повторять, что даже самые плохие люди знают в душе, 
что хорошо, а что плохо) и осуществление этой нравственной нормы в своей 
повседневной деятельности. Препятствует этому как раз сложившаяся систе-
ма власти и неравенства, держащаяся главным образом на насилии («Основа 
власти есть телесное насилие» [9, т. 28, с. 132]), но использующая для своего 
оправдания методы устрашения и гипнотизации, одним из которых является 
наука о праве. 
С пониманием свободы у Толстого остаётся много неясного. Он исполь-

зует это понятие не поясняя, что именно он понимает под ним. Он критикует 
понимание свободы у Руссо как основанное на праве, так как, в этом случае, 
человек может отстаивать свои права, только унижая и оскорбляя других [4, 



С. П. Шевцов. Понимание права у Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 399

с. 137]. Можно только предположить, что «свободой» Толстой называл не-
кую внутреннюю гармонию человека со своей деятельностью в окружающем 
мире. Но надо отметить также, что, во-первых, Толстой не мыслил свободы 
лишь для себя – именно с этим связана его страстная публицистическая дея-
тельность, ставшая главным делом его второй (и как он сам считал – созна-
тельной) половины жизни; а во-вторых, он не мыслил эту свободу как право-
вую, гражданскую или политическую. 
Толстой представлял себе свободу примерно так, как он описывал изме-

нение своей жизни после решения заняться физическим трудом. «Оказалось, 
что стоило мне сделать физический труд привычным условием своей жизни, 
чтобы тотчас же большинство моих ложных, дорогих привычек и требований 
при физической праздности сами собой, без малейшего усилия с моей сторо-
ны, отпали от меня. Не говоря уже о привычках обращать день в ночь и об-
ратно, о постели, одежде, условной чистоте, прямо невозможных и стесняю-
щих при физическом труде, пища, потребность качества пищи совершенно 
изменились. Вместо сладкого, жирного, утонченного, сложного, пряного, на 
что тянуло прежде, стала нужна и более всего приятна самая простая пища: 
щи, каша, черный хлеб, чай вприкуску» [9, т. 25, с. 384].  
В итоге мы приходим к той формуле, которую в письме от 30 марта 1908 

года (одобренным самим Толстым) помещает Н. Н. Гусев, в тот момент его 
секретарь: «Все учение Льва Николаевича в том, чтобы усилиями духа осво-
бождаться от личности...» [2, с. 130]. Такое понимание личности, раскрывае-
мое через своеобразно трактуемые категории разума и свободы, лежит в ос-
нове негативного отношения Толстого к праву.  
Доказательство выдвинутого здесь тезиса, безусловно, не является стро-

гим. Но тот факт, что Толстой, неоднократно касаясь вопросов права в тече-
ние своей жизни, ни разу не счёл нужным (до 1909 года – до «Письма») сде-
лать его центральной проблемой одного из своих сочинений, тот факт, что 
право рассматривалось им в связи с проблемами истории, религии, духовного 
развития человека – всё это говорит нам, что вопрос о праве, при всей его 
важности для русского общества того времени и при широкой известности 
столь категоричного и радикального отношения Толстого к праву, вопрос 
этот был для Толстого побочным, вытекающим из его негативного понима-
ния личности. 
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ПОПАДЬИНА Т. С.  

ИДЕЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ ПРАВА Б. А. КИСТЯКОВСКОГО 

Богдан Александрович Кистяковский – один из наиболее выдающихся 
представителей украинской юриспруденции, социологии, истории и филосо-
фии конца ХІХ – начала XX ст. Его идеи являются примером соединения 
европейских индивидуалистических ценностей и своеобразия отечественной 
духовности. Пылкий сторонник украинской автономии, либерализма, теории 
прав человека, Б. А. Кистяковский разработал оригинальную концепцию пра-
вового государства, значительное место в построении которого имеет воспи-
тание правосознания.  
Среди исследований философско-правовых взглядов Б. А. Кистяковского 

особое значение представляют работы Н. Василенко, М. Альчук, Л. Депен-
чук, Н. Жуковой, С. Максимова, В. Тимошенко, А. Финько, С. Львова, 
К. Радкевича и В. Скворцова, а также учёных из США С. Хейман и А. Ва-
лицки. В то же время, должного внимания творчество Б. А. Кистяковского 
ещё не получило. Его теория правосознания, её роль и значение в построении 
правового государства остаются пока ещё малоизученными. Частичное вос-
полнение этого пробела является целью данной статьи. 
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По мнению Б. А. Кистяковского, право имеет два основных проявления. 
Первое – формальное, закреплённое в параграфах и статьях законов, являю-
щееся объективным и единым для всех. Такое право исключительно рацио-
нально, поскольку по своей сути является нормой поведения. Писаное право 
является мощным регулятором общественных отношений, значение которого 
невозможно переоценить. Однако оно «состоит из общих, абстрактных, без-
личных и схематических постановлений; напротив, в жизни все единично, 
конкретно, индивидуально. Притом жизнь так богата, многостороння и раз-
нообразна, что не может целиком подчиниться контролю закона и органов, 
наблюдающих за его исполнением» [7, c. 105]. Писаное право статично, из-
меняется с большим трудом и крайне медленно. Реальные правовые отноше-
ния находятся в постоянном осуществлении, а потому движении и измене-
нии. Поэтому Б. А. Кистяковский утверждает, что «право слагается не из тех 
норм, значение которых можно было бы рассматривать безотносительно к их 
влиянию на жизнь. Сущность правовых норм не в их внутренней ценности, 
что по преимуществу можно утверждать о нормах этических и эстетических. 
Право состоит из норм, постоянно и регулярно осуществляющихся в жизни, 
и потому осуществление есть основной признак права» [7, c. 104].  
Фактически, с точки зрения Б. А. Кистяковского субъективное право пря-

мо противоположно праву объективному. Объективное право является пол-
ностью продуктом рациональной стороны духовной жизни человека, в то 
время как субъективное право состоит исключительно из юридических жиз-
ненных фактов [19, с. 358]. Изначально право возникает как социальная нор-
ма, как факт реальной жизни, а не как распоряжение власти. Социальные 
нормы (нормы-табу, религиозные, нравственные, правовые предписания) 
имеют в истории первоочередное значение для регулирования общественных 
отношений, власть на этапе перехода к цивилизации сосредотачивает в своих 
руках не нормотворческие, а организационно-управленческие функции. За-
дачей власти является текущее управление государством, а предназначением 
социальных норм – гарантирование относительного спокойствия и порядка в 
общественной жизни. Судьи в Древнем Риме принимали решения, оценивая 
норму права исключительно как норму живого права, постоянно осуществ-
ляемого в жизни. В отсутствие законов в современном понимании этого тер-
мина, судья фактически проводил анализ того, как те или иные правоотноше-
ния реализуются при нормальном течении ситуации (поскольку чаще всего 
договоры и иные правовые нормы исполняются добровольно, без нарушений 
и без принуждения), устанавливал норму как правило поведения и выносил 
решение уже на основе этой нормы. В современных странах англо-
саксонской правовой системы подобные функции судов, в особенности выс-
ших судебных инстанций, не утратили своего значения. В Украине, в очень 
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ограниченной форме, полномочия по установлению неписаных норм права 
имеет Конституционный Суд.  
С момента возникновения первых сводов законов возникает проблема 

взаимоотношений формального (писаного, объективного) и живого (неписа-
ного, субъективного) права. Главным водоразделом между формальным пра-
вом и его осуществлением в обществе является сознание человека [8, с. 399]. 
Именно в сознании право приобретает свою жизненную силу и возможность 
реального воздействия на людей, именно через правосознание правовая нор-
ма получает своё значение. Важность правосознания для осуществления пра-
ва переоценить сложно. Именно в сознании появляются, существуют и отми-
рают нормы права, которые оказывают реальное влияние на отношения меж-
ду людьми. Значение правосознания для создания норм права даже более 
существенно. Требования законодательных актов могут закреплять уже на-
личествующие нормы поведения или создавать новые. В обоих случаях воз-
никают определённые трудности. Закон в юридическом смысле отличается от 
законов природы тем, что вместо категории необходимости ключевой для 
него является категория долженствования. Потенциальная возможность на-
рушения норм права должна изначально учитываться законодателем. Для 
того чтобы сформулировать в законе существующие нормы, необходимо 
провести подробное исследование и, проанализировав множество единичных 
жизненных фактов, абстрагироваться от менее важных аспектов, сконструи-
ровав требование в виде всеобщей формулы. Такая деятельность требует от 
автора закона не только разнообразных знаний и навыков, но и развитого 
правосознания, интуитивного понимания последствий закрепления каждого 
правила поведения, придания ему обязательного характера. Создание новых 
правовых норм – ещё более сложный и противоречивый процесс. Каждая 
вновь созданная (или заимствованная) норма не имеет укоренённости в об-
щественных отношениях. Именно потому Б. А. Кистяковский уверен, что 
любая норма первоначально возникает в виде факта социальной жизни, что 
«процесс правообразования – по крайней мере на первых стадиях своих – 
чисто социальный процесс» [7, c. 107]. По мнению Б. А. Кистяковского, 
только путем зарождения в общественном сознании возможно создание пра-
вовых правил, законодатель не способен сотворить ещё не существующую 
социальную норму. 
Построение нового общества возможно только в сочетании с формирова-

нием новой личности в результате кардинальных изменений структуры её 
сознания. Это означает, что правила могут изменяться исключительно посте-
пенно, и только после трансформации правосознания значительной части 
общества [см. 15, с. 20; 18, с. 30]. Отторжение обществом требований фор-
мального права может привести к появлению совершенно новых, искажён-
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ных форм взаимодействия между людьми. По мнению Б. А. Кистяковского, 
«масса обстоятельств свидетельствует о том, что правопорядок, существую-
щий в жизни, обыкновенно не тождествен правопорядку, выраженному в 
правовых нормах» [7, c. 107]. Следовательно, при обсуждении и принятии 
законов не стоит слепо воспринимать зарубежные модели права, необходимо 
обязательно оценивать все существенные условия исторического развития и 
политико-правового опыта своего народа. Притом гражданам с развитым 
правосознанием, принимающим активное участие в жизни страны, должно 
быть хорошо известно, что «в индивидуальном правосознании наблюдается 
большая внутренняя склонность к соблюдению тех норм, требования кото-
рых совпадают с субъективной жизненной ориентацией личности» [16, с. 48].  
Право принимается в соответствии с природой человека и конкретного 

общества, но и само по себе оно имеет большой потенциал по воспитанию 
правосознания. «Право в гораздо большей степени дисциплинирует человека, 
чем логика и методология или чем систематические упражнения воли <...>. 
Социальная дисциплина создается только правом: дисциплинированное об-
щество и общество с развитым правовым порядком – тождественные поня-
тия» [6, c. 252]. Право не только дисциплинирует, т. е. воспитывает внешним 
образом, но и ответственно за воспитание души, её чувствование. «Законы не 
в состоянии оживить угасающие верования, однако именно они могут вы-
звать интерес граждан к судьбе своей страны. Именно законы способны про-
будить и направить в нужное русло этот неосознанный инстинкт любви к 
отечеству, который фактически никогда не покидает человеческое сердце, и, 
соединив этот инстинкт с определенными взглядами, чаяниями и укоренив-
шимися привычками, превратить его в осознанное и прочное чувство» [14, 
с. 87–88].  
Сознание позволяет праву существовать, в его отсутствие исключается 

действие права как такового, поскольку не существует ни необходимости, ни 
возможности привлекать к ответственности за неисполнение правовых норм 
того, кто не обладает способностью воспринимать смысл юридических пред-
писаний, и волей для их реализации. Из-под воздействия правовой системы 
любой страны мира изъяты люди с психическими расстройствами и дети, 
поскольку считается, что они не обладают развитым сознанием для исполне-
ния права. Джон Локк обосновывает такое требование закона здравым смыс-
лом: «Хотя закон и обязывает всех, кому он предназначен, он не обязывает 
тех, кому он не предназначен, а не предназначен он тем, кто не способен его 
понять» [10, с. 47]. Г. В. Ф. Гегель утверждает, что «для того чтобы обладать 
мыслью о праве, надо иметь образование, приучающее мыслить» [2, с. 279]. 
Правосознание является фундаментом любого цивилизованного общества, 
одним из критериев и признаков которого является наличие системы соци-
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альных норм. Необходимой предпосылкой для формирования правосознания, 
по мнению Б. А. Кистяковского и других исследователей права, является ра-
зумность человека и наличие воли. 
Ещё большую роль правосознание играет в странах с развитым граждан-

ским обществом, все члены которого участвуют в управлении государствен-
ными делами. По мнению Л. Дюги, нет сомнения, что всеобщее избиратель-
ное право возможно только в стране, где образование широко распростране-
но, и где каждый имеет ясное сознание о своём участии в общественной со-
лидарности [3, c. ХХVІІ], поскольку, по яркому выражению И. А. Ильина, «у 
тёмного человека "право голоса" будет всегда украдено политическим жули-
ком» [5, c. 170]. Чем сложнее становится общество, тем более высокие требо-
вания предъявляются к желающим принимать участие в управлении им. Ус-
ложнение социальной, культурной, экономической, религиозной структуры 
общества приводит к необходимости всё более тщательного анализа послед-
ствий принятия любого юридически значимого решения. Чем сложнее соци-
альная система, тем сложнее становится её регламентировать, и тем большую 
цену имеет каждая допущенная ошибка. Право – это ценный инструмент, 
позволяющий установить единообразие отношений между людьми в опреде-
лённой сфере. Но именно потому, что правовые нормы, – и никакие больше, 
– могут быть исполнены принудительно, больше значения следует уделять 
воспитанию привычки сознательного исполнения их требований.  
То самое правовое принуждение, которое как инструмент имеет безус-

ловную ценность, также может подменить мотивы соблюдения социальных 
норм. Смещение акцентов на государственное принуждение означает, что 
большинство людей перестают задумываться о целесообразности своих дей-
ствий и выполняют норму исключительно из страха наказания. Фактически, 
право может отобрать у человека свободу выбора даже в тех случаях, когда 
такой необходимости нет. И тогда утрачивается навык сознательного испол-
нения своих обязанностей перед другими, сохранение которого может быть 
более важной задачей, чем гарантирование единообразия отношений в дан-
ной сфере. В то же время добровольное исполнение социальных правил га-
рантирует большую стабильность и порядок. Получается, для законодателя 
должен стать главным известный постулат: «Не навреди!». 
Метафизические основания права и правосознания, считает Б. А. Кистя-

ковский, лежат в духовности человека, его осознании собственного отличия 
от животного. Без проявления чувства стыда за свою животную натуру, о 
развитом правосознании речи быть не может. В античности совесть считали 
чувством, данным человеку по природе, которое «не в меньшей степени чем 
страх мешает гражданам совершать преступления» [17, с. 134], иначе «какая 
тревога мучила бы преступника, переставшего бояться казни?» [17, с. 172]. 
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Христианство принесло в Европу представления о личной нравственной, ду-
ховной ответственности, и впоследствии совесть понимается как свойство 
исключительно человеческое, требующее духовного развития и совершенст-
вования. Совесть традиционно считается атрибутом нравственности. Однако 
разве нельзя говорить о стыде в случае нарушения не только норм морали, но 
и религии, права, корпоративных нормах, этикете? Следовательно, вполне 
можно согласиться с Б. А. Кистяковским в том, что совесть является предпо-
сылкой для формирования не только нравственного, но и правового сознания, 
а стыд – это последствие нарушения любой социальной нормы.  
Основу всякого правосознания составляет мир должного, ключевое зна-

чение имеют выработанные человечеством ценности. Б. А. Кистяковский 
указывает: категория справедливости присуща человеку как таковому. Суж-
дения справедливости «имеют общеобязательный характер» для сознания [8, 
c. 179]. Человеческие ценности являются объективными и неизменными сами 
по себе, однако в мире существует постоянный прогресс человечества на пу-
ти всё большего открытия и исполнения этих ценностей. «Определенное мо-
ральное предписание может быть только в определенный момент открыто, 
быть сформулировано и потом применяться в обществе» [9, с. 113]. Сравни-
вая человеческие законы и законы природы, Б. А. Кистяковский настаивал на 
их принципиальном сходстве – объективности их существования и содержа-
ния. Как одни и те же законы природы по-разному трактовались людьми на 
разных стадиях развития человечества, постепенно приближаясь к объектив-
ному состоянию вещей, так и понимание принципа справедливости посте-
пенно приближается к эталонному и имеющему объективный характер. 
Б. А. Кистяковский полагал бесспорным, что «в целом жизнь и человечество 
гуманизируются, нормы справедливости все более осуществляются, что, на-
пример, целый ряд наиболее варварских институтов, как-то: пытки, сожже-
ние на костре, всякого рода квалифицированные убийства, совсем исчезают» 
[9, с. 110–111]. Б. А. Кистяковский, настаивая на объективном характере 
справедливости как высшей сущности права и его идеале, считает, что непри-
знание справедливости отдельным членом общества не делает её несущест-
вующей или искажённой. Право оценивается Б. А. Кистяковским как система 
норм, основным предназначением которой является установление и разгра-
ничение свободы людей, т. е. единственным реальным механизмом утвер-
ждения равенства, свободы и справедливости в общественных отношениях. 
Вопрос о соотношении субъективного и объективного в праве Б. А. Кис-

тяковский решает при помощи метода «научного идеализма». Термин, пред-
ложенный автором, не получил должного распространения в современных 
общественных науках. В то же время, суть «научного идеализма» проста и 
понятна. Б. А. Кистяковский рассчитывал на то, что «вся совокупность соци-
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альных явлений благодаря их научной обработке может быть исчерпана оп-
ределенным количеством формул, полностью тождественных по своей логи-
ческой структуре с абстрактными формулами естественных наук» [9, с. 104]. 
Научный идеализм в теории решает задачу формирования объективной и 
достоверной науки правоведения, целью которой является выявление зако-
номерностей общественных отношений. Таким образом, Б. А. Кистяковский 
формулирует собственную альтернативу позитивизму в вопросе избавления 
теории права от псевдонаучных рассуждений. В противовес позитивизму, 
признающему существование исключительно действующих правовых норм, 
научный идеализм оперирует также понятием ценностей и представляет пра-
во как науку о должном. И в этом Б. А. Кистяковский в корне не согласен с 
Г. В. Ф. Гегелем, считающим, что «само истинное познано быть не может, 
что истинным о нравственных предметах, прежде всего о государстве, прави-
тельстве и государственном строе, является то, что каждый ощущает в своем 
сердце, душе и вдохновении» [2, с. 34]. По мнению Б. А. Кистяковского, ни 
интуиция, ни другие субъективные построения не могут быть признаны нау-
кой. А правоведение – это та область знаний, которая может и должна быть 
строгой и исключительно научной. Поскольку право он считает всеобщим 
феноменом, которое появляется у всех народов на определенном этапе их 
развития, значит и отдельные категории права, как то «справедливость», «ра-
венство», «свобода» понимаются всеми одинаково, несмотря на их возмож-
ное содержательное наполнение конкретными правовыми требованиями.  
Правосознание важно не только тем, что позволяет добиться осуществле-

ния хорошей политики и, следовательно, принятия законов, соответствую-
щих экономическим, культурным, религиозным предпосылкам. Без право-
сознания невозможно даже элементарное соблюдение законности и установ-
ление прочного правопорядка. Другими словами, «воплотить в жизнь хоро-
шее законодательство, превратить его в высшую власть в стране еще слож-
нее, чем его создать. Особенно трудна эта задача для России, которая на бу-
маге уже имела хорошие законы, остававшиеся, к несчастью, бессильными и 
неиспользуемыми» [13, с. 10]. Утверждая подобное, Карл Поппер хорошо 
понимает действительное значение правосознания в установлении прочного 
правопорядка. Автор концепции открытого общества полагает, что только 
способность людей к принятию личных осознанных решений позволит суще-
ствовать демократии, гражданскому обществу, правовому государству. Сво-
бода никогда и нигде не означала отсутствия ответственности; напротив – 
только ответственность каждого гарантирует свободу всем. Б. А. Кистяков-
ский уверен, что ответственность следует понимать не в узком юридическом 
смысле слова как вынужденное исполнение приговоров суда, а как особую 
личностную способность к признанию равенства и достоинства других лю-
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дей, готовность нести последствия совершенных поступков. Открытость ка-
ждого к пониманию и принятию другого, не такого как ты и является базой 
для построения по-настоящему открытого общества. Таким образом, если 
К. Поппер сосредотачивает своё внимание по большей части на внешних, 
формальных требованиях к открытому обществу, то Б. А. Кистяковского, как 
и других отечественных мыслителей конца ХІХ – начала ХХ века сильнее 
беспокоила внутренняя, личностная составляющая, которая и делает возмож-
ным реальное осуществление открытого общества.  
Твёрдым убеждением Б. А. Кистяковского является положение, что для 

того чтобы право исполнялось с большей охотой и рвением, «основу прочно-
го правопорядка должна составлять свобода личности и её неприкосновен-
ность» [6, c. 256]. Личность является последней целью политико-правовой 
деятельности, – любое правительство должно быть ограничено требованием 
невмешательства в свободное развитие человека, нести обязанность по обес-
печению права на достаточный жизненный уровень. Большой заслугой 
Б. А. Кистяковского является обоснование существования у человека права 
на достаточный жизненный уровень, включая обеспечение едой, одеждой и 
жильем, а также соответствующей этому праву обязанности государства.  
Платон в «Государстве» отметил, что нарушение законов причиняет 

именно тот вред, что мало-помалу внедряясь, потихоньку проникает в нравы 
и навыки, а оттуда, уже в более крупных размерах, распространяется на дело-
вые взаимоотношения граждан и посягает даже на сами законы и государст-
венное устройство [424e, 12, c. 194]. Именно такое постоянное нарушение 
права привело к явлению, которое выдающиеся философы права того време-
ни называли кризисом правосознания [см.: 5; 8; 11; 15]. Причины такого кри-
зиса правосознания П. И. Новгородцев охарактеризовал следующим образом: 
«Политическая эволюция XIX века, как мы могли в этом убедиться, соверша-
лась в двояком направлении: с одной стороны, постепенно падала вера в воз-
можность совершенной и безошибочно действующей государственной орга-
низации, с другой стороны, функции государства бесконечно расширялись. В 
то время как от государства стали требовать несравненно более, в него стали 
верить гораздо менее» [11, с. 332–333]. И. А. Ильин считает, что причина – в 
утрате представителями народа свойственного ему духовности и религиозно-
сти. Б. А. Кистяковский уверен, что источником кризиса является распро-
странённое в среде русской интеллигенции убеждение о субъективном харак-
тере любой правовой ценности, что означает отсутствие общих ориентиров и 
критериев оценки правовых явлений. Ещё одной важной особенностью пра-
восознания, присущего русскому народу, зачастую признаётся его внутрен-
ний характер, а также смешивание морали и права. «Жизнь и строение обще-
ственных организаций определяются внутренним сознанием о праве и не 
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праве, живущим в народной душе. Этот по преимуществу внутренний харак-
тер правосознания русского народа был причиной ошибочного взгляда на 
отношение нашего народа к праву. Он дал повод сперва славянофилам, а за-
тем народникам предполагать, что русскому народу чужды «юридические 
начала», что, руководясь только своим внутренним сознанием, он действует 
исключительно по этическим побуждениям» [6, c. 263]. Однако, это не со-
всем так. Да, действительно нормы права и нормы нравственности в сознании 
русского народа недостаточно дифференцированы, что приводит к отсутст-
вию последовательности в изменении законодательства, целостности право-
вой системы, к разнообразию принципов правового регулирования, а едино-
образное применение юридических норм не только не распространено, но и 
считается недостатком само по себе. Руководствуясь исключительно нравст-
венными принципами невозможно построить конкретные общественные фор-
мы. Любое сообщество требует правовых норм или правил, которые регулиро-
вали бы внешнее поведение людей [1, с. 208]. По мнению Б. А. Кистяковского, 
правовые нормы являются необходимым фактором регламентации обществен-
ной жизни, а правосознание – ключом к их реальному осуществлению. 
Настоящая проблема, которая и приводит к кризису правосознания, за-

ключается не в отсутствии или плохом качестве правовых норм, а в том, что 
«общим свойством всей нашей интеллигенции [является] непонимание зна-
чения правовых норм для общественной жизни» [6, c. 256]; «русская интел-
лигенция никогда не уважала пра́ва, никогда не видела в нем ценности; из 
всех культурных ценностей право находилось у неё в наибольшем загоне» [6, 
c. 252]. Более того, в условиях обращения большого внимания на вопрос 
обеспечения общего блага и необходимости подчинения личности потребно-
стям государства, «правосознание русской интеллигенции никогда не было 
охвачено всецело идеями прав личности и правового государства, и они не 
пережиты вполне нашей интеллигенцией» [6, c. 255]. В то время как право-
вые идеи тогда хороши, когда они разрабатываются не узким кругом ученых 
специалистов для узкого круга теоретических и практических целей, а широ-
ко воздействуют на общественное сознание, включая сюда, прежде всего, 
сознание интеллигенции [4, с. 141]. Для построения сильного гражданского 
общества государство должно, прежде всего, подготовить юристов: «воспи-
тание юристов, принимающих законодательство всерьёз, само по себе в ка-
кой-то мере обновит общество. <...>. Все они должны быть воспитаны в духе 
служения объективной истине, интересам опирающегося на закон правосудия 
– и ничему более. В мирное время им непозволительно руководствоваться 
никакими "высшими" интересами, никакими интересами государства» [13, 
с. 10]. Речь идёт о судьях, адвокатах, работниках правоохранительных орга-
нов, государственных служащих. Готовых рецептов на пути воспитания пра-
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восознания интеллигенции нет. Однако необходимо привить глубокое чувст-
во справедливости как главного критерия рассмотрения любых юридических 
дел. При этом всегда следует помнить, что часто «не жизнь приспособляется 
к закону, а наоборот, закон приспособляется к жизни» [6, с. 106]. 
Б. А. Кистяковский считал правосознание наиболее существенным усло-

вием построения гражданского общества и правового государства. Человек 
со здоровым правосознанием признаёт ценность права в общественной жизни 
и безусловный характер прав других людей. Фундаментальной основой вся-
кого правосознания должно стать представление об объективном характере 
принципов равенства, личной духовной свободы и справедливости. Построе-
ние идеального общества – правового государства возможно только вместе с 
воспитанием активных, способных к творческому восприятию права, граж-
дан. Требует дальнейшего изучения и анализа теория правосознания 
Б. А. Кистяковского, выраженная в разработанных им концепциях правовых 
ценностей, прав человека, гражданского общества, правового государства. 
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ПАНТЫКИНА М. И.  

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА А. РАЙНАХА И Н. Н. АЛЕКСЕЕВА:  
КОНТРАПУНКТЫ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИСКАНИЙ 

Феноменология права – это теоретико-методологическое направление 
философии права, исследующее процедуры и формы конституирования смы-
слов права и описывающее их влияние на правовые процессы. Данное опре-
деление феноменологии права, безусловно, не раскрывает всей палитры её 
теоретических и методологических возможностей. Это обуславливает необ-
ходимость обращения к сравнительно-историческому подходу в анализе кон-
кретных философско-правовых учений, основанных на теоретико-методоло-
гических принципах феноменологии Э. Гуссерля.  
Заметим, что реконструкция истории развития феноменологии права яв-

ляется нетривиальной задачей в силу разнородности имеющихся исследова-
ний по этой теме. Так, И. Л. Честнов утверждает, что причиной проникнове-
ния идей феноменологии Э. Гуссерля в юриспруденцию стала «феноменоло-
гическая мода»: «Эти положения были взяты "на вооружение" юристами уже 
в 20-е годы ХХ века (хотя сам Гуссерль относился к ним скептически) и про-
должали будоражить умы правоведов до 70-х годов» [5, c. 9]. Другая точка 
зрения представлена А. В. Поляковым, который считает, что феноменология 
права возникла в середине ХХ века в связи с процессом становления интегра-
тивной теории права. В отличие от И. Л. Честнова, он убеждён, что феноме-
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нологический метод активно используется в современном правоведении в 
целях интеграции правового знания и его освобождения от классической од-
номерности, а его появление было вызвано стремлением преодолеть недос-
татки классических типов правопонимания, обосновать возможность перехо-
да к рефлексивной позиции по отношении к праву [3, c. 53].  
Трудности исторической реконструкции феноменологии права обуслов-

лены тем, что феноменология с самого начала была не «школой», а движени-
ем, которое объединяло очень разных мыслителей. Примером философского 
диалога, построенного на различных историко-культурных и мировоззренче-
ских принципах, но имеющего общие онто-гносеологические принципы, мо-
гут служить феноменологические концепции права А. Райнаха и Н. Н. Алек-
сеева. Адольф Райнах одним из первых инкорпорировал логические исследо-
вания Э. Гуссерля в юриспруденцию и стремился к сохранению их принци-
пов даже тогда, когда Гуссерль частично от них отказался в пользу трансцен-
дентальной феноменологии. Русский правовед и философ Николай Николае-
вич Алексеев был хорошо знаком с правовыми идеями Райнаха и неодно-
кратно цитировал его в своих работах. Призыв Э. Гуссерля «Назад к вещам!» 
вдохновил Н. Н. Алексеева на поиск «души права», его метафизического 
смысла, доступ к которому, по его мнению, закрывается процедурами науч-
ной логики. И того, и другого мыслителя объединяет удивительная способ-
ность гармонично сочетать в своём творчестве юридические и философские 
интересы, отличающиеся фундированностью и широтой. И тот, и другой, при-
знавая односторонность традиционных типов правопониманий, стремились к 
постижению «права как целого» в контексте тематики правосубъектности. 
Основной задачей феноменологии права А. Райнаха было выявление в 

праве некоторых априорных элементов, неизменных правовых данностей, 
которые, по его мнению, присутствуют в любой исторически конкретной 
системе правовых норм и отношений. К числу таких данностей он относил 
обязательства, требования-притязания, правовое лицо и социальные акты 
(сообщения, просьба, распоряжение, вопрошание и обещания). Основанием 
для данного списка правовых данностей А. Райнах полагал концепцию лин-
гвистической значимости Э. Гуссерля, наиболее полно изложенную им в 
«Логических исследованиях». Напомним, что гуссерлевская концепция зна-
чимого начинается с анализа индивидуальных умственных действий обозна-
чения предметов, которые производятся посредством лингвистических вы-
ражений в процессе внутреннего монолога. Значение некоторого выражения 
будет идентично (представлять собой тот же самый объект), настаивает Гус-
серль, вне всякой связи с тем, произносилось ли оно публично или нет. 
А. Райнах, осмысливая концепцию значимости Гуссерля, задался вопросами 
о том, как следует анализировать значения ряда особых видов языковых 
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употреблений, и что используется в конструкциях обещаний, вопросов либо 
команд. С целью их решения Райнах обратился к разработке первой система-
тической теории исполнительных употреблений языка, в число которых во-
шли не только обещания либо команды, но и предупреждения, упрашивания, 
обвинения, лесть, провозглашения, присвоения имён и т. д. – все те феноме-
ны, которые Райнах называл «социальные действия».  
Для последних характерен тот факт, что их создание требует «интеллек-

туального погружения в универсум», способного дополнить самого создателя 
этих предложений. Действительно, социальное действие своим адресатом 
должно предполагать другого человека, и в силу подобной причины оно соз-
даёт «гражданское общество» в миниатюре, специальную форму структурно-
го единства, охватывающего обоих – как предпринявшего действие, так и 
того, кто выбран его адресатом. Таким образом, исследуя материатуру соци-
альных актов, А. Райнах обнаруживает в некоторых из них полифоничность и 
интерсубъективность: «<...> Распоряжение в своём обращении к другому – 
объявляется. Оно проникает в другого, для него существенна направленность 
на то, чтобы ему внял <vernommen> другой» [4, c. 176]. К сожалению, про-
блема интерсубъективности социальных актов не получила дальнейшего раз-
вития. Обнаружив эту грань правовой жизни, А. Райнах не нашёл примене-
ния идее интерсубъективности в своей онто-гносеологической теории и со-
средоточил внимание на методике изучения таких правовых феноменов как 
договорная практика и законодательство, описании теории «всеобщей онто-
логии социального взаимодействия».  
В частности, А. Райнах исходил из мысли о том, что в этих актах откры-

ваются некоторые первоначальные данности, которые нужно принять как 
факт. Познание их, установление закономерностей между ними возможно не 
путём логических определений, а через интуитивное созерцание. К их числу, 
прежде всего, следует отнести правомочие. Оно имеет своё происхождение 
не в социальных актах передачи, предоставления и т. п., а в лице, которому 
правомочие дано как некая априорность. При этом необходимо понимать, что 
«не только ложно, но и по своему последнему основанию бессмысленно счи-
тать правовые образования творениями позитивного права, столь же бес-
смысленно, как называть основание государства или другое историческое 
событие творением исторической науки» [4, с. 156]. Правовые факты – это 
прерванные социальные события, которые, благодаря правовым суждениям, 
обретают юридический смысл и, затем, конституируют горизонт «юридиче-
ского» как один их вариантов представлений о должном. Проблема философ-
ского исследования априорных образований является важной составляющей 
феноменологии права, поскольку философия «сталкивается здесь с совер-
шенно новым видом предметов, с предметами, которые не принадлежат в 
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собственном смысле природе, будь то физическая или психическая природа, 
и которые в то же время отличаются от идейных предметов своей темпораль-
ностью» [4, c. 158].  
Данная мысль А. Райнаха была основополагающей и для Н. Н. Алексеева. 

Однако, в отличие от А. Райнаха, он критически относился к чисто рацио-
нальному опыту феноменологического усматривания эйдетики права. В ча-
стности, Н. Н. Алексеев писал: «Феноменология, превращённая в философию 
и ставшая миросозерцанием, является порождением того же глубоко оши-
бочного стремления к позитивизации, образцы которого мы видим в натура-
лизме, биологизме и других попытках подменить целостность мира одной из 
его частей» [1, c. 39]. Особенность его феноменологических исканий состоит 
в том, что правовед стремился, прежде всего, обнаружить такой горизонт 
«видения» права, который позволил бы по возможности целиком охватить 
этот сложный феномен. По мнению Н. Н. Алексеева, начало подобных эйде-
тических изысканий было положено в неокантианской философии. Благодаря 
оформленной в рамках данного философского направления проблеме эйде-
тического смысла права появилась возможность принципиального преодоле-
ния естественного права при полном признании недостаточности юридиче-
ского позитивизма [1, c. 39]. Крайности их теоретических установок, по мне-
нию философа, должны быть преодолены в учении об объективной структуре 
или эйдетической сущности правового логоса. Как писал Н. Н. Алексеев, «то, 
что мы разумеем под правовой структурой или правовым логосом, не есть 
сумма каких-то общих и вечных правовых норм <...>. Когда мы применяем 
понятие права, мы мним в нём, как и различных других понятиях, нечто бес-
конечное. Мы не можем в представлении нашем обозреть всю сумму конеч-
ных явлений, которые именуются правом. Мы даже не знаем большинства 
их, как, например, китайского права или права готтентотов» [1, c. 197]. 
Всеобщее убеждение в том, что право существует, а идея права доступна, 

поскольку основана на опыте созерцания отдельных явлений права, связан-
ных между собой целокупно. Эта связь обеспечивается, по мнению филосо-
фа, именно правовой структурой. Более того, «"правовая структура" есть то, 
что придаёт различным явления правовую форму. И, в частности, нормы пра-
ва являются "правовыми" только потому, что в них обнаруживается правовая 
структура. Мы называем "правовыми" нормами, в отличие от других видов 
норм, те, которые предполагают особого носителя (способность признания), в 
которых выражаются реализованные ценности и которые формулируются в 
особых определениях (права – обязанности)» [1, c. 197]. Таким образам, во 
всем многообразии проявлений и определений права просматривается един-
ство – правовая идея или структура, придающая различным явлениям право-
вую форму. По мнению Н. Н. Алексеева, правовая структура включает в себя 
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следующие элементы: субъект права как деятель и как носитель актов, яв-
ляющихся правовой ценностью; правовые ценности или идеальные объекты, 
охраняемые правом (к их числу относятся личность как правовая ценность, 
идеи справедливости, порядка, существование ценностей как ценность и т. д.); 
определения правового отношения между ценностями и их носителями, вы-
ражающиеся, по преимуществу, в понятиях правомочия и правообязанности. 
Н. Н. Алексеев настаивает на том, что все используемые в теории и прак-

тике определения права связаны с тем или иным элементом правовой струк-
туры: «Когда говорят о праве, что оно "признано" или "не признано", "интуи-
тивно" или "законно", "принудительно" или "свободно", – имеют в виду но-
сителя правового смысла, правового деятеля; когда говорят, что право "спра-
ведливо" или "несправедливо", "честно" или "бесчестно", "жёстко" или "гу-
манно", имеют в виду отношения ценностей; выражения "лично свободное 
право" и "право централизованное", прежде всего, касается отношения ос-
новных определений права – правомочий и правообязанностей» [1, c. 198]. 
Предложенная Н. Н. Алексеевым правовая структура фактически пред-

ставляет собой модель познания права. Косвенное указание на использование 
этого методологического приёма обнаруживается в следующем высказыва-
нии философа: «Нет ничего удивительного, что феноменологическая струк-
тура права предстаёт перед нами, как некоторое многообразие, как единство 
нескольких измерений, подобное единству пространства, измерения которого 
представляются, в конце концов, некоторыми основными данностями, опре-
деляющими его структуру» [1, c. 73]. Под данностями Алексеев понимает не 
исторические события или факты, не установленные в логической процедуре 
определения содержания понятий. И первые, и вторые условны и абстрактны. 
По мнению философа, первоначальные данности представляют сущности 
чисто идеального характера, постигаемы средствами феноменологической 
редукции. При этом правовая структура выполняет функцию горизонта или 
смыслового предела сущностных характеристик предмета восприятия. Как 
писал Э. Гуссерль, «каждая данность, принадлежащая к миру, есть данность в 
"как" некоего горизонта, в котором имплицитно наличествуют все новые го-
ризонты, так что, в конечном счете, любая данность влечёт за собою мировой 
горизонт и лишь через это осознаётся в качестве принадлежащей к миру» [2, 
c. 267]. Таким образом, правовая структура как модель познания позволяет 
выделить из многообразия фактов действительности правовые данности, то 
есть факты, обладающие правовой значимостью. В свою очередь правовая 
значимость является гранью любого воспринимаемого факта, изменяющейся 
в зависимости от подвижности сознательных интенций. Следовательно, пра-
вовые данности определяются Н. Н. Алексеевым и как то, что фактически 
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дано, и как то, что предстоит получить в акте феноменологического созерца-
ния и приложения к эмпирическим фактам модели правовой структуры.  
Значение учения Н. Н. Алексеева в развитии феноменологии права состо-

ит в том, что в нём впервые используются все виды феноменологической 
редукции. В частности, философ в своей работе демонстрирует методологи-
ческие возможности эйдетической редукции, настаивая на том, что для по-
знания сущности права «нужна полная сосредоточенность умственного взора 
на том, что является искомым. При сосредоточенности "другое" не только не 
будет помогать, но даже обращение к нему при некоторых условиях может 
прямо вредить. Сосредоточенность требует отвлечения от "другого": его сле-
дует удалять из поля умственного зрения, выделять из сферы наблюдения» 
[1, c. 53]. Переход от эйдетической редукции к трансцендентальной ведёт к 
обнаружению первоисточников опыта и, в этом случае, встаёт вопрос о по-
стижении «другого» и интерсубъективности. Включая в свою познаватель-
ную модель эти элементы, Н. Н. Алексеев расширяет и углубляет её до модели 
«жизненного мира» как источника интенционального конструирования мира. 
В отличие от А. Райнаха Н. Н. Алексеев считал, что правовые факты но-

сят эмоциональный характер и обнаруживают положительную или отрица-
тельную ценность. Правовые факты имеют в качестве своего «энергетическо-
го источника» правового субъекта, актуализирующего правовой логос в актах 
признания и метафизической ответственности. Как писал Алексеев, «полный 
отрыв исследуемых Райнахом актов от имеющих в них своё местонахожде-
ние ценностей, не могли не оказать влияние на произведенные им анализы» 
[1, с. 68]. По мнению русского философа права, «можно интеллектуально 
усматривать логические последствия сделанного обещания, достигая тем са-
мым познания некоторых априорных истин <...>. Но можно "всей душой пе-
реживать обещанное", как это бывает в случае горячего обета или в случае 
какой-либо клятвы» [1, с. 69]. 
Между тем обнаруживается любопытная параллель между концепцией 

темпоральности правовых данностей А. Райнаха и правовых фактов 
Н. Н. Алексеева. Последний защищает фактический характер правовых явле-
ний, в противовес чисто нормативному подходу Г. Кельзена. В частности, 
Н. Н. Алексеев предлагал уточнить понятие правовой нормы, хранящее в се-
бе множество разночтений, с помощью понятия «нормативные факты». «<...> 
Можно утверждать, что любая норма положительного права есть "норматив-
ный факт". Она является фактом, поскольку действует или действовала; она 
обладает нормативным смыслом, поскольку является нормой» [1, c. 149]. 
Норма как «нормативный факт» не может рассматриваться только как нечто 
исторически конкретное, подчиняющееся логике причинно-следственных 
отношений, но также не может определяться только как принадлежность 
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сферы чистого долженствования. Нормы не обладают временностью, но, вы-
ражая внутренний смысл права, «излучают», продуцируют временной про-
цесс. В частности, Н. Н. Алексеев писал, что сущность права представлена 
правовой структурой, которая наполнена чистым смысловым содержанием и 
относится к вневременным «идеальным предметам»: «Относительно право-
вой структуры нельзя утверждать, что она в каком-либо смысле "произошла", 
"случилась", "изменилась" и т. п. Нелепо, например, сказать: "случилось так, 
что право стало предполагать ценность" или "стало носителем соответст-
вующих актов". Структура права является тем существенным определением, 
которое лежит за пределами всего временно-фактического со всеми его раз-
нообразными свойствами и отношениями» [1, с. 147]. Антиномичность их 
существа объясняется полифоничностью источников права – от государства 
как законодателя, до правового чувства и обычая, образующих в своей сово-
купности правовой этос или нравственную силу общества. Последняя созда-
ётся глубокими, не всегда осознаваемыми эмоциями, «которые несут в себе и 
обнаруживают ценности» [1, с. 155].  
В какой-то мере данный тезис коррелируется с религиозными убежде-

ниями Н. Н. Алексеева, рассматривающего духовный опыт в качестве основ-
ного пути воплощения ценностей или одухотворения правовой жизни. Хотя 
не только религиозность позволила философу исключить право из «царства 
длящегося бытия». Стремление Н. Н. Алексеева обнаружить смысловую 
связь между правом и нравственностью определяет специфику его философ-
ских воззрений. Разница между ними, по его мнению, состоит только в том, 
что право регламентирует внешнее поведение, а нравственность – внутрен-
ние мотивы. Конечная цель права, как утверждал мыслитель, состоит не в 
поддержании общественного порядка и справедливости. Они являются след-
ствиями из надлежащей реализации подлинной цели – личности как высшей 
ценности, возможности актуализации личностных различных ценностей в 
правовой жизни. Крайний индивидуализм, борьба эгоистических интересов, 
жесткое социально-техническое регулирование общества, по мнению 
Н. Н. Алексеева, разрушают общество, а существующие правовые системы 
не в состоянии им противостоять. Пророческой можно считать мысль 
Н. Н. Алексеева о том, что когда философия научится опознавать и опреде-
лять фактические ценности действовавшего и действующего права, то «вели-
ко будет удивление, а может даже ужас, когда во всей исторической наготе 
предстанет перед человеком всё то, чему, в конце концов, служит созданное 
им историческое право. С очевидностью откроется, что лежащие в основе его 
ценностные предпосылки не только не соответствуют идее ценностного по-
рядка и ценностной иерархии, но и в значительной степени совпадают с от-
рицательными ценностями, покрывают собой прямое зло» [1, c. 223].  
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Итак, достаточно подробный анализ философско-правовых учений 
А. Райнаха и Н. Н. Алексеева позволяет утверждать, что их объединяет не 
только применение феноменологической терминологии и специфических 
методологических приёмов, но и общий объект исследования – правовые 
данности. Именно они, по замыслу мыслителей, должны составить смысло-
вой конфигурат философии и теории права. Кроме того, в рассуждениях и 
А. Райнаха, и Н. Н. Алексеева присутствует телеологичность. Однако у Рай-
наха её источником является устанавливаемый в процессе феноменологиче-
ской редукции трансцендентальный наблюдатель, наличие которого выводит 
его проект феноменологии права за пределы вопросов о реальном существо-
вании права в пространство чистых сущностей. Н. Н. Алексеев стремится 
остаться на «почве» актуального права, которое не может быть чистым зна-
нием. Право, чтобы быть актуальным, должно быть признано, должно быть 
пространством деятельной жизни. При этом актуальность не должна проти-
воречить всеобщей нравственности, отзывчивости к требованиям справедли-
вости и добра. В какой-то мере данный тезис коррелируется с религиозными 
убеждениями Н. Н. Алексеева, рассматривающего духовный опыт в качестве 
основного пути воплощения ценностей или одухотворения правовой жизни 
[1, c. 223]. Как видим, Райнах, в отличие от Алексеева, свой проект феноме-
нологии права ограничивает онто-гноселогическими рамками и не распро-
страняет свои выводы на анализ исторически конкретного права и государства. 
Для Н. Н. Алексеева важно показать практичность, социальную значимость 
своей теории. Эту задачу ему удалось выполнить, участвуя в 20–30-е годы 
ХХ века в евразийском движении, которое Алексеев обогатил идеями идео-
кратии (управления обществом с помощью идей) и «духовной власти права». 
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НЕМЧИНОВ И. Г.  

ДОСТОЕВСКИЙ И КОРМЕР,  
ИЛИ СТО ЛЕТ В «УМЫШЛЕННОМ ЦАРСТВЕ»  

В романе «Подросток» Фёдор Достоевский рассуждает о «случайном се-
мействе», в котором отсутствуют «родовое предание и красивые законченные 
формы», которые присущи «нашему высшему культурному слою». Первым 
же романом – «Хроника случайного семейства» – Владимир Кормер недву-
смысленно вводит себя в контекст рассуждений Достоевского. Дух Достоев-
ского присутствует и в романе «Наследство» – в самих названиях глав (на-
пример, «Организация», «В подполье», «Нападение бесов»). Но связь Корме-
ра с Достоевским глубже, нежели параллели, лежащие на поверхности. Оба 
они оказались теми самыми «вопиющими в пустыне», чьи голоса не были 
услышаны обществом, увлекшимся переустройством мира и потерявшим не 
только миллионы жизней и время, но и шанс обрести свободу.  
А тема свободы в России – это, прежде всего, тема трагедии интеллиген-

та, тема мыслящего человека, оказавшегося между молотом (власть) и нако-
вальней (народ). Этот человек, ищущий царства Духа, мечется между ними, 
желая служить народу и Отечеству, а обречённый либо прислуживать персо-
нифицированной власти, либо поклоняться абстрактному народу. И первое, и 
второе равно требуют отказа от, как принято говорить, личной свободы. Буд-
то бы есть ещё какая-то свобода, кроме личной?..  
Ф. Достоевский как-то назвал Петербург самым «умышленным» городом 

на свете. Можно сказать, что и сама Россия – самая «умышленная» страна. В 
своей территориальной огромности и разношерстности населения она сложи-
лась и возможна впредь только как некий продукт социального конструиро-
вания, «умышления», которое невозможно без добровольного (чаще – добро-
вольно-принудительного) отказа личности от свободы, передачи своих прав 
власти, «вручения» себя верховному правителю. За несколько столетий сме-
нились формальный порядок «вручения» и наименование правителя, но суть 
остаётся неизменной.  

                                                           

© Немчинов И. Г., 2011 
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Для любого человека естественно желать спокойной и обеспеченной жиз-
ни. Но если в иных странах это возможно помимо государства, то в России 
только государство в лице власть предержащих может определённым обра-
зом канализировать эти устремления человека. Однако, в направлении, вы-
годном ему, государству. Или бюрократии, присвоившей себе право высту-
пать от его имени.  
В этой ситуации каждый волен выбирать: служить или прислуживать. Но 

материальные дивиденды получит только тот, кто выберет второй путь. А вот 
что касается морального удовлетворения, то с этим совсем беда – его не га-
рантирует и путь служения в его высшем понимании.  
Конечно, далеко не всегда всё столь очевидно. Интеллигент, движимый 

«героизмом и подвижничеством» (Сергей Булгаков), пытается внушить, пре-
жде всего, себе самому, что его поступки мотивированы идеей общего блага, 
что на нём лежит некая миссия достижения абсолютного блага. Ради этого он 
готов как на героические поступки, так и на компромиссы социального кон-
струирования. Героизм чаще всего ведёт к гибели, а чем заканчиваются по-
пытки создания «земного рая» – блестяще разобрал в своём романе «Бесы» 
Достоевский.  

«Я предлагаю не подлость, а рай, земной рай, и другого на земле быть не 
может, – властно заключил Шигалев» [2, с. 380]. Однако, шигалевская идея, 
как и все подобные идеи земного рая, исходит из свободы, но заканчивается 
деспотизмом. «Я запутался в собственных данных: и моё заключение в пря-
мом противоречии с первоначальной идеей, из которой я выхожу, – призна-
ётся Шигалев. – Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным 
деспотизмом» [2, с. 378]. Но тут же он говорит, что кроме его разрешения 
общественной формулы «не может быть никакого» [2, с. 378]. И вот тут-то 
он прав. Попытка создания совершенного «умышленного общества» не мо-
жет привести к иному результату, кроме деспотизма.  
Предостережение Достоевского не избавило ни Россию (вспомним, на-

пример, Константина Леонтьева и Николая Данилевского – с одной стороны, 
народников и большевиков – с другой), ни самого Достоевского («Дневник 
писателя») от соблазна социального конструирования.  
В своём последнем романе в фигуре Великого Инквизитора Достоевский 

вывел собирательный образ тех, кто уступил этому соблазну, кто «знает, как 
надо». 
Великий Инквизитор – это государство, взявшее на себя функции Бога и 

ставшее для своих подданных Богом. Здесь корень трагизма, полярности и 
соизмеримости этих величин. Полярность Христа и Великого Инквизитора 
обусловлена также неразрывностью их правд. Они оба исходят из идеи поль-
зы для человека, но понимают её принципиально по-разному. «Мы исправили 
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подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете. И люди обрадова-
лись, что их вновь повели как стадо и что с сердец их снят наконец столь 
страшный дар, принесший им столько муки. <...> О, мы убедим их, что они 
тогда только и станут свободными. когда откажутся от свободы своей 
для нас и нам покорятся», – говорит Великий Инквизитор [3, с. 289]. Спра-
ведливо писал Яков Голосовкер, что Великий Инквизитор «знает, что ника-
кого "плюса" (Бога) нет, а существует только "минус" (ничто) и что "плюс" 
нужно выдумать, чтобы человек не погиб в истине "минуса"» [1, с. 76]. Тем 
более, что человек ищет и жаждет этого, пусть выдуманного, «плюса», чтобы 
хоть этим эрзацем заполнить «минус».  
Основой любого «умышленного» государства есть желание человека пе-

репоручить кому-нибудь принятие важных решений, чтобы чувствовать себя 
в относительной безопасности, пребывая среди себе подобных во главе с тем, 
кто «знает что и как нужно». Дело, вероятно, усугубляется тем, что и Вели-
кий Инквизитор, и Христос Достоевского несут заданность, которая, разли-
чаясь по форме и средствам, имеет единое происхождение и суть. Кто-то, 
если не Великий Инквизитор, так Христос, выбирает путь для человека, и тот 
может следовать за первым или вторым. Выбор тут пассивен – из двух пред-
ложенных вариантов, которые отличаются лишь мерой свободы. И как раз в 
этой предрешённости вариантов, в их внешней относительно человека при-
роде находится почва для бунта. Не только против Великого Инквизитора, но 
и против Бога. Ибо между человеком и Богом всегда постарается вклиниться 
посредник из «тех, кто знает»...  
Свобода, сопровождаемая вероятным злом, или всеобщее благо, но ли-

шённое свободы, – в такую ситуацию ставит человека Достоевский. Он ищет 
разрешения конфликта «добро – зло» в пределах истории и понимает, что оно 
невозможно без определённых компромиссов, к которым он сам оказывается 
не готов. Он жаждет конца света, но не уверен, что и за пределами истории 
этот метафизический конфликт будет окончательно разрешён... 
Прошло сто лет. В 1970 году в эмигрантском Вестнике РХД вышла до-

вольно жёсткая статья О. Алтаева (псевдоним Владимира Кормера) «Двойное 
сознание интеллигенции и псевдо-культура». В ней автор продолжает мысль 
Достоевского. «Вся сложность, по-видимому, в том и состоит, что деление 
в анализе следует проводить здесь не через категории "добра" и "зла" непо-
средственно, а через категории "свободы" и "необходимости", – пишет он. – 
Разумеется, с тем, чтобы выйти в конце концов к добру и злу. Это так по-
стольку, поскольку то, что произошло в России – а отчасти, кажется, к 
этому идет дело и во всем мире, во всяком случае миру грозит, – это траге-
дия добровольного отказа от свободы» [4]. 
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Справедливо пишет Кормер, что трагедия эта была предуказана Достоев-
ским в «Великом инквизиторе». Но связывает он её с отказом от Бога, что 
равнозначно отказу от свободы: «когда человек отказывается от Бога, и, 
следовательно, от свободы – ибо "где Дух Господень, там Свобода", – он 
тем самым избирает своим принципом – необходимость. Становится испо-
ведником, или, что в данном случае то же самое – рабом необходимости. И 
вот тогда-то именно она, эта необходимость, и избавляет его от нужды 
выбирать между добром и злом, избавляет от ответственности, снимает 
вину за содеянное. Уже не он выбирает, но выбирает за него она, он лишь 
вынужден следовать необходимости, он поставлен перед необходимостью, 
поставлен в такие условия. Отказываясь от своей свободы, человек отказы-
вается тогда и от собственной личности, он перестает видеть в себе дов-
леющую самой себе ценность и – что бы он ни думал о себе! – становится 
лишь звеном в родовой цепи, лишь мостком для следующих поколений, лишь 
элементом – необходимым, конечно, но элементом – в системе» [4]. Добро-
вольный отказ от свободы ведёт к философии служения общей пользе, рас-
суждения о которой, по мнению Кормера, осталось любимейшим оправдани-
ем русского интеллигента, которым он успокаивает свою совесть, страдаю-
щую от очередного компромисса. 
Но выбор Бога в России не означает выбора свободы, он оказывается вы-

бором Христа, который в русском сознании приобрёл специфическую окра-
ску. Именно в нём сосредоточено общее благо, трактуемое как «счастье на-
родное». Искание Бога вне народа и помимо народа обречено. У того же Дос-
тоевского Шатов говорит: «Цель всего движения народного, во всяком народе 
и во всякий период его бытия, есть единственно лишь искание бога, бога 
своего, непременно собственного, и вера в него как в единого истинного. Бог 
есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца. 
Никогда еще не было, чтоб у всех или у многих народов был один общий бог, 
но всегда и у каждого был особый. Признак уничтожения народностей, ко-
гда боги начинают становиться общими. Когда боги становятся общими, 
то умирают боги и вера в них вместе с самими народами. Чем сильнее на-
род, тем особливее его бог» [2, с. 238]. На замечание Ставрогина, что он низ-
водит Бога до атрибута народности, Шатов возражает: «напротив, народ воз-
ношу до бога. Да и было ли когда-нибудь иначе? Народ – это тело божие. 
Всякий народ до тех только пор и народ, пока имеет своего бога особого, а 
всех остальных на свете богов исключает безо всякого примирения; пока 
верует в то, что своим богом победит и изгонит из мира всех остальных 
богов» [2, с. 239].  
Конечно, нельзя отождествлять позиции Достоевского и Шатова. Но вера 

мыслителя в миссию «народа-богоносца», каковым есть русский народ, не-



ЧАСТЬ ІІІ. СОЦИАЛЬНО-АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА  
В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 422 

сомненна. Можно предположить, что на вопрос Ставрогина, верит ли он в 
Бога, Достоевский так же, как и Шатов, ответил бы: «Я верую в Россию, я 
верую в её православие... Я верую в тело Христово... Я верую, что новое при-
шествие совершится в России... Я верую... – залепетал в исступлении Ша-
тов. – А в бога? В бога? – Я... я буду веровать в бога» [2, с. 241]. Достоевский 
намерен искать Царство Божие вместе с народом. Это означает, что на месте 
единого Бога оказывается бог национальный, «русский бог», «русский Хри-
стос». Россия и Христос настолько неразрывно для него связаны, что отказ от 
одного из них автоматически влечет за собой и отказ от второго. В частном 
письме Достоевский признаётся, что если истина вне Христа, то ему лучше 
хотелось бы остаться с Христом, нежели с истиной. Мотив этот повторится в 
«Бесах», когда Шатов напоминает Ставрогину его же слова: «Но не вы ли 
говорили мне, что если бы математически доказали вам, что истина вне 
Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с исти-
ной? Говорили вы это? Говорили?» [2, с. 237]. 
В этой системе координат интеллигент оказывается перед выбором, кото-

рый, на самом деле, предопределён. Ибо выбор Бога оказывается неразрывно 
связан с «народом-богоносцем», вручившим себя правителю, а потому – не 
ведёт к безусловному выбору свободы, а, следовательно, и добра.  

«Ударившись в атеизм, русская интеллигенция, и впрямь, точь-в-точь 
как Смердяков, решила, что "...коли Бога бесконечного нет, то и нет ника-
кой добродетели, да и не надобно тогда её вовсе!" , – пишет Кормер. – Ре-
зультат этой смердяковской интеллигентской дедукции слишком хорошо из-
вестен – это кровь миллионов, это террор, это гибель русской культуры!» [4].  
Но и вера в «народ-богоносец», вера в «русского Христа» и т. п. при кри-

чащем отсутствии того, что в «Наследстве» экономист Целлариус называет 
«средней ценой», которая «останется прежней при любом режиме» [см.: 5, 
с. 67], ведёт к примирению со злом, а значит – и к приумножению зла. Отсут-
ствие настоящей профессии, реальных знаний и умения работать, которые 
могут стать гарантией самореализации, приводит диссидента Хазина к мо-
ральному слому и покаянию в КГБ, а намеревающегося стать священником 
Мелика – к оправданию Иуды. И «болеющему за русский народ» Хазину, и 
христианину Мелику нечего противопоставить злу.  
Кормер сомневается в «русском Христе». Как и Достоевский, он хотел бы 

верить. Но сомнение гложет его. В «Наследстве» он пропускает своих героев 
через «бесовщину» и выводит на дорогу, которая приводит их в храм на пас-
хальную службу. Эпилог романа называется «Всеединство» и должен был бы 
показать единение. Но атмосфера последних страниц романа пропитана от-
нюдь не пасхальным духом, а полна двусмысленностей и бесовства...  
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Русская интеллигенция чужда и народу, и власти. Это не удивительно, 
учитывая, что русский народ и русская власть коренным образом чужды друг 
другу. Существенно, что народ и власть, прежде всего, чужды самим себе. 
Народ, едва ли не упивающийся своей бедностью и несвободой, и власть, не 
способная не только решать национальные задачи, но даже внятно их сфор-
мулировать...  
Осознание такого всеобщего отчуждения даёт импульс к поиску абсолют-

ного смысла, который, по словам Евгения Трубецкого, «представляет собою 
логически необходимое предположение не только всякой мысли, но и всяко-
го сознания» [6, с. 12]. «Со-знать, – продолжает Трубецкой, – именно и зна-
чит – осмыслить, т. е. отнести сознаваемое к какому-нибудь объективному 
общезначимому смыслу» [6, с. 12]. Однако, слияние «объективного общезна-
чимого смысла» с «умышленным» Богом приводит к антиномии, чреватой 
новым соблазном для интеллигенции.  

«Что же изобретет русская интеллигенция? Чем ещё захочет она по-
тешить Дьявола? Для ровного счета ей остался, повидимому, еще один, по-
следний, седьмой соблазн. Больше одного раза земля уже не вынесет. Она не 
стерпит такого нечестия. <...> Но чем бы это ни было, крушение его будет 
страшно. Ибо сказано уже давно: "Невозможно не придти соблазнам, но 
горе тому, чрез кого они приходят" (Лук. 17, 1)», – так заканчивает свою ста-
тью В. Кормер [4]. Вопрос остается открытым...  
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БАЗАЛУК О. А.  

АКТУАЛЬНОСТЬ ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ И. ИЛЬИНА  
ДЛЯ УКРАИНСКОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 

В последние два десятилетия философское наследие великого русского 
мыслителя Ивана Александровича Ильина (1883–1954) стало пользоваться 
повышенной популярностью. Высказывания И. Ильина цитируют президент 
и премьер-министр России, популярный кинорежиссер и культурный деятель 
С. Михалков пытается воплотить идеи И. Ильина в повседневную жизнь Рос-
сии, переиздаётся его творческое наследие, регулярно стали проводиться 
конференции по И. Ильину с международным участием. И это переосмысле-
ние закономерно, потому что Иван Ильин – не просто патриот России, а Пат-
риот с большой буквы. Как известно, в 1922 году И. Ильин за антикоммуни-
стическую деятельность вместе с другими 160 философами, историками и 
экономистами на пароходе был выслан из России. Тридцать два года человек, 
бесконечно любящий Россию, чьи предки вошли в историю России (отец 
Ильина был крестником императора Александра II, губернский секретарь, 
дедушка – строителем Большого Кремлевского дворца, а потом его комен-
дантом) был вынужден со стороны, из эмиграции, наблюдать, как разруша-
лась многовековая история великого государства, как вводились совершенно 
новые, чуждые ему ценности, как на второй план отходила проблема духов-
ности. 
Ностальгия как болезнь обострила у И. Ильина чувство любви к Родине, 

на нерукотворный пьедестал подняла патриотические чувства. И. Ильин вы-
страдал в себе любовь к ближнему, подошёл к обострённой духовности через 
свой жизненный опыт, и говоря о духовной любви, он прежде всего говорит о 
себе: о своей тоске по Родине, о своих перечёркнутых жизненных планах и 
надеждах, о безвременно погибших в гражданской войне родных и близких. 
«Истинная любовь <...> вживается в любимый предмет вплоть до художе-
ственного отождествления с ним. Чувство и воображение соединяются у 
любящего человека и повышают силу его восприятия и воспроизведения на-
столько, что проницательность его по отношению к любимому предмету до-

                                                           

© Базалук О. А., 2011 



О. А. Базалук. Актуальность философии образования И. Ильина для украинской 
повседневности 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 425

ходит до настоящего интуитивного ясновидения. Иногда эта сила ясновидя-
щей проницательности ограничивается одним любимым человеком (напр., у 
матери – её детьми) или любимым предметом (напр., у музыкального критика 
– музыкой одного любимого композитора); но иногда эта сила переносится и 
на других людей, и даже на весь мир (напр., у гениального художника). Во 
всяком случае, человек, осчастливленный любовью, созерцает и воспринима-
ет предметы внешнего и внутреннего мира совсем иначе, чем человек с су-
хим и каменеющим сердцем, холодный и чопорный эгоист. Любящему чело-
веку весь мир говорит иное и иначе, так, как если бы каждый цветок раскры-
вался ему по-особому, каждая птичка пела ему по-иному, каждый луч солнца 
светился ему ярче, каждое человеческое сердце повертывалось к нему особ-
ливо; подобно тому, как в сказке избушка на курьих ножках повертывается к 
Ивану Царевичу передом, а к лесу задом. Ибо любовь есть сила всесогре-
вающая, всеотмыкающая и всевидящая; она сама и цветёт, и поёт, и сияет. 
<...> И это видение и влияние любящего сердца, проявляющего нередко ис-
тинно гениальную проницательность, усиливается ещё от самоотвержения, 
этого последнего и высшего дара любви. В самом деле, вчувствование и во-
ображение любящего сердца доходит иногда до того, что человек действи-
тельно проявляет полное самоотречение: любимый предмет оказывается для 
него выше его самого; он становится для него живым центром его жизни, 
которому он служит, нисколько этим не унижаясь, и которому он приносит 
многое в жертву, щедро и беззаветно, нисколько не помышляя об этих жерт-
вах. Он делает единственное, что ему естественно и неизбежно делать; он 
делает необходимое, как единственно для него возможное и добровольно-
желанное, не думая о других, трусливых и неискренних путях. Такова на-
стоящая любовь; так она действует и проявляется в жизни» [1, с. 155]. 
Именно такой, настоящей любовью И. Ильин любил имперскую Россию, 

с её многонациональным народом, с её сложным, но великим прошлым. 
В своём исследовании мы акцентируем внимание на формировании пат-

риотизма в творчестве И. Ильина, потому что патриотизм по И. Ильину – это 
не российский патриотизм, ограниченный рамками одного государства, это 
патриотизм русский, больше славянский, идущий из корней Киевской Руси, 
формирования кириллицы – языка славян. Именно в этом масштабном пони-
мании патриотизма И. Ильин актуален и для Украины, и для Белоруссии, и 
для остальных государств, разговаривающих на кириллице, на языке, кото-
рый лежит в основании славянской ментальности и образа жизни когда-то 
единого народа. 
Преподавая в двух украинских университетах, в курсы по политологии и 

философии я ввёл тему: «Я – патриот Украины» или «Я – не патриот Украи-
ны». Студенты самостоятельно готовились к теме, а потом, сначала в пись-
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менном виде, а потом и устно, защищали свою позицию. Отметим, оценива-
лась не выбранная позиция, а качество аргументации. Я был неприятно по-
ражён, когда примерно 80 % студентов (а один ВУЗ был педагогический!), 
находясь за трибуной, перед всей аудиторией аргументировано отстаивали 
позицию о своём непатриотизме. Взвешивая каждое слово, холодно, ясно, 
бесчувственно, они раскрывали причины нелюбви (ненависть – это слишком 
громкое слово) к народу, который стал для них колыбелью. И в глубине души 
мне стало страшно за будущее своего государства, потому что эти будущие 
педагоги-непатриоты пойдут работать в школы и станут воспитывать такие 
же непатриотичные чувства у подрастающих поколений. А часть из непат-
риотов, сделают карьеру и будут сознательно, в силу своих убеждений преда-
вать и разворовывать государство, к которому они не испытывают никаких 
святых чувств. К какому концу придёт Украина с такими поколениями не-
патриотов?! 
В этом кризисе патриотизма, любви к Родине, особую актуальность при-

обретает творческое наследие И. Ильина, его философия образования. Если 
мы внимательно проанализируем творчество И. Ильина, то обнаружится, что 
кризис духовности и патриотизма в Украине – это следствие закономерных 
процессов. Окажется, что виновато не то поколение, которое заявляет о своём 
непатриотизме и о нелюбви к Родине, а то поколение, которое воспитало не-
патриотов. Потому что патриотизм не передаётся по наследству, он воспиты-
вается, последовательно формируется родителями в детях. 
Непатриотами становится поколение, которое не приучено к дисциплине. 

У И. Ильина «настоящая дисциплина» – это, прежде всего, проявление 
«внутренней свободы, т. е. духовного самообладания и самоуправления. Она 
принимается и поддерживается добровольно и сознательно» [1, с. 213]. 
И. Ильин считает, что труднейшая часть воспитания как раз и состоит в том, 
чтобы «укрепить в ребенке волю, способную к автономному самообладанию. 
Способность эту надо понимать не только в том смысле, чтобы душа умела 
сдерживать и понуждать себя, но и в том смысле, чтобы это было ей не-
трудно. Разнузданному человеку всякий запрет труден; дисциплинированно-
му человеку всякая дисциплина легка: ибо, владея собой, он может уложить 
себя в любую благую и осмысленную форму. И только владеющий собою 
способен повелевать и другими. Вот почему русская пословица говорит: 
"Превысокое владетельство – собою владеть"...» [1, с. 213]. 
С моей точки зрения, поколения, заявляющие о своей нелюбви к Родине – 

это поколения, которые выросли в период вседозволенности, всерасслаблен-
ности, неорганизованности. Это поколения, для которых семья в силу раз-
личных причин, не сыграла определяющей роли. Ведь именно семья, по 
И. Ильину – это «первичное лоно человеческой культуры». На мой взгляд, 
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проблемы, которые наблюдаются в современном обществе, особенно в ду-
ховной и культурной его составляющих, связаны с непониманием важности 
семейных отношений и недооценкой степени влияния семьи на развитие об-
щества. Кроме того, создание семьи – это не просто инициатива представите-
лей противоположных полов, это сложнейший процесс коммуникации, к ко-
торому представителей общества нужно готовить и обучать. 
Важность семьи заключается, прежде всего, в том, что она оказывает са-

мое мощное влияние на формирование индивидуальных и личностных ка-
честв ребенка. В своей зрелой и высокодуховной работе «Путь духовного 
обновления» И. Ильин пишет: «Семья есть первый, естественный и в то же 
время священный союз, в который человек вступает в силу необходимости. 
Он призван строить этот союз на любви, на вере и на свободе; – научиться в 
нём первым совестным движениям сердца; – и подняться от него к дальней-
шим формам человеческого духовного единения – родине и государству. 
<...> Семья есть для ребенка первое родное место на земле; сначала место-
жилище, источник тепла и питания; потом место осознанной любви и духов-
ного понимания. Семья есть для ребенка первое "мы", возникшее из любви и 
добровольного служения, где один стоит за всех, а все за одного. Она есть 
для него лоно естественной солидарности, где взаимная любовь превращает 
долг в радость и держит всегда открытыми священные врата совести. Она 
есть для него школа взаимного доверия и совместного, организованного дей-
ствования» [1, с. 199, 205]. 
По большому счету, внутреннее «Я» детей больше чем на половину со-

стоит из «Я» родителей. Внутренний мир родителей как бы продолжает себя 
во внутреннем мире детей, обретая своеобразное культурное бессмертие. Ро-
дители формируют в мировоззрении детей образ, в котором воплощают свои 
фантазии, надежды, несбывшиеся или воплощённые в жизнь мечты. Эволю-
ционирующее подсознание детей всегда открыто перед родительскими на-
ставлениями, восприимчиво к каждому родительскому слову, потому что для 
развивающегося внутреннего мира ребёнка особенности мировосприятия 
родителей – это лоно, в котором черпаются знания, эмоции, чувства. И в этой 
связи очень важна подготовка самих родителей к процессу воспитания, к по-
ниманию того, что тот образ, который они формируют в своих детях, те каче-
ства, которые в них развивают – это не фантастика и не игра. Это их обязан-
ность перед детьми, долг перед обществом, потому что формируемый в пси-
хике образ – это внутреннее «Я» ребенка, это реальная нейрофизиологиче-
ская структура, запечатлённая в нейронных комплексах долговременной па-
мяти, через которую и с помощью которой в последствии (после периода 
юности) ребёнок станет взаимодействовать с предстоящим информационным 
пространством. И насколько качественно и гармонично будет сформировано 



ЧАСТЬ ІІІ. СОЦИАЛЬНО-АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА  
В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 428 

внутреннее «Я», настолько полноценно психика ребенка станет осуществлять 
взаимодействие с внешним миром. Или, если отойти от научной терминоло-
гии, то от качества сформированного внутреннего «Я» ребёнка зависит его 
успешность в повседневной взрослой жизни: поведение, достижение целей, 
карьера, его отношение к людям, обществу, Родине и т. п.  
И в этой связи возрастает степень ответственности родителей за воспита-

ние полноценных представителей общества. Как отмечает российский фило-
соф А. Запесоцкий, к сожалению, семья, эта «первичная среда», нередко иг-
рает деформирующую роль в личностном становлении и, прежде всего, в 
силу безответственного отношения к воспитанию ребенка [2]. В момент воз-
никновения семьи её члены очень часто «забывают» определить свои духов-
ные приоритеты, по-прежнему отдаваясь во власть более мощных иррацио-
нальных, природных инстинктов.  
В середине ХХ столетия Ильин писал: «Природа устроила так, что одно 

из самых ответственных и священных призваний человека – быть отцом и 
матерью – делается для человека доступным просто при минимальном телес-
ном здоровье и половой зрелости, так что человеку достаточно этих двух ус-
ловий, для того чтобы не задумываясь возложить на себя это призвание. <...> 
Вследствие этого утонченнейшее, благороднейшее и ответственнейшее ис-
кусство на земле – искусство воспитания детей – почти всегда недооценива-
ется и продешевляется; к нему и доселе подходят так, как если бы оно было 
доступно всякому, кто способен физически рождать детей; как если бы суще-
ственным было именно зачатие и рождение, а остальное – именно воспитание 
– было бы совсем не существенно или могло бы делаться "само собой". <...> 
Окружающий нас мир людей таит в себе многое множество личных неудач, 
болезненных явлений и трагических судеб, о которых знают только духовни-
ки, врачи и прозорливые художники; и все эти явления сводятся в последнем 
счете к тому, что родители этих людей сумели их только родить и дать им 
жизнь, но открыть им пути к любви, к внутренней свободе, вере и совести, 
т. е. ко всему тому, что составляет источник духовного характера и истинно-
го счастья, не сумели; родители по плоти сумели дать своим детям, кроме 
плотского существования, только одни душевные раны, иногда даже сами не 
замечая того, как они возникали у детей и въедались в душу; но не сумели 
дать им духовного опыта, этого целительного источника для всех страданий 
души...» [1, с. 200]. 
И. Ильин отмечал, что в некоторые эпохи подобная небрежность, беспо-

мощность, безответственность родителей существенно возрастают. Это вы-
звано, прежде всего, «заболеванием и оскудением человеческой духовности». 
Семья распадается «не от ускорения исторического темпа, но вследствие пе-
реживаемого человечеством духовного кризиса», который подрывает семью 



О. А. Базалук. Актуальность философии образования И. Ильина для украинской 
повседневности 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 429

и её духовное единение, лишает её главного – чувства взаимной духовной 
сопринадлежности. Семья – это остров духовной жизни, исходная ячейка 
духовности. И если она этому не соответствует, то обречена на разложение и 
распад. Поэтому духовный кризис поражает в первую очередь семью. Если 
духовность колеблется и слабеет, то она слабеет, прежде всего, в семейной 
традиции и в семейной жизни. Но раз поколебавшись в семье, она начинает 
слабеть и вырождаться во всех сферах человеческого бытия. 
И. Ильин пишет: «Чтобы развиваться верно и творчески, ребенок должен 

иметь в своей семье очаг любви и счастья. Только тогда он сможет развер-
нуть свои нежнейшие и духовнейшие способности; только тогда его собст-
венная инстинктивная жизнь не будет вызывать в нём ни ложного стыда, ни 
болезненного отвращения; только тогда он сможет прильнуть с любовью и 
гордостью к традиции своей семьи и своего рода, с тем чтобы принять её и 
продолжить её своею жизнью. Вот почему любовная и счастливая семья есть 
живая школа – сразу – и творческого равновесия души, и здорового органиче-
ского консерватизма. Там, где царит здоровая семья, там творчество будет 
всегда достаточно консервативным для того, чтобы не выродиться в беспоч-
венную революционность; а консерватизм будет всегда достаточно творче-
ским для того, чтобы не выродиться в реакционное мракобесие» [1, с. 202]. 
Отсутствие чётких границ запретов, вседозволенность, потакание желани-

ям ребёнка – всё это в конечном итоге приведёт к формированию негативных 
личностных характеристик, к бездуховности. С первых шагов становления в 
жизни родители должны приучать ребенка к повиновению, к уважению 
старших, к любви к Родине, к своему народу. И. Ильин пишет: «Да, физиче-
ское пресечение лишает человека удовольствий и причиняет страдание; но 
истинный воспитатель знает, что любовь к воспитываемому совсем не долж-
на выражаться в доставлении ему удовольствий и в опасливом ограждении 
его от страданий. Напротив, именно в страданиях, особенно посылаемых че-
ловеку в мудрой мере, душа углубляется, крепнет и прозревает; и именно в 
удовольствиях, особенно при несоблюдении в них мудрой меры, душа при-
дается злым страстям и слепнет» [3, с. 30]. «Итак, самое важное в воспитании 
– это духовно пробудить ребенка и указать ему перед лицом грядущих труд-
ностей, а может быть, уже подстерегающих его опасностей и искушений 
жизни – источник силы и утешения в его собственной душе. Надо воспитать 
в его душе будущего победителя, который умел бы внутренне уважать само-
го себя и утверждать свое духовное достоинство и свою свободу; – духовную 
личность, перед которой были бы бессильны все соблазны и искушения со-
временного сатанизма» [1, с. 208]. 
У И. Ильина воспитать ребенка – это «заложить в нём основы духовного 

характера и довести его до способности самовоспитания. Родители, которые 
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приняли эту задачу и творчески разрешили её, подарили своему народу и 
своей родине новый духовный очаг; они осуществили своё духовное призва-
ние, оправдали свою взаимную любовь и укрепили, обогатили жизнь своего 
народа на земле: они сами вошли в ту Родину, которою стоит жить и гордить-
ся, за которую стоит бороться и умереть» [1, с. 204]. По этому поводу 
И. Ильин писал: «Покажи мне, как ты веруешь и молишься; как проявляются 
у тебя доброта, геройство, чувство чести и долга; как ты поешь, пляшешь и 
читаешь стихи; что ты называешь "знать" и "понимать", как ты любишь 
свою семью; кто твои любимые вожди, гении и пророки, – скажи мне все это, 
а я скажу тебе, какой нации ты сын; и всё это зависит не от твоего сознатель-
ного произвола, а от духовного уклада твоего бессознательного» [1, с. 237]. 
Признав ошибки в воспитании подрастающих поколений, мы задаёмся 

вопросом – как изменить сложившееся равнодушие к Родине, к семье? Что 
должен сделать каждый из нас, чтобы изменить в следом идущих поколениях 
неуважение и нелюбовь к Родине? Что должен сделать патриот для того, что-
бы переубедить непатриотов, чтобы увеличить число своих соратников? И в 
этом вопросе И. Ильин приходит нам на помощь. Ещё в середине ХХ столе-
тия он пишет: «Наше время ни в чем так не нуждается, как в духовной оче-
видности. Ибо "сбились мы" и "следа" нам не видно. Но след, ведущий к ду-
ховному обновлению и возрождению, найти необходимо и возможно. И мы 
найдем его. 
Каким способом? 
Единственным, который вообще дан человеку: углублением в себя. Не в 

свою личную, чисто субъективную жизнь; не в свои колеблющиеся, беспред-
метные "настроения"; не в праздную, гложущую и разлагающую рефлексию. 
Но в свое сверхличное, предметно-насыщенное, духовное достояние. Пусть 
оно будет невелико; пусть оно будет подобно искре. Но в искре есть уже сила 
искренности; ибо искра есть пылинка вечного, божественного пламени...» [1, 
с. 134]. 
Как считал И. Ильин, «воспитание детей есть именно пробуждение их 

бессознательного чувствилища к национальному духовному опыту, укрепле-
ние в нём их сердца, их воли, их воображения и их творческих замыслов» [1, 
с. 237]. 
Основная задача процесса воспитания как раз и заключается в формиро-

вании национального духовного опыта. Чтобы добиться формирования в ос-
новах бессознательного начала психики национального духовного опыта, 
И. Ильин предлагает использовать следующий арсенал «сокровищ». 

1. Язык. «Язык вмещает в себе таинственным и сосредоточенным образом 
всю душу, всё прошлое, весь духовный уклад и все творческие замыслы на-
рода. Все это ребенок должен получить вместе с молоком матери (букваль-
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но). Особенно важно, чтобы пробуждение самосознания и личностной памя-
ти ребенка (обычно – на третьем, четвертом году жизни) совершилось на его 
родном языке. При этом важен не тот язык, на котором говорят при нём дру-
гие, а тот язык, на котором обращаются к нему, заставляя его выражать на 
нём его собственные внутренние состояния. Поэтому не следует учить его 
чужим языкам до тех пор, пока он не заговорит связно и бегло на своём на-
циональном языке. Это относится и к чтению: пока ребенок не зачитает бегло 
на родном языке, не следует учить его никакому иностранному чтению» [1, 
с. 237]. В семье должен царить культ родного языка: все основные семейные 
события, праздники, большие обмены мнений должны протекать на том язы-
ке, который пробудит в ребёнке чувство Родины, свяжет его с определенной 
нацией или народностью. 

2. Песня. Ребенок должен слышать национальную песню (украинскую, 
русскую, белорусскую и т. п.) ещё в колыбели. Описывая важность нацио-
нальной песни для формирования духовности, И. Ильин пишет: «Пение при-
несёт ему первый душевный вздох и первый духовный стон <...>. Пение по-
могает рождению и изживанию чувства в душе; оно превращает пассивный, 
беспомощный и потому обычно тягостный аффект – в активную, текучую, 
творческую эмоцию» [1, с. 238]. По Ильину, пение научит ребенка «первому 
одухотворению душевного естества», даст первое «неживотное счастье». 
Любая национальная песня «глубока, как человеческое страдание; искренна, 
как молитва; сладостна, как любовь и утешение; в наши черные дни, как под 
игом татар, она даст детской душе исход из грозящего озлобления и камене-
ния» [1, с. 238]. 

3. Молитва. По И. Ильину, молитва «есть сосредоточенная и страстная 
обращенность души к Богу. Каждый народ совершает это обращение по-
своему, даже в пределах единого исповедания; и только для поверхностного 
взгляда Православие русского, грека, румына и американца – одинаково. Жи-
вое многогласие и многохваление Господа, идущее от мира, требует, чтобы 
каждый народ молился самобытно; и эту самобытную молитву надо вдох-
нуть ребенку с первых лет жизни» [1, с. 238]. 

4. Сказка. «Сказка будит и пленяет мечту. Она даёт ребенку первое чув-
ство героического – чувство испытания, опасности, призвания, усилия и по-
беды; она учит его мужеству и верности; она учит его созерцать человече-
скую судьбу, сложность мира, отличие "правды и кривды". Она заселяет его 
душу национальным мифом, тем хором образов, в котором народ созерцает 
себя и свою судьбу, исторически глядя в прошлое и пророчески глядя в бу-
дущее. В сказке народ схоронил своё вожделенное, своё ведение и ведовство, 
своё страдание, свой юмор и свою мудрость. Национальное воспитание не-
полно без национальной сказки» [1, с. 238]. 
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5. Жития святых и героев. И. Ильин пишет: «Чем раньше и чем глубже 
воображение ребенка будет пленено живыми образами национальной свято-
сти и национальной доблести, тем лучше для него» [1, с. 239]. Согласно 
И. Ильину, образы святости пробудят в ребенке совесть, а национальность 
святого 1 вызовет в нём «чувство соучастия в святых делах, чувство приоб-
щенности, отождествления; она даст его сердцу радостную и гордую уверен-
ность, что "наш народ оправдался перед лицом Божиим", что алтари его свя-
ты и что он имеет право на почетное место в мировой истории ("народная 
гордость"). Образы героизма – пробудят в нём самом волю к доблести, про-
будят его великодушие, его правосознание, жажду подвига и служения, го-
товность терпеть и бороться <...>. Преклонение перед святым и героем воз-
вышает душу: оно даёт ей сразу – и смирение, и чувство собственного дос-
тоинства, и чувство ранга; оно указывает ей – и задание, и верный путь» [1, 
с. 239]. 

6. Поэзия. «Стихи таят в себе благодатно-магическую силу: они подчиня-
ют душу, пленяют её гармонией и ритмом, заставляют её прислушиваться к 
сокровенной жизни вещей и людей, побуждают её искать закона и формы, 
учат её духовному восторгу. Как только ребенок начнет говорить и читать, 
так классические национальные поэты должны дать ему первую радость 
стиха и постепенно раскрыть ему все свои сокровища. Сначала пусть слуша-
ет; потом пусть читает сам, учит наизусть, пытается декламировать – искрен-
но, прочувственно и осмысленно. <...> В меру возрастания и в меру возмож-
ности необходимо открывать ребенку доступ ко всем видам национального 
искусства, – от архитектуры до живописи и орнамента, от пляски до театра, 
от музыки до скульптуры. Тогда душа его всесторонне раскроется для вос-
приятия того, что впервые дали ей песня, сказка и поэзия» [1, с. 239]. 

7. История. И. Ильин пишет: «Мы должны прочувствовать окрыленные 
слова Пушкина: "Гордиться славою своих предков не только можно, но и 
должно; не уважать оной есть постыдное малодушие". И ещё: "Клянусь вам 
моею честью, что я ни за что на свете не согласился бы ни переменить роди-
ну, ни иметь другую историю, чем история наших предков, какую нам послал 
Господь» [1, с. 240]. При этом И. Ильин добавляет, что «национальное само-
чувствие ребенка должно быть ограждено от двух опасностей: от национали-
стического самомнения и от всеосмеивающего самоунижения. Преподава-
тель истории отнюдь не должен скрывать от ученика слабых сторон нацио-
нального характера; но в то же время он должен указать ему все источники 
национальной силы и славы. Тон скрытого сарказма по отношению к своему 
народу и его истории должен быть исключен из этого преподавания. История 
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учит духовному преемству и сыновней верности; а историк, становясь между 
прошедшим и будущим своего народа, должен сам видеть его судьбу, разу-
меть его путь, любить его и верить в его призвание. Тогда только он сможет 
быть истинным национальным воспитателем» [1, с. 240]. 

8. Армия. Определяя место армии в формировании национального духов-
ного опыта, И. Ильи пишет: «Армия есть сосредоточенная волевая сила мое-
го государства; оплот моей родины; воплощенная храбрость моего народа; 
организация чести, самоотверженности и служения – вот чувство, которое 
должно быть передано ребенку его национальным воспитателем. Ребёнок 
должен научиться переживать успех своей национальной армии как свой 
личный успех; его сердце должно сжиматься от её неудачи; её вожди должны 
быть его героями; её знамена – его святынею. Сердце человека вообще при-
надлежит той стране и той нации, чью армию он считает своею. Дух воина, 
стоящего на страже правопорядка внутри страны и на страже родины в её 
внешних отношениях, – отнюдь не есть дух "реакции", "насилия" и "шови-
низма", как думают иные даже до сего дня. Без армии, стоящей духовно и 
профессионально на надлежащей высоте, – родина останется без обороны, 
государство распадется и нация сойдет с лица земли. Преподавать ребенку 
иное понимание – значит содействовать этому распаду и исчезновению» [1, 
с. 240]. 

9. Территория. Согласно И. Ильину, для формирования гармоничной ду-
ховности на уровне подсознания, ребёнок должен понять, «что народ живёт 
не для земли и не ради земли, но что он живёт на земле и от земли; и что 
территория необходима ему, как воздух и солнце. <...> Национальная терри-
тория не есть пустое пространство "от столба до столба", но исторически 
данное и взятое духовное пастбище народа, его творческое задание, его жи-
вое обетование, жилище его грядущих поколений» [1, с. 240]. Ребенок дол-
жен знать и любить просторы своей страны: её жителей, её богатства, её кли-
мат и её возможности. 

10. Хозяйство. И. Ильин пишет: «Ребенок должен с раннего детства по-
чувствовать творческую радость и силу труда, его необходимость, его почет-
ность, его смысл. Он должен внутренне испытать, что "труд" не есть "бо-
лезнь" и что работа не есть "рабство"; что, наоборот, труд есть источник здо-
ровья и свободы» [1, с. 240–241]. По мнению И. Ильина, в ребёнке должна 
пробудиться склонность к добровольному, творческому труду, и из этой 
склонности он должен почувствовать и осмыслить свою Родину как «беско-
нечное и едва початое трудовое поприще». 
Подытоживая основные составляющие национального духовного воспи-

тания, И. Ильин заключает: «Задача каждого поколения состоит в верной 
передаче этого духа, и притом в формах возрастающей одухотворенности, 
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национального благородства и международной справедливости. Только на 
этом пути человечеству удастся соблюсти священное начало родины и в то 
же время одолеть соблазны – как больного национализма, так и всеразла-
гающего интернационализма» [1, с. 241]. 
И. Ильин считает, что только после того, как национальный духовный 

опыт достигнет наивысшего совершенства в душе человека, перед ним от-
кроются создания чужого духовного опыта. После этого «человеку откроется 
всечеловеческое братство; но это братство будет не интернациональным, а 
сверхнациональным» [1, с. 242]. В отличие от интернационального сверхна-
циональное отнюдь не отрицает национализма и патриотизма, наоборот, оно 
вырастает из него. Сверхнационализм в понимании И. Ильина доступен 
только настоящему националисту – «только он сумеет увидеть ширь духов-
ной вселенскости и не соблазниться ею – не соскользнуть в духовную беспоч-
венность» [1, с. 242]. 
По Ильину, «настоящий патриот не способен ненавидеть и презирать 

другие народы, потому что он видит их духовную силу и их духовные дости-
жения. Он любит и чтит в них духовность их национальной культуры, хотя 
национальный характер их культуры может казаться ему странным, чуждым 
и даже неприятным. И эта любовь к чужому духу и его великим проявлениям 
нисколько не мешает ему любить свою родину преимущественною любовью, 
одновременно – страстною и священною» [1, с. 243]. 
Основной смысл программы духовного обновления, И. Ильин формули-

рует так: «Жить стоит только тем и верить стоит в то, за что стоит 
бороться и умереть; ибо смерть есть истинный и высший критерий для всех 
жизненных содержаний. Достаточно самому применить этот критерий, со 
всей надлежащей серьёзностью и во всём его глубоком значении, и осветить 
им любое жизненное содержание – и его верность и убедительность раскро-
ется перед очами» [1, с. 142]. «Есть некий духовный закон, владеющий чело-
веческой жизнью; согласно этому закону, человек сам постепенно уподобля-
ется тому, во что он верит. Чем сильнее и цельнее его вера, тем явственнее 
и убедительнее обнаруживается этот закон» [1, с. 140]. «Ибо, то, что не сто-
ит смерти, то не стоит ни жизни, ни веры!..» [1, с. 143]. 
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ШЕШУНОВА И. Н.  

ПРОБЛЕМЫ ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ РОССИИ  
В ТЕОРЕТИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ И. А. ИЛЬИНА 

В 1917 году вследствие Первой мировой войны и революционных собы-
тий распалась многовековая, жёстко централизованная, некогда соборная 
держава Россия. На её огромных территориях среди прочих государств воз-
никло новое политическое образование – Российская Федерация. Принимая 
такую форму политического устройства, Россия показывала пример демокра-
тичности, сохранения за народами права на своё самоопределение, свою го-
сударственность в её составе и готовность к союзному объединению на осно-
ве федерализма с другими национальными, в большинстве своём, унитарны-
ми государствами.  
Резкий переход от централизма к федерализму, идея и практика россий-

ского федерализма требовали теоретического осмысления. К решению дан-
ной теоретической задачи российские философы шли разными путями. Одни 
принялись «насаждать в обществе взгляды и идеи, чуждые православному 
духу русского народа, разрушая при этом тысячелетние основы веры и тра-
диций предков», другие же не поддались «инстинкту "интеллектуальной" 
толпы» [1, с. 3]. Среди оппозиционно настроенных советской власти деятелей 
науки и культуры, национально мыслящих философов, противников федера-
лизации находился профессор Московского университета и многих других 
высших учебных заведений Москвы, а после изгнания из СССР в 1922 году – 
профессор Русского Научного Института в Берлине, также пострадавший за 
отказ преподавать, следуя программе национал-социалистов и переехавший в 
Швейцарию И. А. Ильин [1, с. 4]. 
В основу своих рассуждений о федерализме он положил идею о России 

как живом организме природы и духа: «Россия есть не случайное нагромож-
дение территорий и племён, не искусственно слаженный "механизм облас-
тей", но живой, исторически выросший и культурно оправдавшийся 
ОРГАНИЗМ, не подлежащий произвольному расчленению. Этот организм 
есть географическое единство, части которого связаны хозяйственным взаи-
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мопитанием; этот организм есть духовное, языковое и культурное единство, 
... государственное и стратегическое единство, доказавшее свою волю и спо-
собность к самообороне, он есть сущий оплот европейски-азиатского, а по-
тому и вселенского мира и равновесия» [1, с. 68]. Сам же процесс федерали-
зации он рассматривал через призму расчленения этого организма, которое 
явилось бы «невиданной ещё в истории политической авантюрой», а послед-
ствия федерализации представлялись ему ужасными: «Горе придёт от неиз-
бежных и страшных последствий этой слепой и нелепой затеи, от её хозяйст-
венных, стратегических, государственных и национально-духовных послед-
ствий» [1, с. 17]. 
Процесс федерализации России, по мнению И. Ильина, носил сугубо 

субъективный характер: в нём были заинтересованы определённые внешние 
и внутренние силы. К внешним врагам единству России И. Ильин относил те 
силы, для которых Россия слишком велика и могущественна, слишком опас-
на. Он называл их «противниками в силу слабости, опасения и неосведом-
лённости» [1, с. 40]. Другой внешней силой, заинтересованной в расчлене-
нии-федерализации России, явились её исторические морские и торговые 
соперники: «... западные народы не разумеют и не терпят русского своеобра-
зия. Они испытывают единое русское государство как плотину для их торго-
вого, языкового и завоевательного распространения. Они собираются разде-
лить всеединый российский "веник" на прутики, переломать эти прутики по-
одиночке и разжечь ими меркнущий огонь своей цивилизации. Им надо рас-
членить Россию, чтобы провести её через западное уравнение...» [1, с. 69]. 
Третьей внешней силой расчленителей выступили враги «из зависти, жадно-
сти и властолюбия», они «одержимы завоевательными намерениями и про-
мышленной завистью» [1, с. 40]. В особую группу, заинтересованных в рас-
членении России философ отнёс «давних религиозных недругов», «недругов 
– из фанатизма и церковного властолюбия» [1, с. 41]. Так же заинтересованы 
в расчленении России «зложелатели..., сочувствующие советским коммуни-
стам», которые стремились под «видом "терпимости" привить русскому на-
роду безбожие, под видом "республики" – покорность, под видом "федера-
ции" – национальное обезличие» [1, с. 41]. Внутренние силы сепаратистов – 
люди, родившиеся и выросшие в России и стоявшие на позициях федерализ-
ма. (Обращает на себя внимание отождествление И. А. Ильиным российского 
федерализма с сепаратизмом.) 
Как реакцию на устремления этих групп относительно России можно рас-

сматривать три основных подхода И. Ильина к проблеме федерализма: юри-
дический, политический, исторический. 
С точки зрения юридической природы федерализма можно говорить о 

союзе государств, основанном на договоре. По Ильину, такой договор огова-
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ривает условия и содержание объединения, законный порядок его осуществ-
ления. И. Ильин выделил основные условия союзного договора: наличие, по 
крайней мере, двух/более двух договаривающихся сторон, их самостоятель-
ность, независимость, правовая оформленность, осознанный выбор (народы 
должны понять, признать и захотеть этот союз), заинтересованность в союзе, 
стремление к единению и единству [1, с. 44, 52, 53]. Важнейшим условием 
федерализации являются сравнительно малые размеры объединяющихся го-
сударств. В таком случае, с точки зрения И. Ильина, федерация ведёт к инте-
грации, объединению, а не расчленению и гибели. «Чем больше территория, 
чем многочисленнее население, чем разнообразнее составляющие его наро-
ды, чем сложнее и крупнее державные задачи – тем труднее осуществить 
федеративную форму государства», – писал И. Ильин [1, с. 53]. Языковая, 
культурная, религиозная, национальная идентичность не всегда выступает 
объединяющим началом федерального устройства, а соответствующие раз-
личия делают федерацию почти невероятной. Важнейшим условием форми-
рования федерации является демократия. «Федерация и демократия, – отме-
чал Иван Александрович, – возможны там, где в народе воспитано чувство 
долга, где ему присуще свободная лояльность, верность обязательствам и 
договорам, чувство собственного достоинства и чести, способность к общин-
ному и государственному самоуправлению» [1, с. 54]. Способность к ком-
промиссам, дар политических соглашений (способность отодвинуть несуще-
ственное и объединиться на главном – воспитывается веками) является не 
менее необходимым условием федерации: «всякая повышенная склонность к 
разногласию, к влюблённости в своё личное мнение, к упорству на своём, к 
тщеславию и самолюбию, к заносчивому властолюбию, к самодурству, к пар-
тийности и дроблению – неблагоприятна для федерации» [1, с. 54]. Отмечая 
основные условия формирования федераций, И. Ильин высказал интересную 
точку зрения относительно авторитарного мышления как облегчителя данно-
го процесса: «Народу с авторитарным мышлением федерация даётся гораздо 
легче, чем народу с анархической мыслью» [1, с. 54]. Стремление к единству 
может быть вызвано разными факторами: внешними опасностями, стратеги-
ческими потребностями, внутренними трудностями. 
Политическая составляющая федерализма заключается в практическом 

применении и осуществлении Конституции, в самобытности, самостоятель-
ности в законных пределах составляющих федерацию государств, их органи-
ческой самодеятельности [1, с. 45]. 
Рассматривая теоретические проблемы федерализации, И. Ильин демон-

стрировал глубокие знания не только отечественной, но и всемирной исто-
рии. Примеры федерализации Швейцарии, Соединённых Штатов Америки, 
Канады, Германии иллюстрируют естественный закономерный исторический 
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процесс образования федераций по принципу «от малого к большому, от 
множества к единству» [1, с. 45]. 
Кроме естественного, исторически, политически обусловленного и юри-

дически оформленного федерализма И. Ильин выделил искусственный, фик-
тивный псевдофедерализм, который, в отличие от первого, является навязан-
ным «сверху», в силу чего он не только не вечен как предыдущий, но и не 
устойчив, не прочен, не жизнеспособен. Такая федерация является подража-
тельной. Наиболее существенными факторами её образования являются: 
«влияние сильной и богатой страны; пропаганда, слепое заимствование чу-
жих и чуждых форм государственного устройства, своеобразная политиче-
ская мода на тот или иной тип государства, боязнь отстать от веяния века» [1, 
с. 47]. Негативную роль в образовании псевдофедераций играют как револю-
ции, так и реакции.    
Анализируя историю формирования подражательных государств Латин-

ской Америки, И. Ильин пришёл к выводу о наличии факта «больных феде-
раций», погрязших в переворотах, гражданских войнах, выработках новых 
конституций, которые либо не встречают сочувствия, либо остаются без 
применения, либо имеют кратчайшую длительность, либо не соблюдаются. 
Иногда такие государства живут и совсем без конституций. Как результат 
такого состояния – переход к унитаризму. Федерализм таких государств с 
исторической точки зрения обречён на провал также отсутствием лояльности 
и прочного национального правосознания. «Там, где царит южно-
американское правосознание – демократия становится своей карикатурой, а 
федерация – пустым звуком или началом распада», – отмечал Иван Алексан-
дрович [1, с. 54]. И. Ильин назвал федерализм латиноамериканских стран 
«иллюзорным, эфемерным и фиктивным». 
Федеративный путь государственного устройства не является историче-

ски и политически единственно возможным. История даёт образцы унитар-
ных государств, образовавшихся путём «политического включения, эконо-
мического и культурного срастания и поглощения, ассимиляции» [1, с. 46]. К 
числу таких государств относятся Франция, Испания, Италия, Португалия, 
Голландия и целый ряд других государств. По Ильину, эти государства, так 
же, как и естественно-федеративные, являются «юридически прочными, по-
литически жизнеспособными» [1, с. 47]. 
И. Ильин считал процесс федерализации России, осуществляемый боль-

шевиками с 1917 года, исторически, политически и юридически противоесте-
ственным, навязанным «сверху», искусственным, позаимствованным. «Заме-
чательно, что расчленители России, чем бы они ни руководствовались, про-
износят одно и то же слово, формулируют одну и ту же директиву: Россия 
должна стать федеративным государством, она должна быть построена на 
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всеобщем добровольном соглашении её народов и её граждан. В этом они 
видят высшее и последнее слово «демократизма» [1, с. 55]. 
Особенно не соглашался философ с положением о возможном выходе от-

дельных государств из общего федеративного союза. Он писал: «... право на 
односторонний выход из государства или право на отложение и отпадение не 
признано нигде; о нём не знает ни одна демократическая конституция» [1, 
с. 56]. Такие внеправовые акты отпадений Ильин называл «актами "свобод-
ной" измены». Односторонний выход из Российской федерации, по мнению 
И. А. Ильина, будет сопровождаться хаосом, всепозволенностью, безнаказан-
ным разложением государства, революционными восстаниями и граждан-
скими войнами, иностранными завоеваниями, образованием новых полити-
чески ничтожных и стратегически бессильных карликов-«государствиц» со 
своим правительством, армиею, монетами и дипломатиею [1, с. 57]. И. Ильин 
отмечал, что «ни история, ни современное правосознание не знают такого 
правила: «сколько племён, столько государств». По его рассуждениям: «Это 
есть новоизобретательная, нелепая и гибельная доктрина; ныне она выдвига-
ется именно для того, чтобы расчленить единую Россию и погубить её само-
бытную духовную культуру» [1, с. 70]. 
Рассматривая историю российской государственности, И. А. Ильин выде-

лил четыре периода её федерализации: Киевский (1000–1240), Суздальско-
Московский (1240–1480), Смуты (1605–1613) и Февральской революции 
1917 г. Анализ исторических фактов и политических событий подвёл фило-
софа к выводу о непрочности и невозможности устройства Российского госу-
дарства на федеративных принципах. Он отмечал, что только «унитарная, 
авторитарная государственность», единодержавие, а не федеративность спа-
сала Россию от гибели во все времена её существования [1, с. 66]. Касаясь 
революционного периода, И. Ильин писал: «... Революционная диктатура ... 
водворила... в стране "единство", но единство антинациональное и противо-
государственное, единство без Родины, вне права, вне свободы, единство 
террора и рабства, с тем, чтобы наименовать эту унитарную тиранию – "фе-
деративным" государством и тем надругаться сразу и над федеративной, и 
над унитарной формой государственности» [1, с. 67, 68]. 
Размышления И. А. Ильина над судьбой постбольшевистской России яв-

ляются, в определённой мере, актуальными: «Территория России закипит 
бесконечными распрями, столкновениями и гражданскими войнами, которые 
будут постоянно перерастать в мировые столкновения. Это перерастание бу-
дет совершенно неотвратимым в силу одного того, что державы всего мира 
(европейские, азиатские, американские) будут вкладывать свои деньги, свои 
торговые интересы и свои стратегические расчёты в ново-возникшие госу-
дарства; они будут соперничать друг с другом, добиваться преобладания и 
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"опорных пунктов"; ... будут покушаться на прямое или скрытое "аннексиро-
вание" неустроенных и незащищенных ново-образований» [1, с. 69]. 

«Мягкая федерация» – Союз Советских Социалистических Республик – 
распался в 1991 году. Это историческое событие оценивают по разному: одни 
как ликвидацию «империи зла», другие – как величайшую трагедию ХХ сто-
летия. В послании Федеральному Собранию от 25 апреля 2005 года Прези-
дент Российской Федерации В. Путин заявил: «Прежде всего следует при-
знать, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической 
катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой. 
Десятки миллионов наших сограждан и соотечественников оказались за пре-
делами российской территории. Эпидемия распада к тому же перекинулась и 
на саму Россию» [2]. Президент Белоруссии А. Лукашенко в 2008 году также 
оценил распад СССР как катастрофу планетарного порядка [2]. 

25 декабря 1991 года Россия обрела государственную независимость. 10 
апреля 1992 года Постановлением Съезда народных депутатов РФ был ут-
верждён Федеративный договор. В 1993 году российские регионы получили 
статус субъектов федерации. В Федеративном договоре фиксировались ос-
новные принципы российского федерализма: государственная целостность, 
отсутствие у субъектов федерации права сецессии, единство системы госу-
дарственной власти, централизация системы органов судебной власти, рав-
ноправие субъектов федерации, недопустимость ущемления их прав и инте-
ресов, добровольность заключения соглашений и договоров и целый ряд дру-
гих положений [3]. 

2 апреля 1997 года Россия и Белоруссия вступили в конфедеративный со-
юз, который в перспективе должен был перерасти в «мягкую федерацию». 
«Мягкая федерация» подразумевает право сецессии. Однако к 2000 году ин-
теграционные процессы приостановились из-за политических амбиций лиде-
ров двух стран и боязни непредвиденных результатов выборов руководителя 
такого союза. Существует мнение, что «россияне, не говоря уже о белорусах, 
больше предпочтут жёсткую диктатуру А. Лукашенко, чем либеральную рас-
крепощённость "Единой России"» [4]. 
Политические события последнего двадцатилетия подтверждают све-

жесть и актуальность взглядов российского философа первой половины 
ХХ ст. Они способствовали формированию мировоззрения целой плеяды 
российской интеллигенции, среди которой можно назвать и А. Солженицына. 
Идея федерализации имела свои духовно-исторические корни и в Украине 

в ХIХ–ХХ ст. На современном этапе формирования Украинского независи-
мого государства эта идея вызывает у украинской общественности всё боль-
ший интерес, постепенно превращаясь в актуальную проблему. Как показы-
вают результаты аналитических исследований, тема федерализма неодно-
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кратно поднималась в Украине; обращение к этой теме украиноязычного на-
селения в сети Internet набирает обороты и обгоняет в этой системе запросы 
русскоязычного населения Украины [5]. В вопросах федерализации в Украи-
не отсутствует единая точка зрения. Есть сторонники этой идеи – они утвер-
ждают, что «унитарный строй не может отразить интересы всех в Украине», 
поэтому «федерализм – наиболее подходящая к Украине модель развития» 
[6]. Идею федеративного устройства Украины в своё время предлагали к реа-
лизации Партия регионов и коммунисты. Ссылаясь на исторический опыт, 
лидер Компартии Украины отметил, «что при правильной, продуманной по-
литике федерализм не только не угрожает расколом общества, но способст-
вует его консолидации. Можно сослаться на пример Федеративной Респуб-
лики Германии» [7]. Противники федерализации Украины стоят на позициях 
«склеивания» федерализма с сепаратизмом [8], и в этом отношении их взгля-
ды фактически совпадают с толкованием российского федерализма 
И. А. Ильиным.  
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ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ СУВЕРЕНІТЕТІВ ДЕРЖАВИ І ЛЮДИНИ:  
ЗАГАЛЬНЕ І ОСОБЛИВЕ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ РІЗНОБАРВ’Ї  

РОСІЇ ТА УКРАЇНИ 

Поняття суверенітету відноситься до активно розроблюваних у світовому 
процесі глобалізації, але настільки неоднозначних, що «не існує консенсусу 
навіть з приводу того, чи є дане поняття дискусійним чи безспірним у своїй 
основі» [14, с. 64]. Дійсно, зазначене поняття постійно примножує свої смис-
лові значення, оскільки розробляється дослідниками різних наукових спеціа-
льностей: філософами, політологами, юристами, істориками. В Росії, напри-
клад, це – О. Алексеєнкова, Н. Гараджа, А. Кокошин, А. Кустарьов, І. Лєвін, 
І. Лукашук, Л. Марченко, Г. Морозов, Л. Москвін, В. Нерсесянц, Н. Пастухова, 
В. Сергеєв, Ю. Тіхоміров та ін. В Україні – І. Алексеєнко, Р. Бірюков, М. Жу-
ган, Р. Зварич, В. Кремень, Т. Кремень, І. Куян, В. Ткаченко, С. Шергін та ін.  
Стосовно такої хаотичної невпорядкованості автори вказують на віднос-

ність наукової спеціалізації, що так активно диференціювалась після класи-
фікації наук О. Контом. Бо хто тоді були за фахом такі мислителі як Лао-Цзи, 
Піфагор, Арістотель, Гегель, Маркс? Точніше їх називати любителями муд-
рості, тобто філософами в первісному значенні цього слова. Але в наших реа-
ліях приходиться вдаватися до закликів міждисциплінарного аналізу поняття 
«суверенітет», щоб долати виникаючу плутанину. На необхідність саме тако-
го підходу вказують, зокрема, і російський дослідник Г. Мусіхін, і віце-
президент НАН України В. Геєць [14, с. 65; 5, с. 27]. 
Логіка дослідження поняття «суверенітет» у суспільствознавстві, на дум-

ку авторів, має засновуватись на знаменитій гегелівській тезі: «Дух прагне 
свободи»! Втілюваний в окремій людині і створюваній нею разом з іншими 
людьми спільнотами (сім’ями, племенами, народами, націями та ін.) та орга-
нізаціями (гуртками, партіями, державами та ін.), Дух здобуває свободу в 
боротьбі з об’єктивними перешкодами (мірою життєвого простору і природ-
них ресурсів, стихій та ін.) і суб’єктивними суперечностями між самими лю-
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дьми (неоднаковим розумінням свободи та самовиразом у ній окремих людей 
і створених ними спільнот, організацій, яке формалізується у різного роду 
суспільних конфліктах – війнах, революціях та ін.). 
В історичному процесі розвитку людства до свободи влада виокремилась 

у найважливіший інструмент здобуття і забезпечення свободи. Разом з тим, 
розмаїття суб’єктів боротьби за свободу породило різні види та інститути 
влади: особисту владу кожної людини над собою і навколишніми людьми та 
владу Героїв; владу глави сім’ ї і роду, вождя племені чи народу, нації; владу 
партійну чи державну, самоврядну; владу світового чи регіонального співто-
вариства держав та ін.  
Суверенітет як верховенство влади в боротьбі з конкурентами, залежно 

від міри влади, породив ієрархію владних суверенітетів, яка теж є історично 
мінливою. Суверенітет держави чи народу, нації, людини, світового уряду і 
т. д. – чий із них вищий? Історія демонструє різні варіанти відповідей на ці 
питання залежно від ступеня досягнутої свободи тим чи іншим людським 
суб’єктом як у її пізнанні та розумінні, так і у відповідному владному забез-
печенні та ієрархічній структурі владних суверенітетів у суспільстві. 
Україна і Росія відносяться до тих людських спільнот, які є історично за-

пізнілими у досягненні державного суверенітету задля забезпечення свободи 
самостійно, незалежно від зовнішнього втручання, реалізувати себе у здобу-
тому життєвому просторі відповідно до набутого рівня культури, пізнання і 
розуміння свободи. Російська і українська Декларації про державний сувере-
нітет літа 1990 р., руйнація унікальної світової супердержави СРСР у 1991 р. і 
наступне становлення суверенних держав України і Росії відбувається в епо-
ху так званої глобалізації, коли «старі» (давні, історично усталені) суверенні 
держави і людські спільноти, що їх створили, у своєму розвитку до свободи 
змінюють пріоритети. Вищим суверенітетом, ніж державний, проголошуєть-
ся суверенітет окремої людини і громадянина, який забезпечується міжнаро-
дно-правовим суверенітетом світового співтовариства держав. Таку еволю-
цію в розумінні державного суверенітету, за словами колишнього Генераль-
ного секретаря ООН Кофі Аннана, багато хто сприйме зі скептицизмом і, 
навіть, ворожістю, але попри це, змушений буде вітати під загрозою міжна-
родного втручання у справи тих країн, які скоюють злочини проти своїх гро-
мадян, порушують права людини. Для них уже не будуть «абсолютним захи-
стом» такі традиційні для історичного минулого поняття як «національний 
суверенітет», «державні кордони» [4]. 
Будучи членами ООН і Ради Європи, Україна і Росія не можуть не брати 

до уваги таких світових реалій. Третя щорічна національна доповідь НАН 
України, що готується до видання за 2011 р., буде присвячена питанням суве-
ренітету в умовах глобалізації. Серед проблемних питань теми доповіді віце-
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президент НАН України, академік В. Геєць назвав співвідношення влад і, 
зокрема, послався на дослідження російського ліберала В. Іноземцева та ві-
домого філософа і соціолога Д. Белла щодо концептуальних підходів до лега-
лізації зовнішнього втручання у справи суверенної держави за умов пору-
шень нею певних прав людини [5, с. 27]. 
Якщо в Україні тільки у 2011 р. дійшли до розуміння необхідності осмис-

лення новітніх викликів та загроз недавно здобутому державному сувереніте-
ту як найвищому історичному досягненню, то в Росії ситуація якісно відріз-
няється. По-перше, тому, що вона лише повернула у 1990–1991 роках втраче-
ний на кілька десятиліть державний суверенітет, який до утворення СРСР у 
1922 р. уже ґрунтувався на кількасотрічних традиціях. По-друге, Росія скон-
центрувала значно потужніші, ніж в Україні, інтелектуальні сили, в тому чи-
слі за рахунок українських мислителів (тут можна згадати історію – 
Є. Славинецького, А. Сатановського, Феофана Прокоповича, Стефана Явор-
ського та багатьох інших київських професорів на важливіших духовних і 
викладацьких посадах в Росії; відтік українських інтелектуальних талантів у 
Москву як столицю СРСР продовжувався і у період 1922–1991 років). 
Тож на відміну від України, інтелектуальні сили якої після 1991 р. здебі-

льшого наївно вважали розвинуті країни Євроатлантичного блоку гарантами 
свого історичного досягнення – державного суверенітету, а основну загрозу 
йому вбачали у відродженні суверенної Росії як спадкоємиці колишньої Ро-
сійської імперії, у Росії досить швидко минула «євроатлантична ейфорія». 
Єльцинські ультрадемократичні заклики до російських регіонів і автономій 
«взяти суверенітету стільки, скільки вони зможуть переварити» і відверте 
втручання США та її союзників у внутрішню політику Росії уже до кінця 90-
х рр. привели країну до тої небезпечної грані розпаду і залежності від зовні-
шніх сил, від якої новий Президент В. Путін почав її відводити [16, с. 97–98]. 
Порівняльний аналіз російських публікацій з проблем суверенітету дає 

підстави авторам виявити такі їх основні риси і тенденції. Насамперед, з кін-
ця 90-х рр. і до сьогодення відзначається посилена увага до зарубіжних дос-
ліджень. Так, наприклад, у 1997 р. журнал «Мировая экономика и междуна-
родные отношения» поміщає публікацію з узагальненням праць відомого 
інтелектуала, радника багатьох президентів США З. Бжезинського, в якій, 
зокрема, подається його обґрунтування завдання США просувати свою полі-
тичну присутність у пострадянських республіках Євразії і сприяти «західни-
кам» Росії розчленувати її на кілька держав, де регіон з центром у Санкт-
Петербурзі міг би інтегруватися з Німеччиною та Скандинавією, а Сибір і 
Далекий Схід – з Японією, Південною Кореєю та Китаєм [17, с. 157]. У цьому 
ж виданні вміщено статтю Г. Морозова «Мировое сообщество и надгосударс-
твенность» з аналітичним оглядом зарубіжних досліджень з цієї проблемати-
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ки і висновком – Ліга Націй і ООН є ступенями до світового уряду, проекти 
якого планомірно розробляються і здійснюються [12, с. 11–15]. 
Ю. Тіхоміров прослідковує розвиток проектів Римського клубу 60–70-х 

рр. ХХ ст. щодо звуження обсягу суверенітету держав і посилення феномену 
«наддержавності» філософом Ю. Габермасом (про подолання національних 
держав і децентралізацію світу транснаціональними підприємствами), вчени-
ми Нью-Йоркського університету, школи права Інституту Міжнародного 
права і Юстиції та Мертонського коледжу Нью-Йорксько-Оксфордського 
університету за спільною темою: «Глобальне управління і глобальне адмініс-
тративне право в міжнародному правовому порядку» (про глобальний адміні-
стративний простір із зовні неформальними структурами публічної влади: 
СОТ, МВФ, СБ, Міжнародна організація стандартизації та ін., імперативно-
диспозитивні форми владарювання і управління способом консолідації норм 
міжнародного і внутрідержавного адміністративного права в нові «норми-
конгломерати» через імплементацію) [24, с. 39–41]. 
Мабуть, варте гідної уваги словосполучення «із зовні неформальними 

структурами публічної влади». Такі рідко згадувані публічно застереження, 
як і опубліковані російською пресою одкровення З. Бжезинського про єдино-
го ворога Америки після повалення комунізму – руське Православ’я – на фо-
ні зусиль по створенню Організації Об’єднаних Релігій [25] ведуть до пере-
ходу кількості подібного нагромаджуваного дослідниками фактичного матері-
алу в нову якість його осмислення і висновків. Недарма той же Ю. Тіхоміров 
цитує у своїй статті саме те місце із опублікованої в 2002 р. в Єкатеринбурзі в 
російському перекладі доповіді Національної розвідувальної Ради США «Гло-
бальні тенденції розвитку людства до 2015 р.», в якому говориться про най-
краще становище «розвинутих демократій» для «забезпечення правильного 
управління», в якому вони будуть, надаючи легальним недержавним органі-
заціям свободу в комерційному і некомерційному секторах, сприяючи органі-
заціям і процесам спільної участі різних релігійних і етнічних груп [24, с. 40].  
По суті, аналогічні висновки зустрічаються і в інших авторів. Так, 

Н. Пастухова цитує висловлювання А. Ципко щодо зростання цінності суве-
ренітету в Росії слідом «за ростом усталости от откровенного вмешательства 
США в нашу внутреннюю политику» і робить власний висновок: «<...> Когда 
речь идёт о Соединённых Штатах Америки, идея суверенитета для них оста-
ётся незыблемой». На думку Н. Пастухової, ідеї десуверенізації «служат реа-
лизации внешнеполитических целей государств часто агрессивного, велико-
державного характера, прикрывающих их рассуждениями о "распростране-
нии демократии" и другими видами словесной политической "дымовой заве-
сы", по сути, являясь базой для активного воздействия на внутриполитиче-
ские процессы других государств» [16, с. 98, 96]. Г. Мусіхін вказує на ситуа-
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цію «нерівноцінних суверенітетів» на рубежі ХХ–ХХІ ст. як наслідок утво-
рення нових держав після Другої світової війни із колишніх колоній або «пе-
реформатування» попередніх держав. Ці нові «квазідержави» не відповідають 
критеріям історично й емпірично підтвердженої суверенності і потребують 
допомоги, «внешней подпитки их суверенитета (что подвергает эрозии сам 
смысл последнего)» [14, с. 74]. Д. Москвін відзначає зростання рівня сувере-
нітету у «останнього суверена», за висловом З. Бжезинського, – США, «пре-
делы абсолютизации власти которого ограничиваются прямым, силовым со-
противлением нежелающих признавать эту власть» [13, с. 200]. 
На противагу ідеям і спробам десуверенізації держав у глобалізованому 

світі, в Росії почала активно розроблятися концепція «реального сувереніте-
ту» з акцентом на здатність держави на ділі (а не декларативно) самостійно 
проводити свою політику [9, с. 39]. Із 2006 р. заступник глави Адміністрації 
Президента РФ В. Сурков ініціював утвердження в політичному лексиконі 
терміну «суверенна демократія», прийнятого партією «Єдина Росія» в якості 
програмно-ідеологічного. У трактовці В. Суркова, суверенітет не скасовуєть-
ся, але зміст його змінюється разом «с манерой властвования», при цьому 
«суверенна демократія» є синонімом «самодержавності народу» [21]. 
Не дивлячись на дискусійність цього «красивого формулювання» серед 

російських інтелектуалів, дехто відзначає виконання ним у сучасних умовах 
необхідних для Росії функцій повернення нею втраченого статусу великої су-
веренної держави у боротьбі із зовнішніми спробами вплинути на цей процес 
в протилежному напрямку. Це – функції «смыслозадавания» (уміння створи-
ти і нав’язати власні смисли, маргіналізуючи при цьому смисли, що задають-
ся опонентами) і оволодіння технологічними прийомами суспільного перев-
лаштування. Така осучаснена інтерпретація поняття «суверенітет», на думку 
Д. Москвіна, допомагає долати так званий «казус Марітена»1 [13, с. 204–205, 
210], а з погляду Н. Пастухової – іти до загальнолюдських цінностей, таких як 
демократія, своїм шляхом (із врахуванням традицій, історії, багатонаціональ-
ного характеру держави, її географічного розташування, не відокремлюючись 
від об’єктивних процесів глобалізації, інтеграції, транснаціоналізації еконо-
мічної діяльності, спільної боротьби проти новітніх викликів і загроз, але й не 
приймаючи абстрактних зарубіжних повчань, тим більше нав’язування тих 
чи інших моделей побудови суспільства, форм управління) [16, с. 98–99]. 
Разом з тим в Росії помітно активізувалась неоконсервативна трактовка 

суверенітету з критикою концепту «суверенної демократії» як з позицій його 

                                                           
1 Ж. Марітен в книзі «Людина і держава» закликав відмовитися від поняття «суверенітет» 
як змістовно аналогічного поняттю «абсолютизм» і тому антидемократичного, спрямовано-
го проти людини як вищої соціальної цінності. 
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суперечності правам людини, так і з позиції верховенства влади монарха або 
організованої «когорти еліти», «аристократії духу», бюрократії. У цьому ас-
пекті характерним прикладом є аргументація Д. Москвіним щодо «самодер-
жавства народу» як «грандіозного міфу». У ній поєднуються класики мину-
лого Ж. де Местр (сувереном в республіці є група людей у столиці, тоді як 
народ залишається відстороненим від управління), Г. Лебон (автор «Теорії 
натовпів»), М. Бердяєв (самодержавство народу має бути обмежене вищими 
принципами і цінностями, інакше окрема особистість має моральне право не 
підкорятися народній волі, в народному суверенітеті гине народ, тонучи в 
механічній кількості, гине і людина, тому що самодержавство народу не об-
межує себе невідчужуваними правами людини й не гарантує їх недоторкано-
сті, а уготовлює страшнішу з тираній), розкаявшийся народоволець – новояв-
лений монархіст Лев Тіхоміров (той у листі до імператора Олександра ІІІ 
писав: «Самодержавие народа <...> есть в действительности совершенная 
ложь и может служить лишь средством для тех, кто более искушен в одура-
чивании толпы»). До них долучаються сучасні неокласики – як, наприклад, 
автор праці «Демократія в Європі» Л. Зідентоп, – які на прикладі новітнього 
«суспільства споживання та інформатизації» розкривають трансформацію 
громадянина в споживача – заручника чужої волі і об’єкта безкінечного мані-
пулювання; як результат – неможливість народу бути сувереном через його 
внутрішню атомізацію в зосереджену перед екраном телевізора чи 
комп’ютерним монітором масу «мовчазної більшості». Резюме Д. Москвіна: 
сучасний суспільно-політичний лад є гра, в якій центральне місце займають 
майстерність блефування і створення ілюзії. Тож сувереном може бути не 
кожний, а «повернений король» або організована «аристократія» інтелектуа-
лів і професіоналів [13, с. 205–208, 210–211]. 
Особливою оригінальністю виділяється спільне дослідження О. Алексеєн-

кової і В. Сергеєва про межу між приватною сферою держави і приватною 
сферою особи. В ньому переконливо доводиться відсутність недоторканості, 
непроникності для державного суверена приватної сфери індивіда в сучасних 
моделях ліберальних держав через «приватизацію державного суверенітету» 
його носієм: чиновником зі своєю приватною сферою, наділеного повною 
монополією на трактовку поведінки індивіда і застосування щодо нього стру-
ктурного насилля. Ця сфера знаходиться поза зоною публічної сфери, у ній 
відсутні гарантії контрольованого функціонування соціальних норм та інсти-
тутів. Саме цим реальні держави (в тому числі «розвинуті демократії») відрі-
зняються від утопічної ідеальної моделі ліберальної держави, – у них можли-
ва лише та чи інша мінімізація структурного насилля [1, с. 158, 162, 164]. 
У нерівному суперництві суверенітетів людини і держави остання перема-

гає завдяки структурному насиллю, здійснюваному особливими «техніками 
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влади» – інструментами проникнення в приватну сферу людини «агентами 
проникнення» (уповноваженими державними чиновниками), будь-то в навча-
льних чи медичних закладах, поліції, армії, митниці, кабінеті чиновника і т. д. 
При цьому пріоритет держави над людиною, як доводить О. Алексеєнкова з 
посиланням на праці М. Фуко, А. Хіршмана, Б. Беттельхейма та ін. дослі-
дження, забезпечується правовою презумпцією підкорення людини «нормалі-
зуючій владі» представників держави незалежно від законності їх розпоря-
джень і, навіть, у випадках можливого оскарження дій «агента» влади це роз-
порядження спочатку має бути виконаним. До того ж держава в особі чинов-
ників може застосовувати структурне насилля як провокацію (перевірку на 
міру підвладності «нормалізуємого»). Результатом такого суперництва стає або 
втрата людиною свідомості, або психічна неадекватність і т. д., або ж віднов-
лення влади державного суверена, коли свідомість людини внаслідок фізич-
ного страху «схлопывается» і вона стає біомасою. Отже, у сучасному суспі-
льстві Постмодерну приватна сфера індивіда є незахищеною від втручання 
державного суверена, при чому кількість зон «надзвичайного стану» зростає. 
Щодо сталінської моделі держави, яка формально ліквідувала державний 

суверенітет Росії, розчинивши його в інтернаціональній спільності «радянсь-
кого народу» під управлінням такої ж інтернаціональної комуністичної бю-
рократії, то своєрідний ренесанс сталінізму як теми для суспільної дискусії і 
нового осмислення в Росії на початку ХХІ ст. також невипадковий в контекс-
ті вирішення нею новітньої проблеми суверенітету. Серед різнобарв’я дослі-
дників цієї теми помітне місце займає достатньо аргументована точка зору 
про поступове успадкування Сталіним традиційних, об’єктивно обумовлених 
для Росії засад державотворчості, які він реалізував у формі СРСР. Мовою 
авторів одного з таких фундаментальних досліджень С. і К. Рибасів, Росія 
створила велику державу за несприятливих природних умов і обмежених 
матеріальних ресурсів влади, безперервно захищаючись від зовнішніх загроз 
із Заходу та Півдня тільки завдяки військовій структурі і мобілізаційному 
режиму, які стали політичною традицією. Спроба влади на початку ХХ ст. 
змінити режим з мобілізаційного на демократичний привела до катастрофи 
революцій, громадянської війни і розгрому політичної еліти – носія імперсь-
ких традицій. Проте Сталін здійснив неймовірне. Як Романови після Смути 
1612 р., він під прапором СРСР зробив те, що до нього робили Іван ІІІ, Іван 
Грозний, Петро Великий: відтворив попередній тип держави, де політична 
влада і власність були нерозривно зв’язані і управлялись автократично. Тим 
самим він став адекватним тисячолітній історії країни [18, с. 1–2]. 
Таким чином, позиція інтелектуалів на зразок згаданого академіком НАН 

України В. Гейцем В. Іноземцева виглядає відхиленням від загальних тенде-
нцій російських досліджень проблем суверенітету. Хоча відхилення це зако-
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номірне, оскільки Росія ніколи не була єдиною, і за визначенням тих же С. і 
К. Рибасів у ній завжди були ті, хто воював із зовнішніми ворогами та адміні-
стрував, інші годували державу, а треті постійно виходили з-під нестерпного 
тиску влади і бунтували [18, с. 2]. 
Порівняльний аналіз публікацій українських дослідників з проблематики 

суверенітету дає підстави авторам констатувати їх суттєву відмінність від 
російських. Ця відмінність полягає в епізодичності уваги до проблеми, відсу-
тності системних фундаментальних і узагальнюючих видань (особливо моно-
графічних) при надзвичайно малій кількості (якщо не цілковитій відсутності) 
українських перекладів зарубіжних досліджень. Як наслідок, відсутні загаль-
ні тенденції глибоко аргументованої суспільно-політичної думки щодо істо-
ричних перспектив суверенної України у світових глобалізаційних процесах. 
Між тим постановка проблеми суверенітету в зв’язку з глобалізацією в 

світі в Україні відбулась практично одночасно з Росією. Зокрема, С. Шергін у 
статті про світовий порядок у 1997 р. розглянув генезис цієї ідеї та її втілення 
у двох тенденціях: міжнародного порядку на основі державних суверенітетів 
і, навпаки, на основі верховенства прав людини, а не прав держави. При цьо-
му автор прозорливо (як показав розвиток подій) вказав на об’єктивну обу-
мовленість реалізації другої тенденції на прикладі еволюції Європейського 
Союзу від конфедерації до федерації [27]. 
У тому ж році в офіційному виданні «Урядовий кур’єр» була опублікова-

на стаття В. Кременя і В. Ткаченка з постановкою проблеми «Українська 
держава у контексті глобалізму» [10]. У ній автори окреслили «дві сторони 
медалі». Першу – інтеграційні механізми формування єдиного світового рин-
ку транснаціональними корпораціями з відповідною наднаціональною адмі-
ністративною системою регулювання (МБРР, МВФ, ГАТТ, ООН тощо) і ре-
гіоналізація внутрідержавна та міждержавна (США–Канада–Мексика в рам-
ках НАФТА і Євросоюз). У цьому контексті Україна, на думку авторів, як 
«проміжна цивілізація» на пограниччі між традиційно-общинною цивілізаці-
єю Сходу і ліберального Заходу після розпаду СРСР змушена визнати за со-
бою статус слаборозвинутих суспільств перехідного типу з вразливою систе-
мою безпеки. За цих умов шлях України – партнерські стосунки з НАТО і 
Євросоюзом з перспективою вступу до них між 2005–2010 рр. 
Друга сторона медалі – «тіньова» – трансформація національної держави 

за умов глобалізації, пріоритету міжнародного законодавства над внутрідер-
жавним і обмеження державного суверенітету при входженні до складу над-
національних управлінських структур. При цьому відбувається регіоналізація 
і дезінтеграція системи національного управління з перспективою сегрегації 
одних регіонів і прискореної інтеграції з розвинутими центрами світової сис-
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теми – інших. Як наслідок – зведення функцій національних держав до рівня 
середньої ланки глобальної системи управління. 
Характерно, що В. Кремень і В. Ткаченко зовсім не розглядали проблему 

співвідношення суверенітету держави з правами людини і, фактично, висту-
пили з позицій апології процесу трансформації пострадянської України в 
державу «бюрократичного корпоративізму», де колишня партійно-господар-
ська номенклатура, «виконуючи стабілізуючу функцію», використала своє 
становище в державному апараті для прискореного формування власного 
«тіньового» капіталу за допомогою «ренти влади». Те, що при цьому відбула-
ся криза демократії і держава «змушена вдаватися до політичних чи ідеологі-
чних чинників блокування деструктивної активності деяких суб’єктів ще до 
їх легалізації в системі демократичних інститутів» автори виправдовують 
аналогією із західними демократіями, де відбувається теж саме. Щоправда, за 
допомогою більш «еластичних» технологій політичного менеджменту шля-
хом делегітимації даних суб’єктів чи зштовхування їх на позиції непопуляр-
ного в суспільстві радикалізму. Дотримуючись і поглиблюючи традицію бю-
рократичного корпоративізму, сучасна держава стала засобом демобілізації 
сил, які намагаються опиратися «правилам гри» глобального розподілу праці 
і є загрозою глобалізації суспільного життя». Загрозу «пероністського попу-
лізму» в Україні, коли дрібний і середній капітал разом з профспілками може 
виступити проти великого бюрократичного капіталу, пов’язаного із зарубіж-
ним, автори пропонували унеможливити «випереджувальною формулою» ра-
ціонального самообмеження олігархії і реалізації доктрини «соціальної дер-
жави» з жорсткими формами забезпечення законності й порядку, застосуван-
ня правових санкцій щодо порушників встановлених державою «правил гри». 
У наступні роки в інтелектуальному середовищі України була відсутня 

скільки-небудь помітна дискусія з питань суверенітету. Окремі публікації 
носили розрізнений характер. Разом з тим в Україні фактично явочним по-
рядком здійснювався політико-правовий процес євроінтеграції України. У 
2001 р. директор Інституту законодавства Верховної Ради України В. Оприш-
ко обґрунтовував актуальність участі України в світовому процесі уніфікації 
правових систем і, зокрема, в побудові правової системи об’єднаної Європи 
[15, с. 27–28]. Вперше прийнятий у 2010 р. Закон України «Про засади внут-
рішньої та зовнішньої політики» у ст. 11 визначив набуття Україною членст-
ва в Європейському Союзі з інтеграцією у європейський політичний, еконо-
мічний і правовий простір як одну із засад зовнішньої політики [7]. Юристи 
активно обговорюють, які зобов’язання перед Радою Європи Україна вже 
виконала, а які ще має виконати відповідно до висновків моніторингових ко-
місій і резолюцій Парламентської Асамблеї Ради Європи [26, с. 148–151]; які 
органи та інститути, види нормативних актів створюються відповідно до Лі-
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сабонського договору 2007 р. [20, с. 153–154]. При цьому проблема суверені-
тету України в таких публікаціях є «фігурою умовчання». 
Ряд авторів епізодично зверталися до проблеми суверенітету України. 

Виділимо теоретичну статтю М. Жугана, який логічним методом доводить 
фактичну неможливість народовладдя, а, отже, суверенітету народу і обґрун-
товує сучасне розуміння суверенітету тільки як верховенства державної вла-
ди – суб’єкта управління – над народом як об’єктом [6, с. 5, 7]. 
Чітка постановка проблеми в аспекті альтернативності глобалізації і дер-

жавного суверенітету була зроблена С. Блавацьким [4]. Зокрема, було акцен-
товано найсерйозніший чинник підриву концепції державного суверенітету, 
пов’язаний із поширенням і затвердженням універсальної ідеології прав лю-
дини. Приєднання держав (в тому числі України) до міжнародних конвенцій і 
протоколів у сфері захисту прав і свобод громадян створило юридичні підс-
тави для обмеження суверенітету держав у вигляді пріоритету міжнародних 
норм права над національними. Разом з тим С. Блавацький сформулював аль-
тернативну точку зору на основі узагальнення висновків багатьох експертів. 
Вона полягає в тому, що зворотним боком інтернаціоналізації у світі є поси-
лення конкуренції і конфліктів передусім в економіці й фінансах. Це не пос-
лаблює а, навпаки, посилює значення державного суверенітету. За цих умов 
міжнародні економічні і політичні організації створюються сильними держа-
вами як інструмент реалізації національних інтересів за допомогою так званої 
«кооптивної влади», якою наділяються МВФ, СБ, МБРР та ін. Науковим та 
ідеологічним прикриттям цих процесів, особливо в зв’язку з переходом від 
біполярного до однополярного світу на чолі з «останнім сувереном» США, є 
штучне створення кон’юнктурних версій на виправдання втручання США і їх 
союзників у внутрішні справи інших держав під приводом захисту прав лю-
дини, насправді ж у власних інтересах. 
Остання точка зору, наведена С. Блавацьким і достатньо уважно дослі-

джувана в Росії, досі залишалася без уваги в Україні, як і вся постановка про-
блеми про співвідношення суверенітетів держави і людини. Так, наприклад, 
автор підручника з теорії держави і права О. Скакун розглядає суверенітет 
держави лише у співвідношенні з суверенітетами народу і нації у розділі «Те-
орія держави», тоді як у іншому розділі «Теорія демократії. Права людини» 
всупереч попередньому розділу стверджує з посиланням на ст. 3 Конституції 
України, що у відносинах «людина – держава» пріоритет належить людині, а 
держава та її структури «покликані підкорити свою діяльність охороні й за-
хисту прав людини» [19, с. 42–43, 143–144]. Автори академічного курсу тео-
рії держави і права подають безпроблемну апологію глобалістичній концепції 
суверенітету, яка змінюється в зв’язку зі створенням органів світового спів-
товариства і добровільним вступом держав до них з визнанням їх верховенс-
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тва над собою з окремих питань, в тому числі прав людини. «По суті – це 
втілення ідей обмеженого суверенітету, однак, на повній демократичній, ро-
зумній основі». При цьому такі органи й організації як ООН, Рада Європи та 
ін. можуть перевіряти стан справ з окремих питань всередині держави, а дер-
жави – звітують, надають інформацію і «зобов’язані виконувати приписи цих 
організацій» [23, с. 65]. 
Безальтернативно розглядають входження України в світову глобалізова-

ну систему з вимогою дотримання прав людини Р. Зварич [8, с. 10–11], Р. Бі-
рюков [3, с. 39–40]. Лише деякі автори публікацій вдаються до абстрактних 
зауважень щодо піднесення націоналізму як противника глобалізації, не на-
водячи при цьому аргументації щодо реальних можливостей нових націона-
льних держав, в тому числі України, зберегти, забезпечити свій суверенітет і 
права людини в їх розумінні «старими демократіями» США, Англії, Франції, 
інтегруючись разом з ними в міжнародні структури [11, с. 40; 2, с. 137–138].  
Перелом в осмисленні історичних перспектив суверенітету України намі-

тився з 2010 р. В організованому редакцією журналу «Право України» обго-
воренні теми: «Юридична наука в Україні: стан, проблеми, тенденції та перс-
пективи» В. Тацій вперше прямо вказав на євроінтеграцію як загрозу народо-
владдю і суверенітету України після набуття чинності Лісабонських угод [22, 
с. 8–9].  
У березні 2011 р. Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України провів методологічний семінар з проблем суверенітету в умовах гло-
балізації. Виступи учасників семінару характеризують сучасний, далеко не 
передовий у порівнянні з міжнародним та російським рівнем, стан розуміння 
проблематики, її нерозробленість. Проте цінність семінару полягає в започат-
куванні дискусії, яка може привести до якісно нового осмислення проблема-
тики суверенітету і українського самовизначення в ній. Показовим є вже те 
інтелектуальне різнобарв’я, яке прозвучало на семінарі і після нього. Так, 
Ю. Шемшученко на семінарі висловив своє бачення членства держав у Євро-
пейському Союзі, за яким вони не передають свій суверенітет, а лише пере-
дають відповідні суверенні права. З цього ж приводу інший учасник семінару 
А. Селіванов констатував, що договір ЄС у його Лісабонській редакції (статті 
2, 4, 6) свідчить про ігнорування державами, до яких хоче приєднатися Укра-
їна, будь-якого суверенітету [5, с. 126, 131]. Аналіз Лісабонських договорів 
К. Смирновою також виявляє, що за ст. 47 Договору про Європейський Союз 
він наділяється міжнародною правосуб’єктністю. У ньому створено і функці-
онує сім наднаціональних інститутів, наділених правотворчими, виконавчими 
і правозастосовними повноваженнями [20]. 
Ю. Шемшученко і А. Селіванов відстоюють пріоритет народного сувере-

нітету над державним. Разом з тим Ю. Шемшученко відзначив відірваність 
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реальної влади в Україні від народу, який не має законодавчої ініціативи і 
розробленого механізму контролю за діяльністю державних органів, а полі-
тичні партії витіснили народ з виборчого процесу. З цього ж питання 
Ю. Мірошниченко констатував тенденцію все більшого впливу і втручання 
міжнародних організацій в реалізацію внутрішньої політики національних 
держав і висловив занепокоєність тим, що «запустивши на свої ринки й до 
керування нашою державою зовсім інших суб’єктів» проблемним постає пи-
тання: «Чи не перетвориться інструмент або інститут прямої демократії на 
спосіб реалізації не нашої політики?» [5, с. 127, 129–131]. 
По-новому прозвучала постановка питання про економічний суверенітет 

як основу всього комплексу проблематики суверенітету. Зокрема, Ю. Шем-
шученко відзначив той факт, що українська держава нині володіє всього 20 % 
власності, що не дозволяє їй істотно впливати на характер економічних від-
носин і ослаблює можливості захисту свого державного, національного, на-
родного суверенітету. Інший учасник семінару В. Мамутов акцентував на 
первинності економічного суверенітету у співвідношенні з державним і на 
необхідності у цьому зв’язку подолати допущені в Україні крайнощі: відмову 
від планування, безвідповідальність усіх за все та ідеалізацію капіталізму. На 
його думку, необхідно будувати не ринкову, а змішану економіку на основі 
конвергенції капіталізму і соціалізму [5, с. 127, 130]. 
Деяка асинхронність в актуалізації та дослідженні проблеми суверенітету 

є закономірним відображенням історичних особливостей етнічного й націо-
нального самовизначення України та Росії в суверенних державах. Більш сут-
тєвою є різниця в усвідомленні цінності державного суверенітету всупереч 
глобалістичній тенденції десуверенізації держав за складної формули верхо-
венства прав людини під захистом суверенітету ООН, основаного на могут-
ності «останнього суверена» США та створених під його егідою міжнародних 
структур (НАТО та ін.). Інтелектуальний світ Росії через все багатоманіття 
думок загалом визначився з своїм розумінням свободи: демократичний реа-
льний суверенітет держави, не відділяючись від глобалізації.  
Політичний вибір України щодо інтеграції в Євросоюз постфактум підда-

ється інтелектуальному осмисленню на основі дискусії, розпочатої в 2010–
2011 рр. Інтелектуальний вибір ще попереду. 
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Ч А С Т Ь  І V  

Р Е Л И Г И О З Н А Я  М Е Т А Ф И З И К А   

И  О Н Т О Г Н О С Е О Л О Г И Я  

ПЕТРУШЕНКО В. Л.  

ИДЕИ ГНОСЕОЛОГИИ  
В РОССИЙСКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

Гносеологическая проблематика была отнюдь не второстепенной и не ма-
лозначительной в российской религиозной философии Серебряного века, 
хотя она и не составляла её ядра. Тем не менее, значительность и важность 
этой проблематики без особого труда может усматриваться в суждениях мно-
гих представителей этой философии. В некотором смысле можно даже ут-
верждать, что преимущественно позиция их отношения к познанию может 
быть обозначена как гносеологический оптимизм или даже радикализм: они 
не просто верили в познание, но и энергично настаивали на его колоссальных 
возможностях, перекрывающих иногда в этом плане хрестоматийно извест-
ные позиции европейских философов. Эта особенность рассматриваемой фи-
лософии объясняется, прежде всего, важностью и даже колоссальным значе-
нием тех задач, которые она ставила перед собой: ведь дело шло о прорывах 
человека и человеческого сознания к первейшим началам жизни, а часто – и о 
судьбе человечества и даже всего мироздания. Понятно, что выдвижение та-
ких задач предполагало хорошо заложенный под них фундамент, способный 

                                                           

© Петрушенко В. Л., 2011 



ЧАСТЬ ІV. РЕЛИГИОЗНАЯ МЕТАФИЗИКА И ОНТОГНОСЕОЛОГИЯ 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 456 

убедить в их выполнимости, прежде всего и по-преимуществу – познаватель-
ный: какой смысл могли бы иметь все напряжённые и утончённые устремле-
ния человеческого ума, если бы они были лишены связи с истиной, с «реаль-
ным положением дел»?  
Согласно убеждениям Н. А. Бердяева, «философия хочет не только узреть 

смысл, она хочет и торжества смысла. <...> Поэтому самая глубокая, наибо-
лее оригинальная философия открывала за феноменом, явлением, нумен, 
вещь в себе, за природной необходимостью – свободу, за миром материаль-
ным – дух» [2, c. 166]. Для Вл. Соловьёва, например, познание – это не только 
и даже не столько вопрос о том, как человек может перевести характеристики 
действительности в свои интеллектуальные образования и конструкции (хотя 
и эти аспекты познания он не оставляет без внимания), сколько, как это ни 
странно, вопрос если не прямо теодицеи, то с нею органически связанный. По 
большому счету, согласно его убеждениям, если мир не познаваем и не по-
знаваем безусловно, правильно, глубоко сущностно и адекватно, то такой 
мир будет лишь миражем, видимостью и обманом. Естественно, в таком слу-
чае, как смысл его существования, так и его предполагаемый Творец мгно-
венно бы обесценились и не заслуживали бы серьёзного внимания. Либо мир 
создан Всемогущим Творцом, и тогда самый смысл созидания его предпола-
гает его открытость, теофанию, интимный диалог с разумным существом, 
либо мир непознаваем, но тогда либо он целиком, либо его проявления явля-
ются всего лишь кознями заблудшего духа, Сатаны. Особое место гносеоло-
гии в системе философского знания отводил С. А. Левицкий – ученик и по-
следователь Н. О. Лосского. В частности, он писал: «Философское мировоз-
зрение, лишённое прочного гносеологического фундамента, строится как бы 
на песке, оно догматично и бездоказательно, оно – "самозванец без философ-
ского паспорта"» [7, c. 25]. 
Второй причиной придания особого значения гносеологии в её положи-

тельном истолковании можно считать также почти единодушное убеждение 
представителей российской религиозной философии Серебряного века в том, 
что западная философия исчерпала свои творческие возможности, зайдя в 
неразрешимый тупик феноменализма, который в гносеологическом плане 
характеризовался как почти полный разрыв человеческой мысли с реальным 
положением дел. Критика западной философии, начинавшаяся с констатации 
её плачевного состояния, была едва ли не общим зачином в творениях этих 
философов. 
Обращение к проблемам гносеологии мы находим уже у предтеч этой фи-

лософии, в частности – у А. С. Хомякова и И. В. Киреевского, которые пер-
выми сформулировали идею цельного знания, однако детальную разработку 
гносеологическая проблематика получила в работах Вл. С. Соловьёва, 
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Н. О. Лосского, С. Л. Франка, Н. А. Бердяева, Л. Шестова, С. Н. Трубецкого, 
П. А. Флоренского, С. А. Левицкого, к работам которых мы преимуществен-
но и будем обращаться. Сразу хочу отметить, что гносеологические идеи 
представителей российской религиозной философии Серебряного века пред-
ставляют собой не только историко-философский интерес, но имеют и со-
временное эвристическое и методологическое значение. В частности, речь 
может идти о путях и основаниях синтеза философии, науки и религии, в чём 
заинтересована и современная философия. Немалый интерес для современ-
ной философии представляют и идеи, обращающиеся вокруг желания поста-
вить человека в центр всех философских экскурсов и разработок. 
М. К. Мамардашвили называл идеи эсхатологии одним из самых важных об-
ретений этой философии; они ещё ждут своего современного осмысления. 
Обратимся непосредственно к гносеологической проблематике. У многих 

представителей российской религиозной философии Серебряного века об-
щий кризис западной философии увязывался с тем, что последняя преврати-
лась преимущественно в методологизм и гносеологию; такой поворот в фи-
лософской направленности оценивался как разрыв с гуманистической сущно-
стью философии, а также как отход от религиозного основания философской 
мысли. От констатации такого положения дел предлагались разные варианты 
дальнейшего развития философии: Вл. Соловьёв выступал активным побор-
ником реализации в философской теории идеи цельного знания, 
Н. О. Лосский призывал к разработке принципиально новой гносеологии, 
С. Н. Булгаков ратовал за возврат (в какой-то степени) к принципам апофати-
ческого богословия с его неизбежно антиномическим способом мышления, 
С. Л. Франк и Н. А. Бердяев категорически настаивали на необходимости 
«посадить» гносеологию на онтологические и метафизические основания 
христианского миропонимания, П. А. Флоренский исповедовал уникальный 
авторский вариант понимания единства гносеологии и онтологии, а 
Л. Шестов исходил из неискоренимой неадекватности разума и рациональ-
ных инструментов познания реальной жизни и действительности. 
Обратимся к конкретным решениям гносеологических проблем у назван-

ных философов. Вл. Соловьёв был пылким защитником идеи цельного зна-
ния: философия должна быть максимально сближенной с жизнью, а не про-
тивопоставляться ей: «<...> Между тем именно теперь, в XIX веке, наступила 
наконец пора для философии на Западе выйти из теоретической отвлечённо-
сти, школьной замкнутости и заявить свои верховные права в деле жизни» 
[10, c. 94]. В познавательных решениях она должна ориентироваться на при-
сутствие в познании всех способностей человека, а не только отвлечённого 
разума. Но и эмпиризм не способен приблизить философию к жизни, по-
скольку оказывается в плену у феноменальностей мира, никогда не достигая 
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его сущностных оснований. Тот же самый недостаток отмечается им и в пси-
хологизме и материализме. Но что это значит – цельно воспринимать мир и 
целостно участвовать в его познании? Для Вл. Соловьёва исходными ориен-
тирами в решении этих вопросов служат метафизика христианского миропо-
нимания и представления о душе, которые, вероятно, имеют ещё мифологи-
ческие основания, но известны нам из работ Платона. Речь идёт о так назы-
ваемых частях человеческой души, где фигурируют воля (вегетация), чувство 
и разум [12, c. 229]. Вл. Соловьёв формулирует достаточно категорическое 
требование включения в каждое понятие именно этих составляющих челове-
ческого существа, которые у него отождествляются с первейшими формами 
человеческого отношения к миру [12, c. 256–257]. Центральными для его 
гносеологических размышлений оказываются вопросы о том, каким образом 
человеческому познанию оказывается доступным адекватное восприятие 
действительности, и почему человек свои восприятия объективирует, то есть 
выносит вне себя и считает, что это не просто некоторые впечатления или его 
психологические состояния, но сама реальность. Для Вл. Соловьёва не под-
лежит сомнению факт, открытый А. Шопенгауэром и позитивистской фило-
софией, что всё наше познание базируется на внутренних восприятиях и со-
стояниях, однако, в отличие от названных философских подходов, 
Вл. Соловьёв считает, что человеку дана возможность выйти из замкнутой 
субъективной ситуации [10, c. 110–113]. Правда, такой выход не может быть 
найден на пути абстрактного рационализма или спиритуализма, по которому 
преимущественно двигалась западная европейская философия, и который 
обрёл наиболее совершенную разработку в немецкой классике. Понятия, по 
мнению Вл. Соловьёва, являются сами по себе бессодержательными; в луч-
шем случае они – лишь схемы нашей ориентации в предметном содержании 
знания, обобщения, сокращения и пр. Ни одно абстрактное понятие не ука-
зывает на реальность. Поэтому, например, понятие бытия не может быть ис-
ходным для философских изысканий и рассуждений: бытие как понятие яв-
ляется пустым, бессодержательным [12, c. 232]. Оно – результат гипостази-
рования предикативных составляющих суждения [12, с. 276]. В познании и 
миропонимании следует исходить из субъекта – подлинного субъекта, а не из 
его, пусть даже самых общих определений. Таким субъектом, по мнению 
Вл. Соловьёва, оказывается сущее. Однако речь идёт о сущем как первом и 
единственном субъекте всех возможных определений и качеств реальности. 
Такое сущее есть, само собою разумеется, абсолютным, идеальным, вечным 
и пр. [12, с. 214, 232–240]. Каким образом человек может обрести опыт связи 
с такого рода Сущим и убедиться в его высшей и непререкаемой реальности? 
Вл. Соловьёв сначала в решении этого вопроса следовал за И. Кантом в ин-
терпретации А. Шопенгауэра, а именно, считал, что все наши восприятия 
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внешней реальности даются в форме феноменов, то есть неадекватно, но 
внутренние самовосприятия сознания и мысли даны нам адекватно: мы мо-
жем мыслить неуверенно, туманно, но при этом мы не можем усомниться в 
том, что мы мыслим (вариант Декартового «cogitо») [10, с. 46–47]. Это и есть 
прорыв из сферы феноменальной к ноуменальным сущностям, носящим ду-
ховный характер. Но в дальнейшем схема рассуждения философа была изме-
нена. С одной стороны, он стал ссылаться на мистический опыт, мистическое 
самоуглубление, в которых, по его мнению, абсолютная реальность открыва-
ется с абсолютной достоверностью, а, с другой стороны, на то, что всякое 
знание опирается на предпосылки, которые, в конце концов, принимаются на 
веру. Именно связь с абсолютной достоверностью обретает в человеческом 
мировосприятии форму непоколебимой уверенности в том, что нам дана сама 
реальность, а не её обманчивые образы [11, c. 721–724, 726, 737]. 
Интересно, что Вл. Соловьёв видел слабости и ошибки западной фило-

софской мысли и в том, что она не придерживалась чёткого различения поня-
тия и идеи: идея, в отличие от понятия, содержит в себе полноту присутствия 
реальности, идея, а не понятие лежит в сущностной основе всякого сущего, 
поэтому, в конечном итоге, даже чувства приобщены к идеям и несут сами по 
себе некоторые данные об идейных основаниях мира [12, c. 204]. Таким обра-
зом, полнота жизни, полнота познавательного акта, опора на высшие духовные 
свойства и способности, могущие проявиться лишь в религиозно-мистичес-
ком состоянии души человека, являются предельными условиями познания. 
Бог как абсолютное начало мира и всякого бытия познаваем, но не в обы-

денном или научном понимании познания, а в понимании, исходящем из 
высшего смысла и высшей истины бытия: познание есть путь, по которому 
Бог ведёт человека через диалог с ним. Поэтому человек находится не только 
во внешних, но и глубоко интимных, внутренних связях со всем существую-
щим. Та же самая сила, которая пронизывает вещи и даёт им бытие, прони-
зывает и человека с его чувственностью и интеллектом, предоставляя челове-
ческому познанию его начала и основания. Вл. Соловьёв прибегает к специ-
альным примерам и аргументам для того, чтобы подтвердить свою мысль об 
изначальной вписанности человека и его ума в познавательное отношение к 
вещам. С одной стороны, он выдвигает оригинальную мысль о том, что дей-
ствие энергии божественного творения в человеке обнаруживается в предза-
данности человеку с самого начала целостных обликов вещей или их идей; 
откуда и как бы мы смогли узнать, что в процессе нашего живого восприятия 
некоторой реальности, дозами получаемые при этом чувственные мозаики 
мы могли бы относить к той же самой вещи, ведь она нам дана в изменчивых 
впечатлениях, но не в интегральном единстве? – спрашивает философ. Как 
бы мы смогли вывести из разрозненных данных опыта идею единства вещи, 
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мира, действительности, если бы идея такого единства не была нам предпо-
слана во внутреннем опыте общения с безусловными началами и основания-
ми мира? [11, c. 650]. С другой стороны, желая утвердить мысль об изначаль-
ной и органической связи человека с существенными началами мира, Вл. 
Соловьёв подчёркивает то, что человека вообще невозможно представить 
иначе, как вписанным в мир через всю гамму его сущностных начал и спо-
собностей; дело обстоит не так, что человек осознаёт себя и реальность и по-
том начинает жить и действовать, а наоборот: он является живым, чувствую-
щим и действующим существом, которое в том числе наделено и способно-
стью познавать, то есть проникать в сущность и существо всего, с чем его 
сводит жизненный опыт. Сущностное познание имманентно человеческому 
существу, в то время как инструментальная фиксация отдельных свойств и 
качеств вещей в науке и понятийно-категориальное их определение в акаде-
мической философии являются лишь урезанными и однобокими явлениями 
сущностных начал мира. 
С большим пафосом относился к гносеологическим проблемам 

Н. О. Лосский, который полагал, что хотя телесно человек является сущест-
вом достаточно ограниченным, но он имеет реальную возможность преодо-
леть эту свою ограниченность: «<...> Всё же у меня есть средство выйти из 
границ моей индивидуальности, хотя бы отчасти: оно заключается в знании» 
[8, c. 17]. Что же такое знание, согласно Н. О. Лосскому, почему и как оно 
позволяет человеку преодолеть его ограниченность? Исходная проблема, 
которая даёт толчок и исходный пункт всем его суждениям о знании и позна-
нии, обозначается им как невозможность преодоления разрыва между чело-
веческим интеллектом и реальной вещью тогда, когда познание понимается 
как переход вещи в духовное образование. Такой переход в принципе невоз-
можен, поскольку он предполагал бы пресуществление, то есть коренное из-
менение сущности. Ни одна из форм гносеологии не даёт никакого удовле-
творительного решения вопроса о том, как возникает знание. Н. О. Лосский в 
этом вопросе возлагает свои надежды и упования на интуитивизм, чётко 
формулируя его исходный пункт: предмет знания имманентен человеческому 
сознанию (или, в иной формулировке: бытие имманентно сознанию), но, в то 
же время, он трансцендентен познающему субъекту (или: мне, как познаю-
щему субъекту) [8, c. 101]. Н. О. Лосский предлагает отличать «то, что при-
надлежит мне» (или моё, то, что составляет часть меня самого) от «данного 
мне» (то, что не является частью меня, но что мною преднаходится) [8, c. 92]. 
Первое обнаруживается как телесные, реальные органические составляющие 
человека как живого существа или как вещи среди других вещей, второе же 
есть наполнение моего сознания, которое в принципе не существует иначе, 
как с некоторым содержанием. Как реальное живое существо человек всеми 
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своими качествами вписан в мир, но и сознание человека не отрезано от тако-
го первичного единства: оно изначально существует как то, через что этот 
мир проступает и обнаруживается. И обе эти проекции человека являются 
всего лишь разными функциями или сторонами жизненного процесса. 
Н. О. Лосский энергично высказывается в поддержку идеи цельного знания, 
разделяя мысли своих предшественников (особенно Вл. Соловьёва) относи-
тельно того, что знание и познание предстают единством чувственного, воле-
вого и рационального начал человеческого разума [8, c. 187].  
Итак, предмет (бытие) является имманентным сознанию; нет нужды и ни-

какого смысла в том, чтобы искать пути для их соединения, поскольку они 
едины изначально. В этом суть интуитивизма: первейшие начала знания соз-
нанию предзаданы. Человеческий интеллект изначально «схватывает» осно-
вания реальности, прозревает их в своеобразной форме «среднеобщего», а не 
в форме общего (реализм средневекового типа) или единичного (номина-
лизм). Собственно знание появляется в форме суждения, которое образуется 
в результате дифференциации и синтеза того содержания, которое дано соз-
нанию через мистическую интуицию [8, c. 194–195]. 
Несколько позже Н. А. Бердяев, высоко оценивая работу Н. О. Лосского 

«Основания интуитивизма» и называя её явлением в философии того време-
ни, критиковал её автора по нескольким позициям, в частности отмечая от-
сутствие в его рассуждениях и гносеологических построениях продуманного 
разведения познания наблюдаемых вещей и познания трансцендентного. 
Не вызывает сомнения и вклад в гносеологическую проблематику 

С. Л. Франка; речь, прежде всего, идёт о работе «Предмет знания», хотя в той 
или иной степени проблематика знания и познания присутствует почти во 
всех других его работах. Данная работа, как и «Душа человека», очерчивают 
гносеологические проблемы прямо и целенаправленно. Исходная мысль 
С. Л. Франка относительно знания и познания сводится к утверждению, что 
сознание и бытие тождественны, но не в гегелевском смысле, то есть не по-
тому, что сознание оказывается проявлением духовной субстанции (хотя это 
философом не отрицается), а потому, что сознанию по самой его сущности 
изначально дано (или в нём непосредственно представлено) бытие; именно 
бытие, а не какая-то отдельная вещь [1, c. 39–41]. Аргументация С. Л. Франка 
звучит достаточно убедительно: никакой, утверждает он, человек в нормаль-
ном состоянии ума и психики никогда не отважится утверждать, что тем, что 
в данный момент находится в его поле зрения, ограничивается реальность. 
Скорее, наоборот: любой человек полагает (и понимает), что за этим фраг-
ментом реальности присутствуют иные вещи, пространства и времена. Таким 
образом, первой очевидностью и несомненностью обладает не то, что в это 
мгновение предстало перед нами: оно-то как раз может быть непонятным, 
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невнятным, тёмным. Но, при этом, ни одно трезвое сознание не усомнится в 
том, что существует общее пространство и время, то есть сфера бытия для 
всех и всяких сущих, независимо от того, понимаем мы их или нет. В позна-
нии мы движемся не от частичного к целому (или общему), а напротив, от 
общего к частному и частичному. Ведь если бы нам не было изначально дано 
целое, общее, ничто не смогло бы нас направить от разрозненных впечатле-
ний к синтезу в виде образа единой вещи: «<...> Всякое знание содержит по-
лагание общей определённости и <...> всякая такая определённость по само-
му своему смыслу выходит за пределы "имманентного материала" [того, что 
актуально находится в поле человеческого восприятия – В. П.], ибо вневре-
менна и потому не укладывается во временные пределы восприятия» [17, 
c. 70]. Именно первичное единство бытия становится для сознания исходным 
ориентиром на единое в познании, поскольку единство сознания, для 
С. Л. Франка, тождественно «сознанию единства» [17, c. 85]: «<...> Сверхвре-
менное единство, в котором мы усмотрели основу отношения сознания к 
"предмету", как таковое, дано нам не в форме сознания, а в форме бытия» 
[17, с. 155]. В контексте таких рассуждений для С. Л. Франка важное значе-
ние приобретает разведение и соотнесение таких понятий, как «содержание 
знания» и «предмет знания» [17, с. 112–113]: содержание знания уже 
отрефлекcировано и известно сознанию, а предмет обозначается в нём как 
трансцендентное сознанию бытие в модусе неизвестного.  
С. Л. Франк обращается к вопросу о том, что может быть исходным осно-

ванием единства сознания и бытия и совершенно оправданно приходит к вы-
воду о том, что совпадение сознания и бытия есть Бог [17, c. 170]; и это соот-
ветствует всей традиции средневековой религиозной философии. В конечном 
итоге знание определяется им как перекрещивание цельного и частного, им-
манентного и трансцендентного: «<...> Обладание имманентным материалом 
в связи с абсолютным бытием, переживание его <...> как части или момента 
самого абсолютного бытия, и есть превращение его в содержание знания» 
[17, c. 237]. И это понимание знания соответствует его трактовке жизни чело-
века как выхода «к её абсолютным основаниям» [16, c. 581–582]. Поэтому, в 
конечном итоге, актуализирующей или формирующей инстанцией познания 
С. Л. Франк называет идеальную озарённость или прозрачность бытия, по-
нимаемую им в качестве абсолютного, ниоткуда не выводимого момента [16, 
c. 561]. Интересно также отметить и то, что С. Л. Франк в целом принимал 
трактовку сознания как интенции [17, с. 152] и по сути выводил свои рассуж-
дения о знании на уровень максимального сближения с позицией эпистемо-
логизма (Р. Рорти), согласно которой не сознание, а знание является первей-
шей основой гносеологии и что из анализа его внутреннего строения может 
быть оправданно выведен его предмет [17, с. 93]. 
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Некоторые новые моменты в гносеологическую проблематику вводит со-
фиология С. Н. Булгакова [18, c. 53]. В отношении Бога как абсолютного на-
чала мира философ исповедовал позицию последовательной апофатики: Аб-
солютное начало мира настолько превышает всё мыслимое и обозримое, что 
по отношению к ним Его можно обозначать лишь в положениях апофатиче-
ского (негативного) богословия [5, c. 32]. Поэтому познавательные экскурсы 
человеческого разума неизбежно носят антиномический характер [5, c. 90]. 
То, что традиционное богословие называет Богом, рождается вместе с миром 
и раскрывается в исторической его эволюции, поскольку откровения Бога 
миру ещё не завершены [5, с. 93, 134, 171]. Что же касается познания, то тут 
путь веры является единственно оправданным в вопросе об удостоверении 
реальности как таковой и адекватности ей нашего познания: «<...> Вне ощу-
щения реальности и объективности переживаемого нет места вере. Вера не-
обходимо ощущает себя, сознаёт себя как откровение, причем коренным об-
разом отличается от знания, которое получается в пределах этого мира» [5, 
с. 50]. Но это удостоверение предполагает «ософиевание» мира и твари: 
С. Н. Булгаков уделяет много внимания вопросу о Софии (называя её даже 
«четвёртой ипостасью»), о её сущности, её отношении к Богу и к миру. По 
сути дела, София есть то начало Бога или та Его сторона, которой Он повёр-
нут к миру [5, с. 189]. Бог не доступен миру и мирским формам постижения, 
но Его замысел мира, Его Премудрость сосредоточены в Софии, которая яв-
ляется ничем иным, как «организмом» божественных идей [5, с. 194]. По от-
ношению к Софии как миру идей С. Н. Булгаков делит идеи на «высшие», 
которые всего полнее отражают софийный свет, конкретные идеи, в которых 
этот свет представлен туманно и рассеянно, за ними, наконец, следуют поня-
тия дискурсивного мышления, которые выражают раздробленность мира бы-
вания, а не бытия [5, с. 193]. Понятийному или дискурсивному познанию 
предшествует мистическая интуиция, позволяющая человеку войти в связь с 
мировым Логосом как выражением софийности мироздания: «С нашей точки 
зрения, понятия годятся только для того, чтобы с возможной точностью опи-
сать, рассказать содержание той мистической интуиции, в которой непо-
средственно открывается каждому, в меру его духа, софийность мира» [5, 
с. 195]. Соответственно, человеческое мышление оказывается уже не Лого-
сом, но логикой, хотя для выражения софийности мира больше подходит не 
логика, но «этика ума» [5, с. 198]. Адекватному выражению сущности со-
фийного Логоса больше подходит искусство, нежели наука и философия: в 
явленной софийной красоте спасается всякая тварь [5, с. 199–200]. 
В гносеологических разысканиях С. Н. Булгакова довольно своеобразным 

моментом оказывается его понимание чувственности и телесности. В частно-
сти, в чём-то примыкая к сенсуализму берклианского типа, он утверждал, что 
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даже блистательные логические схемы не могут породить ни единой пылин-
ки – ни идеальной, ни чувственно-реальной [5, с. 218]. Отсюда следует убеж-
дение философа и богослова в том, что проблема реального существования 
внешнего мира «недоказуема мыслительными средствами» [5, с. 218], он 
ощутим только чувственностью. С. Н. Булгаков настаивает на своеобразной 
телесности софийных идей, телесности, которую он называет «святой» или 
«духовной» [5, с. 217–218]. Красота, по его мнению, и есть духовная чувст-
венность идей [5, с. 219], а реальность, по его мнению, опознается «своеоб-
разным духовным осязанием» [5, с. 219]. Нельзя не усмотреть в этих энер-
гичных настаиваниях на телесности или плоти как первозданной сущности, с 
одной стороны, стремления последовательно провести принципы апофатики 
по отношению к подлинной сущности Бога: Бог безусловно вне телесности, 
но мир, напротив, основывается на ничто, реальными проявлениями которого 
как раз и предстаёт телесность. С другой стороны, можно увидеть здесь и 
проведение позиции понимания человека как единства души и тела, двоякая 
природа которого поднимает его выше ангелов. Правда, как бы слегка ослаб-
ляя тезисы о телесности идей, философ замечает, что «софийная, святая те-
лесность <...> может постулироваться им только в качестве необходимой ме-
тафизической гипотезы», но не даётся в чувственном опыте [5, с. 221]. 
Таким образом, гносеологические опыты С. Н. Булгакова отличаются осо-

бым акцентированием им внимания на роли Софии (и софийности) в деле 
человеческого познания: мистический религиозный опыт принципиально не 
может миновать этой инстанции тварного мира. Поскольку «познание есть 
некоторое реальное единение познающего с познаваемым» [5, с. 243], то, со-
гласно С. Н. Булгакову, имея в себе образ божий, оно уже обладает органом 
богопознания [5, с. 278]. Но человек не является бесплотным духом: всем 
своим существом он оказывается интимно породнённым со всеми сущностя-
ми мира (человек – «душевный всеорганизм» [5, с. 246]), а потому его позна-
ние не имеет одностороннего или плоскостного характера. Отношение чело-
века к миру, его общение с миром устанавливается «не только знанием и вла-
ствованием, но и чувственностью, ибо мир есть как бы внешнее тело челове-
ка, как это обнаруживается в питании, в обмене веществ» [5, с. 269–270]. От-
сюда следует обращение С. Н. Булгакова к известной идее цельного знания: 
познание, искусство, воля в реальном состоянии человека разъединены, 
«норму же [знание – В. П.] имеет в преодолевающем "отвлеченность" зада-
нии целого, жизни в триединстве истины, добра, красоты» [5, с. 245]. Поэто-
му у философа оказываются сближенными хозяйство как чувственная преоб-
разовательная деятельность, наука с её корнями в магии и искусство, которое 
порождается душевной жаждой «видеть небесную лазурь»; искусство «оста-
ётся залётным гостем в этом мире, который оно только тревожит вестью о 
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мире ином» [5, с. 306]. Этот «иной мир», эта «небесная лазурь» представлены 
в суждениях С. Н. Булгакова именно софийностью мира. Но, в то же время, 
философ отмечает и бессилие искусства в этом мире, обусловленное тем, что 
художник не может прямо сказать о том, что прозревает. Искусство стано-
вится символичным, а потому и отлучённым от красоты: оно становится 
«фило-калией» (любовью к красоте). Поэтому не следует суждение 
Ф. М. Достоевского о том, что красота спасёт мир, отождествлять с суждени-
ем «искусство спасет мир» [5, с. 332]. 
Н. А. Бердяев избирает несколько иной ракурс понимания и обсуждения 

познавательных проблем. Прежде всего, он в ранних работах резко критиче-
ски относился к гносеологической направленности современной ему фило-
софии. Такой поворот в западной философии он связывал с кризисом гума-
низма, который представлялся ему в таких основных проявлениях. Христиан-
ство, безусловно, было антропологическим миропониманием, однако на За-
паде оно очень скоро ушло от гуманизма в сторону политики и рационализ-
ма, а православный мир вообще не выработал своей антропологии. Реакцией 
на западный «папо-цезаризм» был сначала протестантизм, а затем светский 
гуманизм, одержимый идеей создать «царство божие» на Земле. Именно та-
ким устремлениям соответствовал гносеологический поворот в философии, 
связываемый Н. А. Бердяевым с призывами И. Канта обратиться к исследо-
ванию познавательных способностей разума и его инструментов: светский 
гуманизм может опираться только на внутренние возможности природного 
человеческого разума [4, с. 160–178]. Но гносеология на деле не решает ни-
каких проблем, поскольку следует за наукой, делая из её уроков некоторые 
обобщённые выводы; отсюда следует тезис Н. А. Бердяева: «"Гносеологи" – 
паразиты науки» [4, c. 72]. 
Н. А. Бердяев совершает столь известную со времен Вл. Соловьёва «про-

ходку» по основным гносеологическим версиям современной ему философии 
и демонстрирует их несостоятельность в попытках разрешить традиционные 
«проклятые» для познания вопросы. В том числе он обсуждает и книгу 
Н. О. Лосского «Обоснование интуитивизма», отмечая как сильные, так и 
слабые её стороны. К слабым её сторонам, кроме всего прочего, он относит 
попытку Н. О. Лосского создать чистую гносеологию, отрешив её от онтоло-
гии. Но, согласно Н. А. Бердяеву, гносеология ни в чём более не нуждается в 
такой мере, как в своём онтологическом основании: «... Гносеология должна 
стать сознательно онтологической, исходить из первоначальной данности 
бытия и его элементов, а не сознания, не субъекта, противоположного объек-
ту, не вторичного чего-то» [4, с. 130]. Именно в отрыве гносеологии от онто-
логии философ усматривает главные просчёты и тупики современной ему 
гносеологии: «Так как познающий субъект сам есть бытие, сам есть наиболее 
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существующий, то познание может быть понято как событие в самом бытии, 
в существовании как отношение бытия к бытию» [2, c. 192]. Соответственно, 
согласно Н. А. Бердяеву, реальность не имеет интеллектуальных критериев и 
зависит не от ума, а от экзистенции [2, с. 167]. Н. А. Бердяев утверждает, что 
причины гносеологических бед и тупиков следует искать именно в онтоло-
гии: в этом падшем мире, по его мнению, бессмысленно стремиться овладеть 
истиной, познать истину – здесь ей просто нет места, поскольку по своему 
онтологическому состоянию этот мир является деформированным и иска-
жённым: «Падшесть есть важная категория познания. Объективация, непод-
линность феноменального мира, совсем не значит, что мир людей, животных, 
растений, минералов, звёзд, морей, лесов и т. д. нереален и что за ним есть 
совсем непохожие вещи в себе, а значит, что этот мир находится в недолж-
ном духовном и нравственном состоянии, в состоянии рабства, утери свобо-
ды, вражды, отчуждённости, выброшенности вовне, подчинения необходи-
мости» [2, с. 194]. Отсюда следуют его энергичные настаивания на том, что в 
области метафизики и онтологии оправданной может быть только позиция 
дуализма, а не монизма: мир высших божественных сущностей и этот пад-
ший, испорченный мир слишком далеки один от другого. «Монизм есть ме-
тафизическая ересь, отрицание существования двух природ, двух начал, дей-
ствия Бога и ответного Богу творческого акта человека. Вера возможна лишь 
при допущении дуализма мира видимого, как принуждающего, и мира неви-
димого – мира, раскрывающегося свободе» [2, с. 178]. 
Падшесть этого мира обусловлена объективацией, сущность которой 

Н. А. Бердяев в разных работах и рассуждениях очерчивает несколько иначе, 
но которая в общем и целом сводится со стремлением человеческого ума пе-
ренести на предметы свои собственные свойства, в результате чего происхо-
дит распадение мира на объект и субъект, поглощение индивидуального без-
лично-общим, подавление свободы детерминизмом [2, с. 195]. Поэтому объ-
ективирующая философия не знает соприкосновений с реальностью, пребы-
вая внутри собственных фантомов или феноменов. 
Но подлинное познание или познание «субъективной интуиции симпатии 

и любви» [2, с. 196] всё же оказывается возможным, поскольку человек уко-
ренен в ноуменальном мире, «во мне, в моей глубине есть Истина» [2, с. 188], 
и само познание «может быть понято, как процесс богочеловеческий, в кото-
ром действуют два начала» [2, с. 183], то есть, Бог и человек. Поэтому истина 
понимается Н. А. Бердяевым как пробуждение духа в человеке, как его при-
общение к духу. В конечном итоге познание оказывается возможным как 
творческий акт свободы: «Философское познание предполагает первичный, 
предшествующий всякой рационализации экзистенциальный акт, и оно изме-
ряется глубиной и широтой этого акта» [2, с. 198–199]. Важность и ценность 
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такого познания – познания как творческого, свободного экзистенциального 
акта – определяется тем, что дискурсивное мышление носит инструменталь-
ный характер, действуя в середине процесса, но не знающее начал и концов. 
Поэтому всякое рациональное (научное) обоснование упирается в недоказуе-
мое, узреваемое, творимое свободным актом [2, с. 188]. В отличие от науки, 
«философия предполагает общение на почве начальных и конечных интуи-
ций, а не срединных доказательств дискурсивной мысли» [3, с. 286]. Прорыв 
к самым истокам всякого бытия и мысли Н. А. Бердяев называет «ноуме-
нальной страстью»: она выводит человека туда, где нет объекта и субъекта, 
как нет ещё и деления на добро и зло [3, с. 199]: «... Гносеология прежде все-
го должна быть ориентирована на факте религиозного откровения, а не на 
факте науки, как хотят неокантианцы» [4, с. 131]. Таким образом ориентиро-
ванное познание Н. А. Бердяев именовал «мистическим гнозисом» [3, с. 258]. 
Достаточно своеобразным является понимание сущности и механизмов 

познания П. А. Флоренским. В своих исходных суждениях о познании он 
близок к общей традиции российской религиозной философии, поскольку 
принимает познание не как особый, исключительно интеллектуальный акт, а 
как одно из внутренних явлений полноты жизни: «Что бы мы ни думали о 
человеческом р а з у м е , но для нас загодя есть возможность утверждать, что 
он – орган человека, его живая деятельность, его реальная сила, λόγος. В про-
тивном же случае, в случае признания его "самим по себе" и потому – чем-то 
ирреальным, – мы неизбежно обречены на столь же бесспорное и наперед 
предрешенное отрицание реальности знания» [15, c. 73]. Поэтому познание 
«есть акт не только гносеологический, но и онтологический, не только иде-
альный, но и реальный» [15, c. 73]. Понятно, что в таком случае и вопрос об 
обретении истины касается большей мерой жизненной установки человека, 
нежели обретения сноровки в деле использования научно-познавательного 
инструментария: «Тернистый путь умного делания венчается блаженством 
абсолютного ведения» [15, с. 108]. В коренном вопросе гносеологии – в во-
просе о том, как возможно совпадение идеального и реального, П. А. Флорен-
ский также занимал особую позицию, декларируя сначала онтологическое 
единство того и другого, разума и бытия: «Единственный выход из этого бо-
лота относительности и условности – признание разума причастным бытию и 
бытия причастным разумности» [15, с. 73]. Эта исходная позиция очень свое-
образно осмысливалась и демонстрировалась П. А. Флоренским в его гносео-
логических изысканиях. Для него несомненной является невозможность пре-
вращения материального, вещественного в ментальное, идеальное, духовное: 
«Всякий акт знания идеален. И, с этой точки зрения, идеален и всякий позна-
ваемый объект. Иначе и быть не может: ведь, если бы он не был идеален, то и 
не познавался бы, ибо абсолютно непонятно, как познается то, что решитель-
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но не сродно познающему, – как усваивается познанием то, что всячески раз-
нствует с познанием. Познание того, что само никак не есть знание, то есть 
начало идеальное, было бы превращением некоторого "а" в акте суждения в 
"не-а". Значит, в акте познания идеальная природа не создается, а только рас-
крывается, обнаруживается, опознается» [13, c. 48].  
Такого рода суждения не являются совершенно оригинальными в истории 

философии; в частности, их можно найти в суждениях Ф. Шеллинга, 
Г. Гегеля, Э. Гуссерля и пр. Но обоснование этой мысли у П. А. Флоренского 
достаточно самобытно. Оно разворачивается – если его сократить и убрать 
элементы введённой им формализации – примерно так. Всякий акт познания 
предполагает дифференцирующую рефлексию, а если рассматривать позна-
ние в динамике, то таких рефлексий относительно не только объектов, но и 
предыдущих знаний о них, может быть много. Если мысленно двигаться от 
объекта в сторону этой дифференцирующей рефлексии, то мы будем дви-
гаться от реального к идеальному, от объективного – к субъективному. Если 
же двигаться в обратном направлении, то обратной будет как направленность 
движения, так и её результаты, то есть мы будем избывать идеальное и субъ-
ективное, приближаясь к реальному как таковому. Существует ли «послед-
нее», трансцендентное реальное, то есть трансцендентный объект, как и, на-
против, существует ли окончательный, трансцендентный субъект знания? 
Согласно П. А. Флоренскому, ряд познавательных рефлексий не завершён ни 
в одном, ни в другом направлении, поэтому в человеческом познании всё в 
такой же мере оказывается реальным, как и идеальным; крайние пределы 
этого ряда нами только постулируются, но в практике познания никогда не 
достигаются. Это проявляется, в частности, в том, что ещё не зная никакого 
объекта, мы знаем (предзнанием), что для знания он обязательно есть. Точно 
также мы никогда не знаем всего о субъекте познания, но уверены в его све-
тоносной способности. Любое знание, даже самое частное, уже предполагает 
наличие всего познавательного ряда, а гносеология в таком понимании по-
знания становится онтологией. И даже не онтологией, а теодицеей: «... Задача 
гносеолога – не в том, чтобы открыть природу разума вне его отношения к 
какому бы то ни было объекту знания, – вне функционирования, ибо задача 
эта по существу неопределенная, а в том, чтобы узнать: когда, при каких ус-
ловиях разум делается воистину разумом... А ответ на поставленный вопрос 
возможет тут только один – такой: разум перестает быть болезненным, т. е. 
быть рассудком, когда он познает Истину... Разум возможен через Истину. 
Но, в таком случае, что же делает Истину Истиной? – Она сама. Показать, что 
Истина сама себя делает Истиною – и есть задача теодицеи» [14, c. 136]. 
Парадоксальная, провокативная, экспрессивная мысль Л. Шестова и в об-

ласти гносеологии, то есть в области решения познавательных проблем, раз-
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ворачивается по-своему и во многом непредсказуемо. Шестов очень не лю-
бил теории познания; её уничижениями и развенчаниями буквально изоби-
луют страницы его работ. В книге «Апофеоз беспочвенности» речь идёт даже 
о «хомуте теории познания» [20, c. 141]. Он считает особенно вредоносными 
стремления теории познания продемонстрировать условия и основания пра-
вильного мышления и познания [20, с. 52, 148]; но разве таковые существу-
ют? Шестов неоднократно, и вполне справедливо, замечает, что «правиль-
ность» – явление весьма относительное и сомнительное во всём том, что ка-
сается реальных проявлений человеческой жизни. В книге «Апофеоз беспоч-
венности» Шестов отказывается признавать непреложной обязанностью фи-
лософствующего автора последовательно и логично обоснованно разворачи-
вать внутренне связное содержание, дополняемое, к тому же, надлежащей 
аргументацией [20, с. 58–59]; у него вызывали подозрения настойчивые ут-
верждения некоторых философов на тот счет, что высокие истины требуют 
какого-то особого типа мышления или даже в чём-то выхода за пределы есте-
ственных человеческих способностей. В своём антидогматическом и антице-
ховом в профессиональном плане задоре он готов был подвергнуть нелице-
приятной критике кого угодно: в таком деле для него не существовало свя-
щенных авторитетов. 
В качестве одного из предметов критики Л. Шестов выбирает феномено-

логию: в Э. Гуссерле он видит одного из самых решительных и последова-
тельных защитников безудержного рационализма; несколько раз Л. Шестов 
замечает, что с такой выразительностью, прямотой и последовательностью 
редко кто решится (в наше время, говорит Л. Шестов) отстаивать крайнюю 
необходимость для человека и человечества иметь в своём познании абсо-
лютно непререкаемые, последние, завершённые истины. Э. Гуссерль не при-
емлет ни историзма, ни психологизма, ни эмпиризма. Все эти позиции для 
него являются лишь разными вариантами релятивизации знаний, что, по 
мнению Э. Гуссерля, ставит нас в позицию альтернативного выбора: либо 
надёжные, окончательные истины, и тогда оправдано дело науки и филосо-
фии, либо сумасшедший дом. Ибо при отсутствии непреложных и далее не-
нарушаемых истин (положений) всё становится равным всему, а это – бед-
лам, бессмыслица, хаос. Л. Шестов пристально всматривается в доказатель-
ства Э. Гуссерля и прямо-таки взрывается негодованием и сарказмом тогда, 
когда Э. Гуссерль смело восставал против так называемого «специфического 
релятивизма» – релятивизма, основанного на допущении, что это только нам, 
людям, мир открывается в известных нам очертаниях и проявлениях, но если 
существуют иные виды разумных существ, то им, возможно, мир предстаёт 
совсем не таким. Э. Гуссерль, как известно, ни на йоту не сомневался в том, 
что для любого рода разумности мир будет таким же, непременно и непре-
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ложно таким же, каким он открывается нам, ибо хоть пятнышко эрозии на 
облике истины непременно погубит её сущность и отправит нас всё туда же – 
в сумасшедший дом [19, c. 259]. Л. Шестов всё же отмечает, что такого рода 
решимость и последовательность заслуживает уважения, хотя, конечно же, 
является абсолютно неприемлемой. Для Л. Шестова гибкость и динамизм 
жизни превосходят любые интеллектуальные конструкции, и иначе быть не 
может [20, c. 36–38]. Однако у него имеются и специальные аргументы про-
тив позиции Э. Гуссерля. Всяким стремлениям добывать «вечные истины» 
Л. Шестов противопоставляет смерть и ужасы жизни; неужели же для 
Э. Гуссерля не существует смерти, неужели ему не знакомы ужасы жизни? – 
неоднократно повторяет он [22, c. 153–154]. Он даже несколько подозревает 
Э. Гуссерля в известной дозе неискренности, замечая, что, возможно, 
Э. Гуссерль «так писал, но так не думал» (подобные упреки Л. Шестов адре-
сует А. С. Пушкину, В. С. Соловьёву, Ф. М. Достоевскому, Л. Н. Толстому). 
Для Л. Шестова нет последних очевидностей, которые нельзя было бы под-
вергнуть сомнению: жизнь нарушает всякие установления и посрамляет ра-
ционалистических умников.  
Более специальные аргументы Л. Шестова против рационализма гуссерли-

анского типа звучат так: нет непреложности в тождестве и тем более – в ло-
гическом законе тождества. Ничто и никогда не остается постоянно равным 
самому себе. Кроме того, любовно выстраивая завершенные истины, рацио-
нализм исходит из «середины», то есть из того положения дел, которое дос-
тупно человеку и которое он так-сяк может обозревать и осмысливать [21, c. 5]. 
Но кто сказал Э. Гуссерлю (и другим рационалистам), что «края» являются 
такими же, как и середина? – формулирует Л. Шестов риторический для себя 
вопрос (идя тут вслед за Б. Паскалем) [22, c. 153]. Скорее всего, дело обстоит 
не так, скорее всего «края», то есть концы жизни, вовсе не походят на то, что 
доступно нашему обозрению, а потому благоразумнее отказаться от претен-
зий не только «заглянуть за край», но и измерить его привычными и желае-
мыми мерками. Потому также лучше допустить полный слом наших комфорт-
ных убеждений там, за горизонтом видения, и считать, что из той неподдаю-
щейся интеллектуальной обработке первичной мглы может явиться всё, что 
угодно [19, c. 33]. Что же касается человеческих познавательных и просто экзи-
стенциальных возможностей, то тут следует отдать предпочтение не логич-
ным построениям, а «смутному чувству», которое одно лишь свидетельствует 
о глубочайшей укоренённости человека в тайники жизни [19, с. 35, 44].  
Э. Гуссерль, по мнению Л. Шестова, договаривается до того, что совер-

шенно отрывает разум и мышление от живого человека, даже от существ, 
способных мыслить, а потому, по сути, делает его излишним и ненужным для 
жизни, если не сказать больше – врагом жизни. Непомерное нормирование 
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жизни в науке и морали, по мнению Л. Шестова, делает и науку, и мораль 
наиболее нетерпимыми и конфликтными формами сознания, не способными 
проснуться от догматического сна (в этом с Л. Шестовым солидарен совре-
менный немецкий философ Никлас Луман). Л. Шестов с радостью подхваты-
вает и поддерживает тот тезис, который был совершенно неприемлемым для 
Канта: к счастью, говорит он, метафизика не имеет твёрдых положений, а 
потому она одна открыта жизни и вполне свободна как способ познания. 
В своих дискуссиях с рационализмом Л. Шестов прибегает к интерпрета-

ции часто повторяющегося в философии обращения к сопоставлению сна, 
как состояния человека, с его осмысленным бодрствованием. Как известно, 
Р. Декарт сознательно искал аргументы насчёт того, как отличить сновидения 
от реальности, считая, что в сновидениях очевидно нарушается логика связ-
ного хода событий, и сознание оказывается лишённым собственного единст-
ва, разбитым на несвязанные друг с другом осколки. Л. Шестов, возражая 
такому рассуждению, утверждает, что во время сновидений мы спокойно 
принимаем в своё единое, а не разорванное «сонное» сознание, всё то, что 
нам привидится, даже в тех случаях, когда мы видим нечто совершенно несу-
разное: даже в таких случаях всё видимое «загружается» в то сознание, кото-
рое есть всё же одно и то же наше сознание [19, c. 28]. Однако именно в сно-
видениях, ссылается Л. Шестов на своё верное наблюдение, время от времени 
нас посещает прозрение на тот счёт, что это всего лишь сон, и скоро мы 
стряхнём с себя его оцепенение. Л. Шестов убеждён, что подобное прозрение 
навещает нас и во время бодрствования, когда мы, как нам кажется, пребыва-
ем под контролем разума: иногда нас просто прожигает догадка насчёт того, 
что разумно скроенные реалии являются не более, чем иллюзиями, и что, как 
и во время сна, нам стоило бы встряхнуться и отринуть то, что он нам так 
сладко и складно навеивает [19, с. 28]. Именно такие прозрения Л. Шестов 
называет «смутным чувством», которое ближе к истокам жизни, нежели про-
светлённый разум. 
Отдельную область обращений к гносеологической проблематике в рос-

сийской религиозной философии Серебряного века составляют учения о Ло-
госе; мы оставим их вне рассмотрения, поскольку они явно выходят за рамки 
данной публикации.  
Подведём общие итоги. 
Первый вывод, эвристическое значение которого, на мой взгляд, трудно 

переоценить, касается понимания природы сознания: в коренном отличие от 
западной философии того времени (а эти традиции живы и по сегодня) соз-
нание для представителей российской религиозной философии Серебряного 
века является не способом проявления феноменов, а единственной для чело-
века связью с безусловным. В сознании и через сознание человек преодоле-



ЧАСТЬ ІV. РЕЛИГИОЗНАЯ МЕТАФИЗИКА И ОНТОГНОСЕОЛОГИЯ 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 472 

вает свою ограниченность и субъективность и оказывается способным пони-
мать и оценивать реальность по её объективным, имманентным меркам. По-
этому познание не замыкает человека в скорлупе его субъективности, а вы-
водит к новым, особым горизонтам. 
Второй вывод касается понимания познания в неразрывной его связи с 

жизнью, с живым, действующим и страдающим человеком. Можно даже ут-
верждать, что данная философия представляет собой особый вариант «фило-
софии жизни» [9, c. 116–130]. В пафосе такого понимания познания россий-
ская религиозная философия Серебряного века резко выступает против абст-
рактного, отстранённого идеализма, против плоского позитивизма и эмпи-
ризма, против психологизма и материализма: все эти направления философ-
ской мысли пытаются так или иначе найти что-то вне человека, что они по-
том подают как исток и основание познания. Для российской религиозной 
философии Серебряного века таким истоком и основанием является человек.  
Третий вывод: ощущая всю остроту и сложность проблемы превращения 

реального в идеальное, трансцендентного в имманентное, представители этой 
философии апеллировали к онтологии и метафизике, считая единство созна-
ния и бытия нам предзаданным, но затем потерянным. Именно онтологиче-
ские основания познания приводили их к признанию мистического опыта и 
мистической интуиции единственно оправданными началами человеческого 
познания. Отсюда следовало и отстаивание этими философами единства гно-
сеологии и онтологии (исповедование «онтологической гносеологии» [18, 
c. 26]).  
Четвёртый вывод: как жизнь, так и познание для представителей россий-

ской религиозной философии Серебряного века носили исключительно пер-
соналистический характер: единственной исходной формой всякого бытия 
является персональность – живая, подвижная и духовная по природе единица 
бытия [6, c. 32–40]. Человек является наиболее ярким проявлением этой пер-
сональности, а истоком её является, конечно же, Бог. Отсюда следует извест-
ный интерес у представителей этой философии к монадологии Г. Лейбница, 
которого они по разному подправляли, но активно использовали. Действие, 
познание с точки зрения персоналистического понимания всегда оказывают-
ся событиями в бытии, а не просто некоторым незначительным изменением. 
Поэтому в целом человеческое познание вписывается в драму бытия и исто-
рии, понимаемых эсхатологически.  
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КОНОВАЛОВА Е. Н.  

ГНОСЕОЛОГИЯ СУБЪЕКТИВНОСТИ  
В РУССКОМ ДУХОВНО-АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕИЗМЕ XIX ВЕКА 

На фоне значительного количества работ последних десятилетий, посвя-
щённых различным направлениям, концепциям и идеям в русской филосо-
фии, остаётся ещё недостаточно изученным наследие духовно-академической 
философии, которую, по мнению современных исследователей, следует рас-
сматривать как полноправное направление русской философской мысли [9, 
с. 8]. Для русской духовно-академической мысли характерным являлось 
стремление к рациональному осмыслению догматов православия на основе 
использования достижений европейской философии Нового времени. Ис-
пользование духовно-академическими мыслителями философской методоло-
гии для обоснования религиозных идей способствовало созданию оригиналь-
ных философских концепций.  
Значительное место в философско-теистических построениях философов 

духовных академий занимает гносеология. Анализ работ ряда представителей 
духовно-академического философствования ХIХ – начала XX веков 
(В. Н. Карпова, О. М. Новицкого, С. С. Гогоцкого, Ф. А. Голубинского, 
В. Д. Кудрявцева-Платонова, арх. Никанора и др.) свидетельствует о том, что 
при анализе гносеологических проблем они активно использовали понятия, 
связанные с темой субъекта и субъективности.  
Характерным для них является понимание познания в рамках субъект-

объектной проблематики, в аспекте соотношения субъективной и объектив-
ной сторон познания (соотношения субъективности и объективности). Так, 
О. М. Новицкий противопоставлял субъективную, сознательную мысль 
предметному, лишь сознаваемому бытию. Он писал, в частности, что «созна-
ние не довольствуется простым различением мыслимого бытия и отличением 
от него себя самого, но противопоставляет себя как мыслящее начало, всему 
прочему бытию как мыслимому» [8, с. 29].  
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Другой философ-академист В. Н. Карпов в своих философских произве-
дениях указывал на противоположность субъекта и объекта: «субъект есть 
начало мыслящее – человек; объект – то, о чем человек мыслит, то есть физи-
ческое и духовное» [1, с. 101]. В то же время философ рассматривал субъек-
тивное и объективное не только через их противопоставление (мыслящий 
субъект и мыслимый объект), но и через соотнесение и взаимосвязь: по опре-
делению одного из них определится и другое. В свою очередь, Кудрявцев-
Платонов заявлял, что познание есть процесс взаимодействия субъекта и объ-
екта, познающего и познаваемого. В то же время он подчёркивал, что сущ-
ность познания состоит в том, что «в каждом акте познания мы различаем 
субъект от объекта» [2, с. 165]. Данное разграничение необходимо осуществ-
ляется, по мысли Кудрявцева-Платонова, даже тогда, когда человек познает 
самого себя. Поэтому главной задачей анализа процесса познания станови-
лось исследование соотношения субъективного и объективного элементов 
познания. 
Имея в виду субъективный элемент познания, философы направляли своё 

внимание на активность познающего субъекта, исходили из положения о том, 
что субъект – ключ к знанию. Например, В. Н. Карпов отмечал, что «позна-
ние об объективном мире необходимо отпечатлевается (отражаются) свой-
ствами и началами мыслящего»; философ уже при самом первом воззрении 
на мир опирается на самосознание, следовательно, на существо своей приро-
ды [1, с. 101]. По мысли Кудрявцева-Платонова, познание есть внутренний 
имманентный акт субъекта, при этом «при познании внешнего мира наше я 
не выходит из себя, но скорее внешний мир известным путем входит в наше 
сознание и объект становится достоянием познающего субъекта» [2, с. 165]. 
Взяв на вооружение кантовскую мысль о том, что «субъективность есть 

всеобщий факт нашего познания, который обнимает собой не только позна-
ние сущностей, но и явлений» [2, с. 78], Кудрявцев-Платонов дал наиболее 
развёрнутое обоснование идеи субъективности. Поскольку «то, что происхо-
дит от субъекта, составляет форму его познания» [3, с. 201], то субъектив-
ность, подчёркивал он, пронизывает все представления и понятия о внешнем 
мире как специфическое свойство человеческого познания. Поэтому сам 
процесс познания субъективен в том смысле, что объективность, объектив-
ный мир дан человеку в субъективной форме. В представлении Кудрявцева-
Платонова и других академических философов, субъективность процесса 
познания обусловливается участием в нём познавательных сил или способно-
стей человека. Соответственно субъективными являются: сама деятельность 
познавательных сил, в ходе которой последние вносят субъективный элемент 
в познание; законы, по которым осуществляется эта деятельность; произве-
дения (достижения) познавательных сил человека. Поэтому преобладающей 
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тенденцией в исследовании понятия субъективности представителями духов-
но-академической философии является употребление его в связи как с общим 
понятием познания, так и с анализом различных познавательных способно-
стей человека.  
Кудрявцев-Платонов исследует составляющие субъективности соответст-

венно трём ступеням или формам данного процесса – эмпирическому, рацио-
нальному и идеальному познанию. В эмпирическом познании в качестве по-
знавательной способности выступает чувство, которое определяется филосо-
фом как способность внешнего опыта. Деятельность данной познавательной 
силы подчинена психологическим законам и заключается в восприятии и ус-
воении впечатлений мира внешнего. Произведениями чувственно-познаватель-
ной силы являются воззрения (восприятия, ощущения), и представления. Чув-
ственное восприятие трактуется философом как сознание впечатления от 
предмета, живое, ясное и близкое к нему. В чувственном восприятии, как его 
понимает Кудрявцев-Платонов, человек непосредственно в точном смысле 
слова сознаёт и воспринимает внешний предмет в то же самое время и в той же 
самой форме, в какой последний подействовал на тот или другой орган чувств.  
Характер ощущения как субъективного произведения «нашего познающе-

го я» отличается, по мысли философа, от действительного предмета. Соот-
ветственно, качество ощущения не есть свойство ощущаемого объекта, но 
видоизменение чувства в ощущающем субъекте. Кудрявцев-Платонов писал: 
«Совокупность наших чувств есть как бы клавиатура, на которой играет 
внешний мир; тоны этой клавиатуры – качественно различные ощущения 
возникают в собственно нашей чувственной способности и не имеют ни ма-
лейшего сходства с играющими на ней со-вне внешними предметами» [2, 
с. 91]. Они определяются самобытной природой и специальной способностью 
(специфической энергией) каждого чувства.  
Кудрявцев-Платонов использовал разработанный Дж. Локком принцип 

деления свойств предметов на две группы. Но вместо терминов «первичный» 
и «вторичный» русский философ употреблял термины «объективный» и 
«субъективный». Объективные свойства, основанные на понятиях простран-
ства, времени, движения, независимы от чувственных ощущений и составля-
ют всеобщую и необходимую принадлежность всех предметов. Субъектив-
ные же свойства зависят от строения органов чувств, изменения чувственных 
способностей, они изменчивы, непостоянны. Первые есть действительные, 
физические, реальные свойства вещей, вторые – субъективные состояния 
человеческого духа. Таким образом, те свойства предметов внешнего мира, 
которые человек познаёт посредством зрения, слуха и других органов чувств, 
являются в понимании философа не чем иным, как субъективным продуктом 
его «Я», его субъективными ощущениями.   
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Но субъективность, по Кудрявцеву-Платонову, характеризует не только 
свойства предметов, воспринимаемых через органы чувств, но и в опреде-
лённой степени те качества, которые Локк называл первичными. Такое ут-
верждение философа следует понимать в том смысле, что основывающиеся 
на данных качествах представления образуются в субъекте посредством его 
«Я». Поскольку воспринимающая способность человеческой души должна 
так или иначе влиять на усвоение указанных свойств вещей, постольку они 
не могут отражаться в сознании полно, адекватно и точно, а представления об 
этих свойствах, утверждал Кудрявцев-Платонов, не могут быть названы без-
условно объективными.  
Представление объединяет восприятия отдельных чувств в цельный образ 

предмета, который сохраняется в душе и тогда, когда сам предмет непосред-
ственно уже не действует на человека, и может быть вновь выведен на свет 
сознания при помощи памяти и воображения. Как отмечал Кудрявцев-
Платонов, в так называемом чувственном явлении, данном человеку в пред-
ставлении, главный элемент есть субъективный. Входящий в состав пред-
ставлений субъективный элемент заключается в специальном отзвуке каждо-
го из человеческих чувств на действия внешних предметов. Приложение 
субъективного элемента к образованию представлений означает, что послед-
ние есть психические, то есть субъективные акты.  
Вместе с тем Кудрявцев-Платонов решительно возражал против положе-

ния о полной субъективности процесса познания и полагал, что должна быть 
допущена известная объективность эмпирического познания. Ощущение и 
представление не являются феноменами, исключительно принадлежащими 
чувственно-познавательной способности человеческой души. Они вызывают-
ся действием предметов внешнего мира на органы чувств и являются ответом 
ощущающего субъекта на это действие. Соответственно субъективные свой-
ства вещей, согласно Кудрявцеву-Платонову, являются не только творениями 
духа, но «основание и начало своё эти свойства находят и в самой природе 
вещей и поэтому, несмотря на то, что они составляют сложный продукт 
субъективного и объективного элементов, они справедливо считаются свой-
ствами самого мирового бытия» [2, с. 204].  
Отсюда следует, что и представления, основанные на данных свойствах, 

имеют реальную, хотя и не прямую связь с действительными вещами и есть 
отображения в человеческой душе некоторых реальных свойств бытия. Фи-
лософ подчёркивал, что в представлениях объективные и субъективные свой-
ства предметов существенно и неразрывно связаны, поэтому представления 
об этих свойствах не могут быть чисто объективными или чисто субъектив-
ными, но характеризуются преобладанием субъективного или объективного 
характера.  
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Вторая ступень познавательного процесса – рациональное познание, при 
котором человек посредством мышления преобразует впечатления эмпириче-
ски-чувственного в понятия. В рациональном познании проявляется другая 
познавательная сила человеческой души, которая заключается в способности 
из представлений образовывать понятия. Данную силу Кудрявцев-Платонов 
именует рассудком, хотя в то же время использует и другой термин – разум. 
Деятельность рассудка (разума) состоит в субъективном логическом процессе 
мышления и подчиняется законам данного процесса. Созданием познающей 
силы рассудка является понятие. Понятие – это высшее произведение позна-
вательных сил человеческого духа, сила и способность которого не ограни-
чена ничем, кроме условий ограниченности духовной природы человека во-
обще. Содержание понятия есть бытие общее, отличное от бытия конкретно-
го, о котором даёт человеку знать представление. Характер понятий как 
субъективных произведений человеческого «Я» определяется, по мысли фи-
лософа, наличием априорного элемента в их содержании.  
Необходимо отметить, что свою концепцию рационального познания 

Кудрявцев-Платонов строил на основе учения об априорном знании. Апри-
орность привносимого разумом в понятия элемента, делающего их понятия-
ми, а не простым видоизменением представлений, заключается в способе их 
происхождения. Как подчёркивал философ, логические законы и нормы 
мышления выражают самобытную духовную природу человеческого «Я» и 
не могут быть получены из внешнего мира путём чувственного восприятия, 
«они суть необходимые априорные законы соединения всякого данного извне 
содержания, которое входит в наше сознание» [5, с. 320]. Таким образом, ра-
зум (рассудок) для Кудрявцева-Платонова – это не просто формальная, ли-
шённая всякого внутреннего содержания способность комбинировать пред-
ставления, но самостоятельная сила мышления, властвующая над представ-
лениями и преобразующая их в понятия по имманентным ей законам.  
Как и при анализе эмпирического познания, Кудрявцев-Платонов исходит 

из понимания рационального познания как взаимодействия субъекта и объек-
та. Поэтому он рассматривает общие и категорические понятия не только как 
субъективные произведения познавательной силы рассудка, но и выявляет их 
объективное значение, которое заключается в соответствии им реального бы-
тия. В отношении общих понятий Кудрявцев-Платонов приходит к выводу о 
том, что познание может иметь реальную ценность только при условии, что 
этим (первоначальным) элементам рационального познания соответствует что-
либо реальное, что вне человека существует не только конкретное, но и общее.  
Переходя к категорическим понятиям, Кудрявцев-Платонов утверждает, 

что и эти субъективные определения с полным правом можно переносить на 
явления мира внешнего. «В нас существуют такие, а не иные формы и апри-
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орные понятия, – указывал он, – потому что такова истинно соответствующая 
этим формам и познаваемым при их помощи действительность» [5, с. 361]. 
Такому объективному значению категорий не противоречит то, что они при-
надлежат разуму a priori и то, что к первоначальному познанию их человек 
приходит путём не внешнего, но внутреннего опыта. По мнению академиче-
ского философа, «законы и формы нашего разума, составляющие его при-
родную принадлежность, могут быть в то же время и законами бытия, а что 
они первоначально сознаются и познаются нами как субъективные наши 
формы, – это вполне естественно, так как мы сами ближе всего к нам самим и 
наше сознание всего яснее и непосредственнее обнаруживает их присутствие 
в нашем субъективном мире» [4, с. 168].   
Предметом идеального познания является сверхчувственное бытие, а его 

продуктом – идеальные понятия или идеи. Учение об идеях – важнейший 
пункт философской системы Кудрявцева-Платонова. Философ разграничивал 
объективное и субъективное значения понятия «идея». В первом случае идеи 
выступают как реальные сущности и живые начала феноменального бытия и 
являются предметом умственного познания, во втором – речь идёт об идеях 
как произведениях познавательной силы человека. Рассматривая идеи и, 
прежде всего идею о Боге, во втором значении, философ подчёркивал, что 
идеальные понятия не выводятся из чувственного опыта непосредственно и 
не могут быть абстракциями от данных опыта. Не будучи общими понятия-
ми, они не могут быть и категориями рассудка, хотя имеют с последними 
общие черты: априорность, всеобщность, необходимость.  
Учение об идеальном познании Кудрявцев-Платонов также строил на ос-

нове концепции врожденного (априорного) знания. Врождёнными, в его по-
нимании, являются не идеи, а способность идей, то есть ум или способность к 
познанию сверхчувственного, прежде всего идеи абсолютно совершенного 
Существа – Бога. Наличие идеи о Боге в сознании человека свидетельствует, 
полагал Кудрявцев-Платонов, с одной стороны, о действии на человека ре-
ального, вне него находящегося объекта этой идеи, с другой стороны, о вос-
приятии им этого воздействия, иначе говоря, об активном участии познава-
тельной силы человека в образовании идеи о Боге. Деятельность данной по-
знавательной силы заключается в восприятии воздействия Бога, впечатлений 
мира высшего, сверхчувственного, и усвоении данного воздействия согласно 
законам познания. 
Кудрявцев-Платонов указывал, что трудно найти соответствующий тер-

мин для названия рассматриваемой им способности. Для обозначения её фи-
лософ использовал целый ряд терминов: ум, разум, внутреннее чувство, ду-
ховное чувство, идеальное чувство, способность к богопознанию и др. Неко-
торые из этих терминов дублируют термины, используемые Кудрявцевым-
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Платоновым при характеристике рационального познания. В частности, сам 
философ предупреждал, что не следует смешивать внутреннее чувство с са-
мосознанием или ощущением собственных психологических состояний. 
Также Кудрявцев-Платонов использовал понятие «разум» в двух значениях. 
При анализе рационального познания философ трактует разум, или рассудок, 
как способность рационального познания – свободно-действующую силу с 
исключительно ей принадлежащим априорным содержанием, а примени-
тельно к идеальному познанию речь идет о разуме как способности интуи-
тивного познания сверхчувственного при помощи непосредственного вос-
приятия или созерцания. 
Несомненно, что вопросы, связанные с проблемой богопознания, Кудряв-

цев-Платонов решал, оставаясь в рамках православного мировоззрения. Ха-
рактерной чертой последнего является безусловное признание примата рели-
гиозного опыта, который даёт непосредственное усмотрение сверхчувствен-
ного мира. В понимании разум (ума) как высшей познавательной силы чело-
века, направленной к познанию вечного и божественного, русский философ 
следовал традиции святоотеческой литературы, в которой ум трактовался как 
созерцательная способность человеческой души. В то же время к источникам 
такой трактовки ума Кудрявцев-Платонов относил учение Платона. В разра-
ботке положения о разуме как интуитивном познании Бога Кудрявцев-
Платонов опирался на идущую от античного философа традицию понимания 
ума как созерцания (припоминания) сверхчувственных идей-сущностей. 
Кудрявцев отмечал, что Платон первым отличил ум как высшую способность 
человеческого духа, как лучшую, владычественную и божественную часть 
души, деятельность которой в «до-мирном состоянии души» состояла в со-
зерцании чистых идей самих по себе, а «в настоящем состоянии человека 
направлена главным образом внутрь самого себя и состоит в воспоминании 
идей и созерцании их» [6, с. 346].  
Как православный философ, Кудрявцев-Платонов уделял особое внима-

ние способности богопознания. Рассматривая специфические особенности 
последней, он выделял два основных способа познания действительности – 
интуитивный и дискурсивный. Первый из них есть непосредственное позна-
ние предметов, при котором познающий человек удостоверяется в бытии 
предмета в результате воздействия последнего на его органы чувств. Во вто-
ром случае познание осуществляется посредством мышления, при помощи 
комбинации и переработки непосредственных впечатлений по известным 
логическим правилам. Обращаясь к разуму, философ трактовал его как непо-
средственное интуитивное познание сверхчувственного, при этом способом 
или формой деятельности разума, утверждал он, является не мышление, а 
непосредственное восприятие или созерцание. 
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Кудрявцев-Платонов рассматривал данную особенность разума как важ-
ную и существенную характеристику процесса познания сверхчувственного, 
полагая, что ею уже предполагается, что человек не может иметь адекватно-
го, вполне точного и полного познания Божества, поскольку оно условно, 
ограничено субъективными законами и формами того органа, который слу-
жит для усвоения впечатлений мира сверхчувственного. В то же время фило-
соф был убежден, что непосредственное знание – не высшая и совершенная 
форма знания, таковым является понимание предмета, достигаемое при по-
мощи понятия о нём, а «органом такого знания может быть только рассудок, 
назначение которого путем законосообразного мышления возводить непо-
средственные впечатления к свету понятия» [6, с. 354]. Таким образом, в иде-
альном познании, согласно Кудрявцеву-Платонову, наряду с разумом прини-
мает участие и рассудок. Анализируя данную ступень познания, философ 
разграничивал эти две познавательные способности. Различие их он видел в 
способе деятельности: в отличие от разума, рассудок есть способность дис-
курсивного познания посредством мышления. При этом важно отметить, что 
философ рассматривал непосредственное ощущение сверхчувственного и 
мышление как равно существенные и необходимые элементы познания.  
Именно участие мышления, полагал Кудрявцев-Платонов, делает понят-

ным различие религиозных и философских форм, в которых является религи-
озная идея. Главная причина разнообразия религиозных понятий, кроме дру-
гих условий этого явления, заключается, по мнению философа, в различии 
форм, какие оно принимает на различных ступенях своего движения к позна-
нию истины. В то же время, несмотря на обосновываемый им принцип хри-
стианского рационализма, Кудрявцев-Платонов как православный философ-
теист, с точки зрения жизненной важности в деле религии, предпочтение от-
давал религиозной вере перед знанием. 
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что концепция 

В. Д. Кудрявцева-Платонова является развитием гносеологической модели 
субъективности. Своеобразие развиваемых им и другими духовно-
академическими философами взглядов на проблему субъективности опреде-
ляется также их позицией как философов-теистов. В их философских учени-
ях значительное место отводится гносеологии, однако последняя выступает у 
них преимущественно как теория богопознания. Субъект-объектное взаимо-
действие характеризует не только ступени собственно познавательного про-
цесса (чувственное и рациональное познание), но и богопознание.  
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ВОЗНЯК В. С.  

ДИАЛЕКТИКА МЕТАФИЗИКИ ВСЕЕДИНСТВА * 

Метафизика всеединства является отличительной чертой русской религи-
озной философии Серебряного века. Особая роль в разработке самого поня-
тия «всеединство» принадлежит Владимиру Соловьёву. В. В. Зеньковский 
замечает: «Могучее влияние Вл. Соловьева выдвинуло <...> концепцию все-
единства в русскую философскую мысль, зачаровало ею, как чарует греза, 
созидающая мифы. Мифология всеединства – так можно было бы охаракте-
ризовать это движение мысли» [2, c. 385]. У В. В. Зеньковского имеются свои 
претензии к метафизике всеединства: он полагает, что «роковым спутником 
метафизики всеединства» является пантеизм, поскольку она весьма риско-

                                                           
* Статья подготовлена в рамках проекта НАНУ-РГНФ «Генезис и пути развития русской и 
украинской философской мысли» (постановление Президиума НАНУ № 100 от 30.03.2011 г.). 

© Возняк В. С. 2011 
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ванно (с точки зрения христианский догматики) сближает Бога и мир; Абсо-
лют мыслится вовлечённым в мировой процесс: в единство бытия включает-
ся и Абсолютное, что и превращает единство бытия во всё-единство. С точки 
зрения прот. В. В. Зеньковского, система всеединства верна в той мере, в ка-
кой говорит о космосе, мире, и этим должна ограничиваться. 
Оставим в стороне чисто доктринальные споры, но заметим, что различ-

ные варианты метафизики всеединства более тяготеют не к пантеизму, а к 
панентеизму, в русле которого не считается, что все процессы мира сами по 
себе Божественны, – они лишь обладают пребывающей в Боге сущностью. 
Вслушаемся в размышления Владимира Соловьёва. Истина в первую оче-

редь состоит в том, что она есть. Она представляет собой и не факт ощуще-
ния, и не акт мышления. Истина не является отношением субъекта и объекта, 
но есть то, что содержится в этом отношении. Поэтому она не бытие, а сущее 
(русский философ совершенно иначе разводит «бытие» и «сущее», нежели 
М. Хайдеггер). Но есть – всё. Следовательно, истина есть всё. А если истина 
есть всё, то каждый частный предмет, явление, существо в своей отдельности 
от всего не есть истина, потому что не существуют они в своей отдельности, 
а лишь – со всем и во всём. Итак, всё есть истина в своём единстве, как един-
ство. Множественность не есть истина. Разные вещи могут быть истинными, 
если они причастны к тому, что есть истина. Сущее как истина есть не мно-
жественность, а единство. Поэтому «истинно-сущее, будучи единым, вместе 
с тем и тем самым есть и всё, точнее, содержит в себе всё, или истинно-сущее 
есть всеединое» [5, c. 692]. 
Смысл всеединства глубоко метафизичен, поскольку присутствие всего во 

всём имеет не материальную, а идеальную природу. «Вещество есть косность 
и непроницаемость бытия – прямая противоположность идее, как положи-
тельной всепроницаемости или всеединству» [4, c. 363]. В пределах матери-
альной сферы каждое существо закрыто, непроницаемо, ограничено особым 
бытием; в нематериальной же сфере каждое существо открыто, проницаемо и 
«заключает всех в себе и себя во всех» [6, c. 78]. 
Разумеется, идея всеединства не была исконно «русским» изобретением. 

Интуиция всеединства пронизывает собой всю толщу историко-
философского процесса. Вот прекрасное и ясное размышление Николая Ку-
занского: «<...> В каждом творении Вселенная пребывает в качестве этого 
творения и так каждое вбирает все вещи, становящиеся в нём конкретно им 
самим: не имея возможности из-за своей конкретной определённости быть 
актуально всем, каждое конкретизует собой всё, определяя всё в себя самого. 
Соответственно, если всё – во всём, то всё явно предшествует каждому. Это 
"всё" не есть множество, ведь множество не предшествует каждому, <...> не 
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множество вещей актуально присутствует в каждом, а [вселенское] всё без 
множественности есть само это каждое» [3, c. 110].  
Тут очень тонкая диалектика. Человек, пишет Кузанец, – не есть ни Со-

крат, ни Платон, а в Сократе – Сократ и в Платоне – Платон. Это не значит, 
что человек как таковой является неким повторяющимся признаком, одина-
ковым и у Сократа, и у Платона и т. д. Всеобщее (универсальное) конкрети-
зируется в каждом единичном не своей «похожестью» (повторяемостью) у 
многих единичных, а именно как это, вот это единичное. «Если человечест-
во будешь рассматривать в виде некоего абсолютного бытия, ни с чем не 
смешивающегося и ни во что не конкретизируемого, и рассмотришь челове-
ка, в котором это абсолютное человечество пребывает абсолютным образом и 
от которого происходит конкретное человечество отдельного человека, то 
абсолютное человечество будет как бы подобием бога, а конкретное – подо-
бием Вселенной. Как то абсолютное человечество пребывает в человеке из-
начально, или первично, и, значит, в порядке следствия пребывает и в каж-
дом члене и в каждой части, так конкретное человечество есть в глазе – глаз, 
в сердце – сердце и так далее, благодаря чему в каждом члене пребывает ка-
ждый другой» [3, с. 112]. Итак, «пребывающее человечество» конкретизиру-
ется в каждом отдельном индивиде, и притом – абсолютным образом; но, как 
мы знаем, абсолютное не бывает без относительного, значит – конкретизиру-
ется относительно абсолютным образом, и от меры этой относительной аб-
солютности зависит мера человечности человека. Человечество как таковое 
никоим образом не является некоторой абстракцией, «абстрактным объек-
том», «конструктом»: оно предстаёт как конкретное человечество. Не абст-
рактное конкретизируется в отдельном («конкретном»), а конкретное (как 
конкретно-всеобщее) конкретизируется в конкретном как отдельном, всё – 
в каждом как именно этот «каждый». 

«Как абстрактное существует в конкретном, так абсолютный максимум 
мы видим прежде всего в определившемся максимуме, так что во всех част-
ных вещах он пребывает уже в порядке следствия, абсолютным образом пре-
бывая в том, что конкретно определённым образом есть все. <...> Конкрет-
ность означает определённость во что-либо, скажем, в то, чтобы быть тем или 
этим» [3, с. 109]. Этим Николай Кузанский, по-видимому, хочет сказать, что 
абсолютное мы видим в относительном, бесконечное – в конечном, общее – в 
отдельном. Конкретность у него – не просто «определённость чего-то», а 
«определённость во что-то». А посему каждое нечто намного больше самого 
себя, поскольку в него, в нём и им определилось «всё» – в качестве его самого. 
Каждое нечто вбирает в себя всё, конкретизирующееся в этом «нечто», и 

тем самым становится самим собой. Следовательно, быть конкретным и быть 
конкретно – это не просто существовать в качестве отдельной единичности, а 
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бытийствовать в качестве сгущенного, стянутого, стяжённого, свёрнутого в 
себе «всего» – а собственном виде, значит, – в собственном эйдосе.  
Вслушаемся в ход размышления Николая Кузанского: «<...> Вселенная 

существует только в конкретной определённости вещей и всякая актуально 
существующая вещь конкретно определяет собой вселенское всё так, что оно 
становится актуально ею самой. В свою очередь всё актуально существую-
щее пребывает в боге, поскольку он есть актуальность всех вещей. Но акт 
есть завершение и конечная цель потенции. Значит, если Вселенная конкре-
тизуется в каждой актуально существующей вещи, то бог, пребывая во Все-
ленной, пребывает и в каждой вещи, а каждая актуально существующая вещь 
непосредственно пребывает в боге в качестве [конкретизуемой ею] Вселен-
ной. Поэтому сказать, что каждое – в каждом, значит то же самое, что бог 
через всё – во всём и всё через всё – в боге» [3, с. 110]. Чтобы схватить эти 
глубокие истины, необходим, по словам Кузанца, «тонкий ум». Каждое – в 
каждом и всё – в Боге, поскольку всё во всём. Слушаем дальше: «Но по-
скольку Вселенная пребывает в каждом так, что каждое – в ней, то она есть в 
каждом конкретно то самое, чем оно конкретно является, а каждое во Все-
ленной есть сама Вселенная, хотя Вселенная в каждом пребывает различно и 
каждое во Вселенной – тоже различно» [3, с. 110–111]. Перед нами тонкая и 
содержательная диалектика единичного и всеобщего, раскрывающая саму 
«конструкцию» всеединства (онтология) и показывающая, как следует её 
мыслить (логика и онтология). Категория всеединства не поддаётся одно-
значной рассудочной экспликации, поскольку мы имеем здесь дело с проти-
воречием, – с определённой мистикой: в каждом «нечто» свёрнуто «всё». В 
каждой вещи это «всё» существует как она сама: «<...> В камне всё – камень, 
в растительной душе – сама эта душа, в жизни – жизнь, в чувстве – чувство, в 
слухе – слух, в воображении – воображение, в рассудке – рассудок, в интел-
лекте – интеллект, в боге – бог. И пойми, что единство всех вещей, или Все-
ленная, пребывает в их множестве, и, наоборот, их множество – в её единст-
ве» [3, с. 111]. А вот конкретнее насчет мистики: «Вглядись внимательнее и 
увидишь, что каждая актуально существующая вещь успокаивается благода-
ря тому, что все вещи суть в ней она сама, а она сама в боге – бог. Вот чудес-
ное единство вещей, их удивительное равенство и чудодейственная связь, 
благодаря которым всё пребывает во всём! Здесь, как ты понимаешь, коре-
нится и разнообразие и связь вещей» [3, с. 111]. 
Присутствие одного в другом, каждого – в каждом, всего – во всём, – 

именно присутствие, а не наличествование, оставляющее физические следы, 
– вот наиболее удивительное, загадочное, таинственное, непостижимое в бы-
тии... Чистая мистика, и тем не менее – факт, реальность, бытийственность. 
Кстати, В. В. Бибихин переводит хайдеггеровское Dasein (вот-бытие, обозна-
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чающее способ бытия человека) именно как «присутствие». Где-то здесь 
кроется тайна немыслимой родственности человека и мира. – Как мы можем 
знать о таком все-присутствии, о всеединстве? Реальным прообразом, «про-
тофеноменом» его выступает сфера душевно-духовного, личностного само-
бытия, а ещё ближе – наше собственное «я», которое способно к все-
присутствию, вездесущести и способно вбирать в себя «вселенское всё». 
Конечно, трезвый рационалист с закоренелыми натуралистическими при-

вычками сразу же и непременно возразит: какое право мы имеем чисто субъ-
ективный способ бытия «опрокидывать» на весь универсум? Ведь это же 
«антропоморфизм»! – Разумеется, ничего никуда «опрокидывать» не надо. 
Однако, по-видимому, следует смириться с тем фактом, что человек осваива-
ет реальность в формах своей активности, в своём образе и своим образом, – 
это во-первых. А во-вторых, глубины реальности раскрываются нам не во 
внешнем наблюдении, а сквозь самих себя, – не «по аналогии» с собой, а че-
рез мыслящий духовно-душевный опыт, в том числе и опыт осмысления пре-
дельных оснований собственного самобытия. Одним из итогов такого само-
осмысления и одновременно одной из форм осуществления его и выступает 
категория «всеединство». 
С. С. Хоружий даёт такое определение: всеединство есть категория онто-

логии, «обозначающая принцип внутренней формы совершенного единства 
множества, согласно которому все элементы такого множества тождественны 
между собою и тождественны целому, но в то же время не сливаются в не-
различимое и сплошное единство, а образуют особый полифонический 
строй» [11, с. XVIII–XIX]. Существенность всеединства не поддаётся рассу-
дочно-дискурсивному исчислению. 
Если всеединство есть истинно-сущее, то каков удел, какова значимость 

единичного, индивидуального, частного? Не растворяет ли метафизика все-
единства единично-индивидуальное бытие в едином, не утверждает ли она 
приоритет и господство всеобщего над отдельным? Одномерно-рассудочное 
сознание, застревающее на уровне номинализма, на подобные вопросы отве-
чает однозначно: система «всеединства» не может не приносить в жертву 
отдельное, единичное, индивидуальное во имя всеобщего. Правда, тут воз-
можны варианты: подобного рода ущербное сознание может либо протесто-
вать против метафизического «тоталитаризма», отстаивая до хрипоты права 
частного, уникального, особого, либо санкционировать господство абстракт-
но-всеобщего над отдельным, будучи верным идеологическим слугой такого 
подавления всех различий. 
Беда в том, что рассудочно инфицированное сознание представляет 

«единство», всеобщность по собственному образу и подобию, т. е. сугубо 
абстрактно. Преимущество же метафизики всеединства в том, что своим 
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ненавязчивым апофатизмом она не даётся в лапы рассудку, оставаясь не-
предметной и непонятной для него. Метафизика всеединства не является рас-
судочной метафизикой, она насквозь диалектична, спекулятивна, умозри-
тельно конкретна и интуитивно насыщена глубинными человеческими пе-
реживаниями. 
Наша «самость» как непосредственное самобытие, считает С. Л. Франк, 

есть всеединство бытия, взятое в качестве единичного. «Самость», т. е. моя 
жизнь, как она изнутри есть для меня, для себя самой, противится растворе-
нию в безусловном бытии и «ревниво оберегает своё собственное бытие». 
Однако это «противление» совершается не против всеединства и не вопреки 
ему. «Ибо в этом истинном всеединстве должно было бы быть сохранено 
именно всё – и в том числе, следовательно, и в первую очередь, и наше соб-
ственное самобытие, во всей его полноте и метафизической глубине» [9, 
c. 423]. Моя «самость» не только не поглощается всеединством, она сущест-
вует и сохраняется благодаря всеединству. Она «соткана» сплошь из него, 
взращена им, сама является этим всеединством, взятым как единичное (оеди-
ниченным всеединством), сама есть безграничное, существующее в конкрет-
ной форме ограниченного. «Самость» порождается всеединством отнюдь не 
ради безличного и безразличного растворения в нём. 
Когда же «самость» забывает о своем родстве и происхождении, о своей 

истинной родине и природе, противопоставляет себя иным «самостям» и все-
единству бытия как таковому, полагая саму себя мерилом истины, будучи 
всецело озабочена поисками «своего», – тогда в мир приходит зло. Образует-
ся «трещина во всеединстве» (С. Л. Франк). Как совершенно точно замечает 
Гегель, зло «есть не что иное, как дух, ставящий себя на острие своей еди-
ничности» [1, c. 26]. При этом в «ситуации зла» или «в состоянии зла» са-
мость не теряет своей имманентной свободы, не утрачивает своей природы 
как «оединиченного всеединства», но действует противно как своей природе, 
так и сущности всеединого бытия. Вот в чём секрет ужасающей силы зла: не 
имея собственного «источника питания» (зло – не субстанциально), оно воо-
ружается силой и мощью всеединства. Оно живёт и действует, злодействует 
и побеждает за счёт «онтологического хищения» (С. Н. Булгаков), за счёт 
другого и против другого, за счёт всего и против всего. 
Владимир Соловьёв даёт такое определение положительного всеединства: 

«Я называю истинным, или положительным, всеединством такое, в котором 
единое существует не за счёт всех или в ущерб им, а в пользу всех. Ложное, 
отрицательное единство подавляет или поглощает входящие в него элементы 
и само оказывается, таким образом, пустотою; истинное единство сохраняет 
и усиливает свои элементы, осуществляясь в них как полнота бытия» [8, 
c. 552, прим.]. Итак, зло может исходить не только от одуревшей «самости», 
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нанизавшей себя на острие своей отделённости, но и от «единства», которое 
во имя себя самого стремится подавить или поглотить единичное. Подобного 
рода «единство» очень похоже на излюбленную категорию рассудочного 
сознания – «абстрактно-общее». Правда, зачастую утверждение «ложного, 
отрицательного единства» оказывается как раз результатом активности ос-
лепшей от самоутвержденчества «самости», которая подменяет собой дейст-
вительное всеединство, возводя саму себя в абсолют, ставя себя на место Бо-
га, – тем самым подминая под себя всё и вся. 
В истинном всеединстве ничего не приносится в жертву: ни частное, ни 

всеобщее. В то же время, между ними – если речь идёт об истинном всеедин-
стве – не может быть и, так сказать, «либерального» отношения: «сам живи и 
жить давай другому». В сфере действительно истинного нет места для по-
добного рода логики, меркантилизма, мелкой торговли, – нет места для на-
шего столь привычного «с одной стороны, с другой стороны». Здесь – совер-
шенно иной настрой мысли, иной способ узрения и осуществления сущности. 
Нет «частного» и «всеобщего», между которыми следует установить какие-
то связи (это – движение по внешнему контуру). Есть – одно, которое в своём 
саморазличении, саморазвитии полифонирует, будучи, говоря словами 
С. Л. Франка, «антиномистическим монодуализмом». Дело не в том, что «ча-
стное» и «всеобщее» должны жить мирно, уступая друг другу место. «Част-
ное бытие идеально или достойно, лишь поскольку оно не отрицает всеобще-
го, а даёт ему место в себе, и точно так же общее идеально или достойно в 
той мере, в какой оно даёт в себе место частному» [4, c. 361]. Итак, дать «ме-
сто в себе» другому, вместить его, а не просто чуточку «подвинуться». 
Метафизика всеединства требует сосредоточения мысли на внутренних 

основаниях, требует умения удержать в мысли немыслимое, парадоксальное. 
Достойное, идеальное бытие, – продолжает Владимир Соловьёв, – есть «пол-
ная свобода составных частей в совершенном единстве целого» [4, c. 361]. 
Положительное всеединство есть «простор частного бытия в единстве все-
общего» [4, c. 362]. Обратим внимание: не ограничение частного бытия, не 
подчинение его всеобщему, а именно – «простор». Причём Владимир Со-
ловьёв полагает, что обеспечение подобного простора частного бытия в 
единстве всеобщего образует идеальную сущность добра, истины и красоты. 
«Достойное идеальное бытие требует одинакового простора для целого и для 
частей, следовательно, это не есть свобода от особенностей, а только от их 
исключительности. Полнота этой свободы требует, чтобы все частные эле-
менты находили себя друг в друге и в целом, каждое полагало себя в другом 
и другое в себе, ощущало в своей частности единство целого и в целом свою 
частность, – одним словом, абсолютная солидарность всего существующего, 
Бог – всё во всех» [7, c. 395–396]. 
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Таким образом, метафизика всеединства раскрывается как метафизика 
свободы, – как это не противоречит логике «здравого смысла»: ежели есть 
связанность, то о какой свободе речь? В эфире истинно всеединого всё суще-
ствует как бы согласно великой формуле: «нераздельно и неслиянно», всё 
сохраняет своё самостояние и самоопределение благодаря взаимопроникно-
вению и абсолютно взаимопроникает благодаря самостоянию. 

«Критерий достойного или идеального бытия вообще есть наибольшая 
самостоятельность частей при наибольшем единстве целого» [4, c. 362]. Поло-
жительное всеединство как истинное и достойное бытие, – формулирует далее 
Владимир Соловьёв, – есть «жизнь всех друг для друга в одном» [4, c. 393] 
(курсив мой – В. В.). Поразительным образом эти идеи русского философа пе-
рекликаются и интерферируются с гениальными строчками Р.-М. Рильке: 

 
«Ведь вот он, грех, коль есть какой на свете: 
Не умножать чужой свободы всей 
своей свободой...» 
 

Идея всеединства, взятая в метафизическом контексте, настраивает мысль 
на удивительный лад: сама мысль оказывается способной шаг за шагом вос-
ходить ко всеединству, вырываться из липкой паутины привычных слов и 
представлений, становиться воистину зрячей мыслью. «Всеединство» – не 
отвлечённое понятие; тут «отвлечённому мышлению» делать нечего. Мета-
физика всеединства инициирует «вовлечённое» мышление – такое, которое 
не подавляет чувства и переживания, не живёт за счёт их усыхания, атрофии, 
но вмещает их в себя, даруя им всеполноту. «Вовлечённое» мышление не 
живёт за счёт хищения энергий иных сущностных сил человека, но погружа-
ет их и себя в таинство «нераздельности и неслиянности». Его «номос» – не 
«похищение», а «восхищение» – другим и другого. 
И попробуйте теперь как-то разделить и противопоставить «метафизику» 

и «диалектику»!  
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ЧЕКЕР Н. В.,  
ТИТАРЕНКО С. А.  

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЁВ – НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ:  
ДВА ПОДХОДА К ПОНИМАНИЮ ТВОРЧЕСТВА 

В отечественной историко-философской литературе, анализирующей тра-
дицию Серебряного века, широко распространён подход выводящий рас-
смотрение круга всех философских проблем из философии Вл. Соловьёва. 
Здесь прослеживаются эволюционные тенденции преемственности. Если и 
рассмотрены точки несогласия, спора, то они представлены в рамках видения 
преформации, то есть как один из видов преемственности. Цель нашей работы 
состоит в обратном. Именно находя контраст, противоположность мы выво-
дим затем общее предметное поле, дискуссионное пространство. Вначале мы 
попытаемся рассмотреть общефилософские контраверзы, а затем покажем, 
как из них вытекают различные подходы в понимании проблемы творчества. 
Взгляды Николая Бердяева и Владимира Соловьёва, имея множество то-

чек соприкосновения, в то же время, парадигмально различны. Для Владими-
ра Соловьёва изначальна идея всеединства. Причём осознаваемая достаточно 
буквально – как единение всего, но не механическое соединение, а организ-
мическая целостность. Это живое соединение элементов в общую органиче-
скую систему – основной смысл всеединства. И в понимании полноты жизни, 
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и в понимании софийности (Софии) речь идёт у Владимира Соловьёва имен-
но об объединении материи и духа, человека с другими людьми и природой – 
о солидарности, и в конечном итоге о единении всего в Боге (панентеизм). 
Слово «солидарность» Владимир Соловьёв использует достаточно часто в 
своих произведениях и по разным поводам. Опять таки, что такое цельное 
знание для Владимира Соловьёва? Это единство различных видов и родов 
постижения, это органическое их воссоединение друг с другом. 
У Николая Бердяева та же тематика приобретает совершенно иной смысл 

и потому, зачастую, несколько иное словесное оформление. Вместо всеедин-
ства он говорит о соборности. Конечно, можно понимать всеединство как 
соборность, а соборность как всеединство, и просто использовать эти терми-
ны в качестве синонимов. Но даже между синонимами есть тонкие различия 
смысловых оттенков. Соборность для Николая Бердяева – конечно же един-
ство, но такое, которое противоположно не только механическому соедине-
нию, но и органическому. Это духовное единство. Далее, в конечном счёте, 
дух в концепции Николая Бердяева не противостоит материи, и поэтому не 
должен с нею соединяться для снятия этого противостояния и достижения 
цельности. Дух противостоит природе (то есть, как раз органичности как та-
ковой). Дух должен, в итоге, «вобрать в себя» материю – это есть не объеди-
нение, а преображение. Целостное познание Николай Бердяев понимает как 
деятельность одновременно преображающую познающего и познаваемое, и по 
сути снимающую противоположение субъекта и объекта. Это не соединение 
чувственных, рациональных и т. д. элементов или познавательных практик, 
но духовный (что и значит для Бердяева – целостный) творческий процесс. 
В работе «Основная идея Вл. Соловьёва» Николай Бердяев говорит о том, 

что эта идея – идея богочеловечества [2]. Можно утверждать, что и сам Бер-
дяев разрабатывает в своих философских построениях ту же идею. Но если у 
Соловьёва данная идея всё же производна от идеи всеединства, являясь её 
высшим, «завершительным» воплощением, то в рассуждениях Бердяева эта 
идея выступает как раз в роли первичной интуиции. Прежде всего, Бердяев 
видит богочеловечество в себе, которое в его философских рассуждениях 
разрастается до идеи человекобожества, вобравшего в своём духовном поры-
ве в себя всё. А всеединство, воплощающееся во внешнюю, объективную 
данность есть мертвящее выражение рабства и несвободы.  
Для Владимира Соловьёва вообще характерна достаточно сложная диа-

лектика соотношения идеи и материи. Речь идёт о следующем. Мир как Бо-
жья идея непроявленно существует как бы в уме Бога. Проявляясь, эта идея 
материализуется (это и есть София). Не материализовавшаяся, отдельно и 
исключительно идеально существующая идея, согласно Вл. Соловьёву, была 
бы несовершенна, а значит не могла бы быть проявившейся Божьей идеей. 
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Но совершенство предполагает субстанциальную независимость, то есть сво-
боду. А свобода таит в себе возможность своеволия, отказ от следования 
Божьей воле. Реализацией этой возможности становится падение Софии. 
Падшая София – Душа мира в его несовершенном состоянии. Но совершен-
ство, зародившись в Вечности, не исчезает, а существует как некий живой, 
материальный идеал, как Небесная София. Таким образом, понятие Софии в 
системе Владимира Соловьёва раздваивается. Падшая София инициирует 
временной процесс земной эволюции, приводящий к возникновению челове-
чества. По-сути, богочеловечество – это возрастание (в перспективе) челове-
чества как, в совершенстве, гармонического единого организма до уровня 
Софии Небесной, или воссоединение Души мира с Божественной Софией. 
Такова, по Соловьёву, глубинная мифология мирового процесса.  
По существу, для Вл. Соловьёва Время и Вечность оторваны друг от дру-

га. Время – это падшая Вечность. Н. Бердяев, казалось бы, говорит то же са-
мое. Но вся специфика в том, как понимать этот разрыв и это падение. Для 
Вл. Соловьёва «отрыв» носит во многом структурный, пространственный 
характер: одна область (сфера) отделилась от другой. Энергии из одной, 
высшей, сферы могут проникать в низшую по высшей воле. Главное же 
«проникновение» из высшей сферы и открытие пути благодатного спасения 
для падшего мира – это явление Христа. После падения Софии и до явления 
Христа высшая и низшая сферы были в состоянии катастрофического разры-
ва. Вечность была закрыта для мира, для человека. 
Чего нет у Николая Бердяева, так это пространственности в соотношении 

Вечности и Времени. Пространственность – форма объективации как ложной 
ориентации проявления человека. Вечность открыта для истинно проявляю-
щего себя человека всегда. Какая же это вечность, если она может закрыться, 
отъединиться, быть недоступной? Тогда она не может целостно восприни-
маться, переживаться как Вечность, тогда это не реальность, а абстракция. 
Вечность – это энергетически иное осуществление времени, и наоборот. По-
этому Бердяев говорит о том, что вечность (переживание вечности) достижима, 
например, в состоянии вдохновения, творческого экстаза. И эта достижимость 
– результат усилий человеческого духа. Творчество – это духовное усилие. 
Для Владимира Соловьёва вдохновение, творческое наитие, по сути, – это 

тоже касание вечности. Но он верно замечает, что оно не зависит от созна-
тельных человеческих усилий и намерений, а есть некое посещение, нисхож-
дение Божьей благодати. Казалось бы, он более прав, чем Бердяев. Но, в том-
то и дело, что усилие, дерзновение, о котором говорит Бердяев, – это вовсе не 
деятельный порыв человеческого сознания, это порыв человеческого духа. 
Опять, казалось бы, речь у Бердяева всё-таки идёт о преувеличении роли ис-
ключительно человеческой активности. Человеческий дух творит. А как же 
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Божья благодать? А как же реальное (почти «эмпирическое») переживание 
человеком в состоянии творческого вдохновения, не внутренне субъективно-
го его источника, а чего-то, что вдруг приходит как бы извне, непроизвольно 
и властно, из иного высшего, таинственного источника? 
На самом деле, всё не так просто у Николая Бердяева. Дух, прежде всего, 

тем и отличается от сознания, что сознание ограничено, замкнуто. Когда мы 
говорим о личности, то всегда подразумевается существование другой лич-
ности. То есть существование личности всегда утверждает «нераздельное» и 
неслиянное существование иных личностей. Совершенно аналогично, со-
гласно Бердяеву, если мы говорим о человеческом духе, то утверждаем «не-
раздельное» и неслиянное с ним существование Божьего Духа. Дух Божий и 
дух человеческий – это взаимодополняющие друг друга реальности. Но в то 
же время, как личность может иметь искажённые взаимоотношения с други-
ми личностями в человеческом обществе, так и человеческий дух может ис-
кажённо соотноситься с Духом Божьим. В данном случае, такое искажение – 
это последствие грехопадения человека, вина человека, и поэтому оно пред-
полагает своё преодоление именно как творческое человеческое усилие. 
Для Владимира Соловьёва весь смысл мира (в Вечности и во времени) 

сводим по сути к Богу – и как проявляющему себя внутренне, ипостасно, и 
как творящему внешне своё другое, и к согласованию внутренних и внешних 
моментов Божества. Богочеловечество – это реализация Божьего другого, это 
достижение полноты, когда внешнее Божественное (Божье другое) соответ-
ствует внутреннему Божественному (Богу) и таким образом достигается це-
лостность, истинное Всеединство из потенциального становится актуальным. 
Вот это движение от потенциального к актуальному, от падшего к должному, 
от меньшей, слабо проявленной красоты к красоте абсолютной и есть творче-
ство в максимально цельном его понимании. Естественно, что на человече-
ском и природном уровне – это проникновение, проникнутость Божествен-
ной энергией, наполнение Божьей благодатью. Поэтому человеческое твор-
чество, по Соловьёву, если и предполагает человеческое усилие, то это уси-
лие к смирению, к отречению от суетности, к достижению внутренней тиши-
ны, в которой только и может зазвучать Божественная музыка. Согласно 
Владимиру Соловьёву, человеческое творчество предполагает свободу выбо-
ра в подчинении себя действию Божьей воли. 
Для Николая Бердяева творчество есть свобода, свобода же противопо-

ложна подчинению. И речь идёт вовсе не о свободе выбора. В работе «О на-
значении человека» Бердяев пишет: «Свобода воли как свобода безразличия 
есть скорее рабство, чем свобода человека, и человек должен почувствовать 
себя освобожденным и облегченным, когда ему не нужно уже выбирать, пре-
бывая в состоянии раздвоенности, когда выбор уже сделан» [1, с. 132]. Сво-
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бода не имеет внешних ориентиров, она безосновна, иначе это была бы не 
свобода, а что-то другое. Что значит не иметь внешних ориентиров? Это зна-
чит не иметь предзаданных целей, даже как множества альтернативных вари-
антов. Свобода, по Бердяеву, – это некое самоопределение, определение из-
нутри. Свобода в таком понимании фундирует классическое понимание суб-
станции, как оно дано в трудах Спинозы. София как Божье проявление, в 
концепции Владимира Соловьёва, тоже является субстанциальным носите-
лем такой свободы, но только когда обосновывается возможность её падения, 
а во всех других своих действиях она так или иначе определяема Божьим 
замыслом. 
Для Бердяева богочеловечество – это, прежде всего, Богочеловеческие от-

ношения. И эти отношения первичны в системе его рассуждений. Он неодно-
кратно проводит мысль о том, что не только человека нет без Бога, но и Бога 
нет без человека. Бог в своей отдельности не просто не познаваем, но и не 
постижим в мистическом опыте. Он может быть лишь рационально выведен 
как абстракция, как кантовская «вещь в себе». Именно Человек, согласно 
Бердяеву, есть Божье другое. Человек (в своей персонализированности) за-
нимает, таким образом, место Софии (человечества), но в отличие от неё не 
есть лишь субстанциализировавшееся проявление Божества, но, скорее субъ-
ект, в определённом смысле, равный Божьему субъекту. Соответственно, как 
у Соловьёва достаточно запутанным оказывается вопрос о соотношении Бо-
жественной Троицы и Небесной Софии, так и у Бердяева Человек как бы 
имеет своё представительство во Второй Ипостаси, но это всё выражено на 
языке мифологем и принципиально не может быть доведено до уровня поня-
тийной строгости. 
Ранее, в других наших работах [см., напр.: 5], нами указывалась сущност-

ная особенность мышления Николая Бердяева – его протоформичность. 
Смысл в том, что Бердяев в своих текстах пытается высказать некий изна-
чальный опыт переживания, носящего целостный, мистический характер 
(мистический в том понимании, которое в это слово вкладывал и 
Вл. Соловьёв, то есть по сути не имеющий отношения к каким бы то ни было 
спиритическим и т. п. практикам). Как Николай Александрович сам призна-
ётся, наиболее адекватными средствами такого высказывания являются не 
философемы, а мифологемы. Поэтому, можно с точностью утверждать лишь 
то, что когда мы подходим к бердяевской мифологеме Богочеловеческих от-
ношений, к мистической драме Богочеловеческих отношений, любви и сво-
боды, мы выходим на предельные основания всего философствования Бер-
дяева, к своего рода высшим аксиомам его постижений. И с позиций другой, 
равной философской системы, например системы рассуждений Вл. Соловьё-
ва, их по сути нельзя опровергнуть. 



Н. В. Чекер, С. А. Титаренко. Владимир Соловьёв – Николай Бердяев: два подхода  
к пониманию творчества 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 495

С одной стороны, можно говорить о том, что Николай Бердяев более по-
следователен как мыслитель в своих попытках не рационализировать то, что 
не сводимо к голой рациональности, тогда как Владимир Соловьёв, особенно 
в начальный период творчества, слишком увлечён построением логически 
непротиворечивых схем. С другой стороны, за выстраиванием логически 
стройных конструктов у Соловьёва стоит не менее цельное, не менее мисти-
ческое знание. Да, Бог как Личность «постижим» лишь диалогически, но этот 
диалог не столь однозначно, даже в идеале, в пределе, предполагает диалог 
«равных» как это постулируется Бердяевым. Отношения Человека (Богоче-
ловека) и Бога могут быть в каком-то смысле «продолжением» отношений 
Бога-Отца и Бога-Сына, то есть «не субординированными» отношениями. Но 
может быть и субординация в этих отношениях, аналогичная тому, что вы-
ражается мифом о создании женщины из ребра мужчины и её подчинённости 
(«не-равности») мужчине. 
Пожалуй, можно говорить не о большей или меньшей силе аргументации 

в философских концепциях Соловьёва и Бердяева, но о принципиальных от-
личиях этой аргументации и о принципиальных отличиях выражаемых ими 
предельных смыслов. 
Как уже было сказано, для Бердяева Богочеловеческие отношения в сущ-

ностном, предельном смысле изначальны. Это значит, что Николай Бердяев, 
в отличие от Владимира Соловьёва, задаёт иную, не архитектурно-
системную, а процессуальную парадигму философствования. Процессуаль-
ность же как таковая, то есть в её не-сводимости к геометрическим координа-
там, к движению между заданными точками – это процессуальность нели-
нейная, иначе говоря: творческая, свободная, непредсказуемая. Поэтому не 
случайно, что базовый концепт философии Бердяева – творчество. Творчест-
во – это безосновное основание его рассуждений. Бердяев созвучен «духу 
времени», и не только в революционно-анархических, иррациональных про-
явлениях этого духа, но и в его научных перестройках – например, в кванто-
вой физике, синергетике. Итак, творчество – это напряженная нелинейная 
процессуальность, порождающая личностные смыслы. Оно предполагает 
личностное взаимодействие. Личностное для Бердяева означает интимное, а, 
следовательно, в пределе – равное, а в истории (как и в метаистории) – дра-
матическое. Поэтому Бог и человек равны в личностных отношениях совме-
стного творчества. То есть Бог и человек равноответственны и, несмотря на 
иерархическую разницу между ними (например, разницу в творческих воз-
можностях), не субординированы. Как бы «выпадая» из этих отношений, че-
ловек безусловно теряет эту свою «равность» Богу, потому что речь идёт 
именно о «равенстве в отношениях», но не теряет своей ответственности и 
своего высокого предназначения. 
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Творчество для Николая Бердяева в своих предельных смыслах есть пре-
ображение, оно так же, как и для Владимира Соловьёва, теургично, ведёт к 
обожению человека и мира. Но, опять-таки, Бердяев концентрирует своё 
внимание на процессуальности. Смысл возможен как постоянное творение 
смыслов, красота возможна как постоянное творение красоты. Не может су-
ществовать смысл как отдельная сущность или идея. Не может существовать 
красота как природная данность или как вещь. Возможна объективация духа 
и, соответственно, объективация смысла, объективация красоты, но это уже 
нечто искажённое, остывшее, подобное остановившемуся, мёртвому мгнове-
нию. Очень характерно для Бердяева следующее высказывание: «Красота 
связана с формой, но красота связана также с творческой силой жизни, с уст-
ремлением к бесконечности... Красота не есть объективная предметность, она 
всегда есть преображение. И только творческое преображение есть реаль-
ность» [3, с. 453]. И более того, творческая динамичность присуща не только 
падшему, временному состоянию мира. Бердяев утверждает: «Райскую жизнь 
нельзя понимать статически, её надо понимать динамически. Этим рай конца 
отличается от рая начала. Когда человеку снится полет, ему снится райская 
жизнь. Она есть полёт, а не прикованность к земле, не неподвижность. Рай-
ская жизнь есть прежде всего победа над кошмарной разорванностью време-
ни» [1, с. 476].  
Для Вл. Соловьёва творчество в конечном смысле – это теургия, преобра-

жение мира в красоте. Потому что красота, согласно Вл. Соловьёву – как раз 
и есть материальное воплощение добра и истины, то есть собирает в себе эс-
тетическое и этическое совершенство. Человек же, следуя Божьим повелени-
ям, предстаёт как посредник, медиум между Богом и природным миром. В 
работе «Чтения о Богочеловечестве» Вл. Соловьёв пишет: «Не человек полу-
чает от природы что-нибудь такое, чего не имеет, что могло бы удовлетво-
рить и наполнить его существование, – напротив, сам он придает природе то, 
чего она не имеет, то, что он почерпает из самого себя. Разоблаченная от того 
богатого наряда, который даётся природе волей и воображением человека, 
она является только слепой, внешней, чуждой для него силой, силой зла и 
обмана» [4, с. 84]. Подписаться под этой цитатой мог бы и Бердяев. Вот толь-
ко внутренний смысл приведенного отрывка приобретает для него несколько 
иное звучание. Дело в том, что, согласно Соловьёву, воля и воображение че-
ловека, находящегося в экстатически-вдохновенном состоянии, испытывает 
на себе прямое действие идеальных существ, вкладывающих в человеческий 
дух идеальные, предзаданные Богом формы или идеи. Человек, таким обра-
зом, в своём творчестве не то что бы пассивен, но не самостоятелен, он лишь 
действующий «орган» Божества. Никакой принципиальной новизны от чело-
веческой активности в мире, с точки зрения Вл. Соловьёва, не возникает.  
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Бердяев же, по сути, отходит от мистического панентеизма к мистическо-
му диалогизму. Для него тоже человек не самодостаточен без Бога. Но он 
потому и несамодостаточен, что является «неотъемлемым» участником Бого-
человеческого творческого, свободного диалога. В бердяевском понимании, 
человек и Бог – два взаимозависимых субъекта. Бог создаёт человека как 
своё-другое, наделяя его творческой самостоятельностью, и задача человека – 
стать достойным этого дара, научиться пользоваться своей свободой. 
В современной историко-философской традиции недостаточно акценти-

ровано внимание на гениальной мысли Бердяева о двух линиях в русской 
философии – софиологической и персоналистической. Как мы показали в 
нашем исследовании, взяв наиболее яркие и представительные для этих точек 
зрения фигуры Вл. Соловьёва и Н. Бердяева, они чётко прослеживаются. Рас-
сматривая общий круг вопросов, два мыслителя находили кардинально раз-
личные решения. В историческом философском поле наиболее ярко линию 
Соловьёва проводил С. Булгаков. В рамках его постоянных дебатов с Бердяе-
вым их точки зрения мимикрировали, сближаясь, но не доходя в своём сбли-
жении до конца, вновь выявляя принципиальные разногласия. Это проявля-
лось хотя бы в том, что труд у Булгакова не становился творчеством, а у Бер-
дяева он, в конце концов, избавляясь от своих негативных оценок, всё же ока-
зывался творчеством низшего сорта. Можно констатировать, что одной из 
существенных черт русской философии Серебряного века являлся её диало-
гизм, задававший особую динамику креативных процессов. Отсюда значима 
в русской мысли дискуссионная среда, создававшаяся в философских сооб-
ществах и продолжавшаяся в полемике направленческих журналов. Русская 
религиозная философия не академична – она публична. 
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ШАБАНОВА Ю. А.  

ТЕОСОФСКАЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОСТЬ  
В РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ КОНЦА XIX – XX ВЕКОВ 

Представители русской религиозной философии конца XIX – XX столе-
тия в той или иной мере обращаются к теософской проблематике. Теософская 
концептуальность представлена в их учениях как ассимиляция христианского 
гнозиса, как трансформация антропологической проблематики, которая обре-
тает антропософское звучание, как рефлексия на современные им «модные» 
теософические движения. Несмотря на многообразие теософского контекста, 
данная специфика русской религиозной философии не получила достаточно-
го осмысления в историко-философских исследованиях и рефлексивных под-
ходах к объективному оцениванию идейного содержания представленного 
направления. Причиной тому, очевидно, выступает отсутствие системного 
изучения теософии как полноценной составляющей историко-философской 
континуальности, так и неоправданно негативный стереотип в восприятия 
теософии в целом. Между тем, именно теософский контекст большинства 
представителей русской религиозной философии формирует специфичность 
и самоценность этой философской школы, в которой теософское созерцание 
определяет особенности синтеза философии и религии.  
Сам термин теософия (от греч. – teos – Бог, sophia – мудрость) присутст-

вует в европейском философском контексте с III столетия нашей эры, его 
возникновение связано с именем Аммония Саккаса. С античных времён и до 
современности теософия презентует целостные онтологические представле-
ния, сформированные на основе внутреннего духовного опыта. Теософская 
метафизика является синтезом мистического откровения и рационально-
теоретического осмысления абстрагированной картины трансцендентного. 
История европейской философии представляет теософскую линию мета-

физики с трансперсональным вектором мистической методологии. В этом 
смысле к термину «теософия» прибегают А. Вертеловский, В. Соколов, 
Н. Бердяев, А. Позов, П. Козловский, В. Асмус, Н. Лосский, В. Лосский, 
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А. Чанышев, В. Конзёлка, А. Штекль, Р. Штайнер в связи с мистико-
иррациональными направлениями европейской метафизики.  
В историко-философском контексте понятие теософии применяется отно-

сительно учений неоплатоников, гностиков, линии патристической метафи-
зики (Филон Александрийский), средневековой мистики (Бернар Клервос-
ский, Мастер Экхарт, Иоанн Таулер, Генрих Сузо), неоплатонических учений 
эпохи Возрождения (Якоб Бёме, Николай Кузанский, Парацельс), филосо-
фов-мистиков Нового Времени (Валентин Вайгель, Эммануил Сведенборг, 
Франц Баадер). При внешнем различии содержания этих учений именно тео-
софский концепт выявляет их общность в виде приоритета гностической 
компоненты.  
Гнозис как основа религиозно-теологического миропонимания с приори-

тетом сверхчувственного созерцания Бога присутствует во всех учениях тео-
софского толка. Теософию можно рассматривать как учение, рационализи-
рующее иррационально-гностические знания.  
Теософия объединяет в себе трансцендентальную метафизику, представ-

ляющую западное мышление в виде систематизированного знания философ-
ских систем, и трансперсональную метафизику, стремящуюся к воссозданию 
единства через мистический акт, инсайд. По-видимому, так понимает теосо-
фию Ф. Баадер, называя её расширенной, исправленной и христиански пре-
образованной мистикой. Издатель сочинений Ф. Баадера барон Фр. Остен-
Сакен противопоставляет теософию философии как нечто высшее, не на-
шедшее себе места в истории философии.  
Конец XIX века – сложное время для Европы, которая познала ужасы 

войны, тотального уничтожения от эпидемий, последствия кардинальной 
модернизации образа жизни, связанного с технократическими тенденциями 
развития общества и кризисом рационализма, проявившегося во всех сферах 
духовной жизни общества.  
Неверие в конструктивно-созидательные силы человека, исторический и 

социальный пессимизм, скептицизм – таковы основные черты умонастроения 
рубежа ХIХ–ХХ веков. Люди стали переосмысливать окружающую действи-
тельность, происходит изменение представления о смысле, цели и назначе-
нии человеческой деятельности и познания.  
На этой волне мировоззренческого поиска теософия закономерно обрета-

ет новые формы осуществления благодаря деятельности и творчеству нашей 
соотечественницы Елены Петровны Блаватской. Н. Бердяев называет Блават-
скую, её современников и единомышленников (Р. Штайнер, Ч. Ледбитер, 
А. Безант и др.) новыми теософами, которые выполнили свою историческую 
миссию, придав теософии социальные формы реализации.  
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Теософская проблематика не осталась незамеченной современниками 
Е. П. Блаватской, философами русской религиозной школы. Все они базиро-
вали свои взгляды на православной христианской традиции, преломляя её 
через экзистенциальную проблематику и наработки теоретической филосо-
фии. Сложности, в которых происходило знакомство с творчеством Блават-
ской, во многом искажали истинную картину её теософских взглядов. Они 
заключались, прежде всего, в определённой отстранённости её трудов от рос-
сийского общества. На русском языке для ознакомления с творчеством и дея-
тельностью Блаватской доступны были лишь очерки Радды-Бай (литератур-
ный псевдоним Блаватской), статья Всеволода Соловьёва в журнале «Ребус» 
за июль 1884 года, книга Всеволода Соловьёва «Современная жрица Изиды» 
[15], две статьи в Биографическом словаре Венгерова, одна из которых при-
надлежит перу Владимира Соловьёва [10], его же рецензия на книгу «Ключ к 
теософии» [11] и ещё несколько работ Веры Петровны Желиховской, родной 
сестры Е. П. Блаватской (её ответ на книгу Вс. Соловьёва «Е. П. Блаватская и 
современный жрец Истины» [6], биографический очерк и две статьи в «Ребу-
се»).  
В плеяде замечательных мыслителей русской религиозной школы Влади-

мир Соловьёв, как специфически самобытный философ, практически не 
имеющий прямых последователей, активно обращается к теософской про-
блематике, своеобразно преломляя её содержание в своём учении.  
Как известно Владимир Соловьёв называл своё учение «свободной теосо-

фией», понимая под теософией цельное знание, под которым он подразуме-
вает знания мистические, но выраженные в строгой системе логических кате-
горий. «<...> Свободная теософия, – пишет Соловьёв в «Философских нача-
лах цельного знания», – или цельное знание не есть одно из направлений или 
типов философии, а должна представлять высшее состояние всей философии 
как во внутреннем синтезе трёх её главных направлений – мистицизма, ра-
ционализма и эмпиризма, так равно и в более общей и широкой связи с тео-
логией и положительной наукой. <...> Если единство в сфере знания, опреде-
ляемое необходимо теологическим или мистическим началом, мы называем 
вообще теософией (то есть, говоря точнее, знание в своём единстве есть тео-
софия), то высшее синтетическое единство <...> характеризуется принятым 
мною названием свободной теософии или цельного знания» [14, с. 194–195]. 
По поводу мистицизма Вл. Соловьёва существуют противоречивые мне-

ния. Безусловно, это не созерцательный или богооткровенный мистицизм, 
который можно наблюдать, к примеру, в немецкой мистике или неоплато-
низме. А. Лосев пишет по поводу мистицизма Соловьёва: «Под мистической 
философией <...> Вл. Соловьёв понимает "всеобщую органическую действи-
тельность", которую конечно нельзя охватить ни методами изолированного 
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эмпиризма, ни методами рассудочно-идейного построения. <...> "Соловьёв-
ский мистицизм" это просто теория бытия и жизни как всеобщего и целост-
ного организма» [7, с. 116–117].  
Именно через представленную трактовку мистицизма Вл. Соловьёва от-

крывается его понимание теософии, которая по существу не противоречит 
концепции теософии Е. П. Блаватской. Идеи Всеединства и Софии-Мудрости 
Соловьёва идейно близки основной идее теософии в понимании Блаватской. 
Соловьёв выражает эту идею в концепте «всё есть во всём» [12, с. 336–337]. 
Точно так же формулирует одно из фундаментальных положений теософии 
Е. П. Блаватская, представляя его во введении к своему основному труду под 
названием «Тайная доктрина». Идейная близость трактовки бытия Блават-
ской в виде того, что природа есть «не случайное сочетание атомов» [4], и 
стремление Вл.Соловьёва представить бытие как «всеобщий и целостный 
организм», указывает на единый концептуальный контекст теософских 
взглядов мыслителей.  
Следует отметить, что в формировании философских взглядов 

Вл. Соловьёва наряду с учениями Декарта, Спинозы, огромное значение име-
ли античные и византийские неоплатоники, среди которых можно назвать, 
прежде всего, Плотина и Дионисия Ареопагита. Оказывают влияние на фор-
мирование теософского аспекта взглядов Вл. Соловьёва и европейские мис-
тики, среди которых философ особо почитает Николая Кузанского, Пара-
цельса, Якоба Бёме, Эммануила Сведенборга. Он хорошо был знаком с тео-
софско-гностической линией европейской философии и, как отмечает 
А. Ф. Лосев, «если не прямо использовал, то, во всяком случае, всегда имел 
их в виду» [7, с. 145]. Для изучения этой литературы Вл. Соловьёв отправля-
ется в научную командировку за рубеж, где на протяжении года изучает ис-
торико-философскую литературу в Британском музее.  
Об отношении Соловьёва к теософско-мистической традиции мы узнаём 

со слов его племянника С. М. Соловьёва, который на основании рукописных 
материалов своего дяди написал книгу «Жизнь и творческая эволюция Вла-
димира Соловьёва». Обосновывая теософскую основу всей философской сис-
темы Владимира Соловьёва, Сергей Соловьёв-младший утверждает, что уче-
ние о Софии есть закономерное разрешение его теософических воззрений. 
Причём в рукописных источниках Владимир Соловьёв сам указывает на тео-
софскую основу своего мировоззрения, опираясь последовательно на мисти-
ко-гностических философов следующим образом: «Каббала-неоплатонизм-
Бёме-Сведенборг-Шеллинг-я-Свобода (Вечный Завет)» [16, с. 121]. 
Таким образом, последовательно изучая европейскую теософскую лите-

ратуру, Вл. Соловьёв во многом опирает на её концептуальные основы. При 
этом философа не устраивает отсутствие системного описания мирового 
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процесса, который в достаточно абстрактной форме, но без духовных осно-
ваний, представлен в рационалистических направлениях (Гегель). В этой свя-
зи Вл. Соловёв создаёт свою «свободную теософию», наиболее приближен-
ную ко взглядам Фр. Шеллинга, в которой системная точность совмещается с 
интимным отношением к бытию. В итоге теософия Вл. Соловьёва в своих 
теоретических основах не противоречит теософским взглядам Блаватской, 
представленным в «Тайной доктрине» как фундаментальном учении о цело-
стном единстве богосотворённого мира.  
Безусловно, различия между взглядами Е. П. Блаватской и Вл. Соловьёва 

огромны. Хотя определение сути теософии Вл. Соловьёвым в виде соедине-
ния теологии, философии и науки концептуально мало отлично от определе-
ния содержания «Тайной доктрины» Е. П. Блаватской как синтеза науки, ре-
лигии и философии, всё же отождествлять эти понятия не стоит. К тому же, 
используемые Е. П. Блаватской восточные категории были чужды право-
славному по духу, и во многом опирающемуся на католицизм, Владимиру 
Соловьёву.  
Следует отметить, что, будучи современником Елены Блаватской, Влади-

мир Соловьёв не был лично знаком с ней, в отличие от своего брата Всеволо-
да, который был некоторое время членом Теософского общества и хорошо 
знал Елену Петровну. Между тем, отношение Владимира Соловьёва к 
Е. П. Блаватской, было отчасти сформировано под воздействием брата, кото-
рый был известен своими нападками на Елену Петровну, агрессивными пуб-
ликациями скорее о её личности и деятельности Теософского общества, чем о 
сути учения. В этой связи показательным фактом является работа Всеволода 
Соловьёва «Современная жрица Изиды» [15], которая увидела свет после 
смерти Блаватской, и во многом повлияла на отношение к ней русской право-
славной интеллигенции, представители которой во многом опирались на из-
вестия и слухи, доходившие до России из-за рубежа. Книга Всеволода Со-
ловьёва была одним из немногих русскоязычных источников представлений 
о Блаватской.  
Владимир Соловьёв был знаком с основными работами Е. П. Блаватской, 

а именно «Разоблачённая Изида», «Тайная доктрина» и «Ключ к теософии». 
Известно, что определённое время Владимир Соловьёв был обязательным 
подписчиком журнала «Теософист», от получения которого, в виду нерегу-
лярности доставки и отсутствия материальных средств, вскоре отказался. 
Очевидно, Владимир Соловьёв был знаком и с ответом Веры Петровны Же-
лиховской на книгу Вс. Соловьёва «Е. П. Блаватская и современный жрец 
Истины».  
Между тем, Владимир Соловьёв отмечает в примечаниях к работе «Три 

разговора»: «Мне продолжают приписывать враждебно-обличительные со-
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чинения против основательницы необуддизма Е. П. Блавацкой. Ввиду этого 
считаю нужным заявить, что я с нею никогда не встречался, никакими иссле-
дованиями и обличениями её личности и производившихся ею явлений не 
занимался и ничего об этом никогда не печатал <...>» [13, с. 643, прим.]. 
Как видно, Вл. Соловьёв теософию Блаватской называл необуддизмом, 

подчёркивая её восточную направленность, что никак не совмещалось с его 
христианскими воззрениями. Отождествление теософии с необуддизмом бы-
ло распространённым представлением того времени. Современники Блават-
ской зачастую отмечали роль её личности в популяризации буддийской фи-
лософии в европейской культуре, в этой связи Владимир Соловьёв называл 
учение Блаватской необуддизмом, отмечая в статье о Елене Петровне в Кри-
тико-библиографическом словаре Венгерова следующее: «Итак, если 
Е. П. Блаватская положила всю свою душу в пропаганду необуддизма, то при 
всей несостоятельности и ложности этого учения, как целого, <...> всё-таки 
нельзя отнестись к ней с безусловным осуждением и отказать ей в некоторой 
относительной правде» [10, с. 318].  
Как видно, учение Е. П. Блаватской Вл. С. Соловьёв называет необуддиз-

мом, а саму Елену Петровну – его основательницей. Известно, что Блаватская 
написала статью в ответ на критику Вл. С. Соловьёва (нужно отметить, что 
Елена Петровна старалась не оставлять без ответа ни одну публикацию с 
критикой). Одним из ответов Е. П. Блаватской на критику Вл. С. Соловьёва 
как раз и является возражение против определения теософии как необуддиз-
ма: «Для чего, например, г-ну Соловьёву понадобилось определять "Ключ к 
теософии" как "катехизис нео-буддизма", если такой термин не встречается 
ни в разбираемой им книге, ни вообще в теософической литературе» [8]. 
Е. Писарева предполагает, что одной из причин такого неприятия 
Вл.Соловьёвым необуддизма является неудачный перевод на английский 
язык санскритского слова «budh» (знать) в названии книги А. П. Синнетта 
«Эзотерический будхизм»: «Именно эта книга и допущенная в её названии 
ошибка вызвали распространившееся повсюду мнение, которое разделял и 
Владимир Соловьёв, когда писал свою статью в словаре Венгерова, что при-
несённая Е. П. Блаватской теософия есть замаскированный буддизм. А между 
тем слово "будхизм", которое стоит в заглавии книги Синнета, должно озна-
чать вовсе не учение Гаутамы Будды, а эзотерическую Мудрость, от слова 
Будхи, Мудрость (санскритский корень budh – знать)» [9, с. 25–36].  
Теософская концепция становится предметом осмысления и другого рус-

ского религиозного философа – Сергея Булгакова. Если Вл. Соловьёв видит в 
теософии Блаватской проявления необуддизма, то Отец Сергий улавливает в 
теософии её универсальную природу, при этом критически рассматривая суть 
её доктрины.  



ЧАСТЬ ІV. РЕЛИГИОЗНАЯ МЕТАФИЗИКА И ОНТОГНОСЕОЛОГИЯ 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 504 

В работе Отца Сергея Булгакова «Свет невечерний» даётся следующая 
характеристика теософии: «Особую разновидность естественной религии, 
или "религии вообще", составляет так наз. теософическая доктрина, согласно 
которой все религии имеют общее содержание, говорят одно и то же, только 
разным языком, причём надо отличать эзотерическое учение, ведомое лишь 
посвящённым, и экзотерическое, существующее для profanum vulgus, разли-
чия символики и обряда, обусловливаемые историческими причинами, суще-
ствуют только во втором но не в первом». Именно второй вид – экзотериче-
скую форму учения – С. Булгаков относит к теософской разновидности, 
представленной Е. П. Блаватской. «Это учение опирается на смелые аналогии 
и отождествления, особенно же на сближения моральных учений, в которых, 
вообще говоря, легче найти эту близость, нежели в догме и обряде» [5, с. 56].  
Итогом теософских религиозных исканий, по мнению С. Булгакова, явля-

ется то, что обесцвечиваются «оригинальные краски исторических религий», 
всё конкретное, т. е. само содержание религиозной жизни, отходит в экзоте-
ризм, а в качестве подлинного эзотерического содержания «подставляется» 
доктрина самого теософского общества, основной целью которого и была 
популяризация «универсального религиозного волапюка 1» [5, с. 56].  
Пожалуй, наиболее критическую позицию, по отношению к теософии за-

нимает Николай Бердяев. Отношение Бердяева к теософии нужно рассматри-
вать через призму антропологического содержания его работ.  
Бердяев пишет в работе «О назначении человека»: «Основной, изначаль-

ной проблемой является проблема человека, проблема человеческого позна-
ния, человеческой свободы, человеческого творчества. В человеке скрыта 
загадка познания и загадка Бытия. Именно человек и есть то загадочное в 
мире существо, из мира необъяснимое, через которое только и возможен 
прорыв к самому бытию. Человек есть носитель смысла, хотя человек есть 
вместе с тем и падшее существо, в котором смысл поруган» [1, с. 28].  
Именно, потому Н. Бердяева в теософии настораживает проблема утраты 

личности. В этом контексте Н. Бердяев активно обращается не только к тео-
софии Е. П. Блаватской, но и к антропософии Р. Штайнера, «замечательного 
современного теософа-оккультиста». Н. Бердяеву представляется, что в антро-
пософии Штайнера творчеству человека уделяется первостепенное значение.  
Исследуя сущность учения «новых теософов», Н. Бердяев задаётся рядом 

вопросов, которые он формулирует в письмах к Андрею Белому.  
Первый вопрос касается роли Христа. В теософии нет христологии, нет 

христианской сотерологии, считает философ. В соответствие с теософией, 
человек должен спасаться лишь собственными усилиями.  

                                                           
1 Волапюк – первый международный искусственный социализованный язык. 
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Второй вопрос-упрёк направлен на крайний рационализм теософии. Её 
рассудочность исключает ценность «дионисийской стихии жизни», тогда как 
Н. Бердяев настаивает на её творческом «просветлении» Логосом. 
И, наконец, чем объясняется «консервативный уклон» теософии, обра-

щённой к тайнам древней мудрости? Не отрицается ли этим «динамика твор-
чества»? 
К 1916 г. взгляды на теософию приобрели у Н. Бердяева завершенную 

форму. Все три вопроса, поставленные в письме Андрею Белому, получили 
разрешение в последующих воззрениях Бердяева: «Современные оккультные 
учения не понимают и не принимают Христа (даже если подобно антропосо-
фии и настаивают на своем христианстве), не ведут к творческому преобра-
жению мира (хотя косвенно и участвуют в нём) и фактически не выходят за 
рамки плоского рационализма» [2, с. 17].  
Причину этих неудач Бердяев усматривает в космоцентризме теософии, 

для которой больше бы подошло название "космософия". Космоцентризм, по 
мнению Бердяева, ведёт современный оккультизм к ложному взгляду на ие-
рархию бытия – венчающие его Бог и человек оттесняются космосом. Чело-
век становится пленником космических сил, Бог – космическим фактором.  
В «Философии свободного духа» Бердяев, размышляя над поставленными 

вопросами, даёт свои ответы. 
1. В Теософии нет Личного, сакрального Бога. Это космософия, а не бо-

гомудрие. «Теософия с большим правом могла бы наименовать себя космо-
софией, учением о составе и развитии космоса. Теософия ничего и не признаёт, 
кроме космоса, она вполне монистична. Для неё нет Бога, а есть только боже-
ственное. Космос со всеми своими планами и есть божественное. В космосе 
растворён человек, целиком подчинённый космическим процессам» [3, с. 217]. 
В этой связи Бердяев, опирается на теософическую традицию, которая 

проходит через всю христианскую философию и различает её с современным 
ему теософским учением Блаватской.  

«Современные модные "теософические" течения испортили прекрасное 
слово "теософия" и заставили забыть существование подлинно христианской 
теософии, истинного богомудрия» [3, с. 207]. 
Н. Бердяев считает, что в учении Е. Блаватской преобладает духовный на-

турализм и эволюционализм, что это совсем иная теософия, чем та, которая 
проходит через всё христианство. Он видит в современной теософии религи-
озный синкретизм древних знаний, оккультных преданий, осовремененный 
натурализмом и рационализмом.  
Считая, что «теософия соблазняет людей и народы братством, которого не 

осуществляет», философ утверждает, что «такого рода духовные течения 
предшествуют сильному религиозному свету» [3, с. 301]. 
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2. Теософия – для среднекультурного человека. «Современная теософия 
сразу приняла популярный характер, рассчитывая на не особенно высокий 
культурный уровень. <...> Она потакает инстинктам современного не высо-
кокультурного, а среднекультурного человека, который хотел бы расширить 
свои владения <...> слегка прикоснувшись к духовному миру. <...> В совре-
менной теософии отсутствует и истинный духовный аристократизм. Ею пи-
тается среднекультурный слой» [3, с. 303]. 

3. Теософия, по мнению Бердяева, выводит многие знания в упрощённых 
формах из эзотерической традиции в экзотерическую. «Теософические книги, 
– пишет философ, – только и занимаются тем, что делают эзотерическое эк-
зотерическим и рассказывают о последних тайнах таким языком, каким опи-
сательное естествознание рассказывает о предметах природного мира. Имен-
но теософия-то и не даёт ощущения трепета перед тайной. Теософический 
эзотеризм представляет собой не столько тайну, сколько секрет. Подлинный 
же эзотеризм <...> утверждает тайну, которая раскрывается на большей глу-
бине в зависимости от духовного подвига, от духовной одарённости, от ду-
ховного уровня и стадии духовного пути» [3, с. 312]. 
Коренной проблемой для Н. Бердяева был вопрос различий между хри-

стианством и теософией. Этот вопрос рассматривался философом сквозь 
призму учения о человеке. Бердяев считает, что в христианстве человек это 
Божественное дитя, а в теософии – дитя боготворимой природы. «Человек в 
теософии, – пишет Н. Бердяев, – продукт космической эволюции и орудие 
космической эволюции» [3, с. 314]. По мнению философа, теософия принуж-
дена отрицать бесконечное значение индивидуальной души, она не признаёт 
непреходящего значения за индивидуальным именем человека. «Теософия 
отлична от христианства, прежде всего в том, что христианство есть религия 
благодати <...>, а теософическое миросозерцание носит законнический, а не 
благодатный характер» [3, с. 315]. 
Очевидно, отсутствие в теософии определяющих атрибутов религии в ви-

де предмета поклонения, культовых действ, конфессиональной конкретиза-
ции, даёт основания русским религиозным философам, и в частности 
Н. Бердяеву, отвергать благодатный характер теософии. Следует вспомнить, 
что Е. П. Блаватская всегда настаивала на том, что теософия не является ре-
лигией, и в связи с этим, не содержит догм, которые можно принять на веру.  
При этом анализ работ Е. П. Блаватской позволяет подвергнуть сомнению 

точку зрения ряда русских религиозных философов о теософии как учении, 
прежде всего, приближённом к буддизму или пропагандирующем буддизм. 
Широкие аналогии идей теософии с неоплатонизмом, христианским мисти-
цизмом, индуизмом и буддизмом в работах теософов и самой Блаватской 
можно рассматривать как реализацию философских компаративистских ин-



Ю. А. Шабанова. Теософская концептуальность в русской религиозной философии 
конца XIX – XX веков 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 507

тенций теософии как универсального учения, позволяющего выявить сущно-
стную основу всех религий путём экспликации общих фундаментальных по-
ложений каждой. Этим определяется интегрирующая функция теософии в 
едином религиозном пространстве.  
Продуктивная теософская рефлексия, представленная русскими религиоз-

ными философами, позволяет переосмыслить назначение теософии в совре-
менном философском контексте, определяя её мировоззренческие функции. 
На основе переосмысления сущности теософии мыслителями русской рели-
гиозной школы, представляется продуктивным определение перспективного 
контекста развития теософии в современном историко-философском конти-
нууме, в котором через теософскую проблематику возможна реализация сле-
дующих тенденции:  

– достижение взаимоинтеграции буддийских и христианских воззрений 
путём нивелирования буддийской доминанты и адаптации восточного миро-
воззрения к западному менталитету. В этой связи одни из определяющих во-
просов теософии, требующих современной проработки – это вопрос терми-
нологии, которая не адаптирована к пониманию в христианстве и не находит 
адекватного выражения в категориях европейских учений; 

– творческая адаптация теософского учения к современному уровню раз-
вития общества и человека. Если Е. П. Блаватская вывела определённый 
пласт теософских знаний из эзотерической сферы в экзотерическую, то спус-
тя более чем 100 лет эта экзотерика должна служить эволюционному станов-
лению общества; 

– сохранение сакральности теософского учения, вне выхолащивания свя-
тости как духовного модуса мироотношения. Теософия в космологическом 
механицизме не должна утратить человека с его духовным потенциалом к 
боготворчеству, то есть открытию Бога в себе; 

– преодоление всепоглощающей универсализации, нивелирующей кон-
фессиональную неповторимость и самобытность, через которую индивид 
обретает шанс приблизиться к божественному.  
Таким образом, теософия открывает путь к переосмыслению концептов 

практической философии, в которой всеобщее единство становиться необхо-
димостью человечества, живущего в состоянии отношений, где есть различия 
на «Ты» и «Я». Осмысление явления важного и существенного порядка тре-
бует целостного состояния сознания, где дуалистический ум трансцендирует 
себя в неразделимое единство, достигаемое через осмысление в действии.  
Так, переосмысливая теософский дискурс русской религиозной филосо-

фии, можно сделать вывод о том, что теософия в современном мире осущест-
вляется не через эзотерические доктрины, открытые избранным или посвя-
щённым, а через практику духовных приоритетов в организации социального 
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пространства и жизненного мира единичного человека, в котором антропо-
софизм призван выявить самоценость индивидуального через единство все-
общего.  
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ПОДВОЙСКИЙ Л. Я.  

С. Н. БУЛГАКОВ КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ФИЛОСОФИИ ПЛАТОНА 

К 140-летию со дня рождения  
Сергея Николаевича Булгакова 
 

По своим философским взглядам Сергей Николаевич Булгаков 
(16/28.6.1871 – 13.7.1944) – философ и богослов, а также экономист, публи-
цист, общественный деятель – был сторонником платонизма и неоплатониз-
ма, хотя и не всегда последовательным. С. Н. Булгаков наиболее известен как 
сторонник теории Софии и концепции всеединства, основанной на этой тео-
рии (сказалось влияние В. С. Соловьёва). Эта и другие стороны философско-
го творчества С. Н. Булгакова неоднократно анализировались в отечествен-
ной литературе советского и постсоветского периодов.  
Попытаемся сделать здесь несколько другой акцент и рассмотреть с точки 

зрения платонизма две важнейшие работы С. Н. Булгакова – «Философия 
хозяйства» (1912) и «Свет невечерний: Созерцания и умозрения» (1917). При 
этом следует подчеркнуть, что сам С. Н. Булгаков вторую работу считал про-
должением первой и в одном из примечаний к книге «Свет невечерний» пи-
сал: «В настоящей работе основные идеи этого исследования («Философия 
хозяйства» – Л. П.) получают дальнейшее развитие и углубление, а также 
рассматриваются и те вопросы, которые преднамечены были для второй час-
ти "Философии хозяйства" (именно этика и эсхатология хозяйства). Поэтому 
хотя формально настоящее сочинение и не является обещанной второю ча-
стью, но по существу дела я считаю своё обязательство перед читателем 
"Философии хозяйства" здесь фактически выполненным» [1, с. 305]. 
В работе «Философия хозяйства» имя Платона упоминается на 12 страни-

цах, причём интересно отметить, что на 9 из них оно представлено в тесной 
связи с именем Ф. В. Й. Шеллинга, что, конечно же, далеко не случайно. Де-
ло в том, что, как пишет С. С. Хоружий, в монографиях «Философия хозяй-
ства» и главным образом «Свет невечерний» С. Н. Булгаков намечает основы 
собственного учения, идущего в русле софиологии Вл. С. Соловьёва и 
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П. А. Флоренского, однако вобравшего и заметное влияние позднего Шел-
линга, а также ряд собственных идей [4, с. 74].  
К этому следует добавить, что традиция связывать учения Платона и 

Шеллинга в русской философии имеет длительную историю. По свидетель-
ству одного из авторитетных исследователей русской философии 
А. И. Абрамова, распространению идей Платона в России 20-х гг. XIX в. спо-
собствовала популярность философии Шеллинга. Воззрения немецкого фи-
лософа оказали влияние на многих русских мыслителей. Связь с Платоном 
заключалась в непрерывности философской традиции противопоставления 
реального и идеального, природы и духа, субъекта и объекта. Особенно 
сближало Шеллинга с Платоном учение о «мировой душе» [4, с. 405]. 
Говоря о значении Шеллинга для развития отечественной мысли, 

А. В. Гулыга подчёркивает, что «до того как Гегель овладел думами русской 
интеллигенции, Шеллинг оказал преобладающее влияние на её духовный 
рост. Русское шеллингианство – самостоятельное философское направление, 
существовавшее вплоть до конца XIX в.» [3, с. 35]. 
Таким образом, мы можем констатировать, что С. Н. Булгаков следует в 

русле философской традиции, характерной именно для русской философской 
культуры.  
С. Н. Булгаков обращает внимание на то, что в истории философии мало 

найдётся идей, к которым бы потомство отнеслось до такой степени неблаго-
дарно, как к натурфилософии Шеллинга. Суть дела в том, что философская 
идея природы и проблема натурфилософии не являются абсолютно новыми в 
истории философии, поскольку берут начало в учении о мировой душе в 
древности, начиная с Платона и Плотина, и, продолжаясь затем у отцов церк-
ви и И. Скота, они до такой степени утеряны во всей западной философии, за 
исключением В. С. Соловьёва, что в настоящее время отсутствуют в ней, 
можно сказать, совершенно [2, с. 52]. 
Обсуждение темы мировой души было продолжено С. Н. Булгаковым в 

параграфе, посвящённом философии Шеллинга, где, опять-таки, говорится о 
тесной взаимосвязи между взглядами великого античного философа и одного 
из крупнейших немецких философов. С. Н. Булгаков подчёркивает, что ни 
платонизм, ни неоплатонизм, рассматривавшие тело как футляр для души 
или темницу для неё, ни новейший идеализм, превращающий плоть в субъек-
тивное представление, не знают того единения духа и плоти, какому учит 
христианство. Это высшее единство, обладающее качествами всеобщего 
(трансцендентального) субъекта, универсального духа, и всеобщего объекта, 
материнского лона всей твари, продолжает он, эту natura naturans Шеллинг по 
примеру древних обозначает иногда наименованием «мировой души». Далее 
в сноске С. Н. Булгаков пишет, что у Платона в Тимее материя, представ-
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ляющая известную аналогию с природой у Шеллинга, характерно обознача-
ется, между прочим, как «мать» или «кормилица», а также как сущность, ли-
шенная формы [2, с. 56–57]. (Заметим, что в данном случае правильнее было 
бы говорить об аналогии Шеллинга с Платоном – Л. П.) 
Конечно, такое направление воззрений и исследований, как философия 

природы, в гораздо большей степени присуще Шеллингу, чем Платону. Тем 
более интересным представляется стремление С. Н. Булгакова показать, как 
Шеллинг пытается связать свою философию природы с платоновской идеей 
познания как припоминания. С. Н. Булгаков цитирует слова Шеллинга о том, 
что мысль Платона обо всей философии как припоминании верна, ибо всякое 
философствование есть припоминание состояния, когда мы были тожествен-
ны с природой. (Следует отметить, что Шеллинг, на наш взгляд, несколько 
расширительно трактует Платона, поскольку у того речь шла о знании как 
припоминании. Шеллинг же как бы отождествляет философию и знание, или, 
иначе говоря, философия у него и есть истинное знание – Л. П.) 
Правда, в другом месте С. Н. Булгаков уже пишет, что знание есть при-

поминание, как об этом учил ещё Платон, но не в теософском смысле, т. е. не 
припоминание того, что происходило в предшествующих жизнях, в ряду пе-
ревоплощений, а в смысле метафизическом. Оно есть выявление того, что 
метафизически дано, и в этом смысле оно не есть творчество из ничего, но 
лишь воссоздание, воспроизведение данного, сделавшегося заданным, и это 
воссоздание становится творчеством лишь постольку, поскольку оно есть 
свободное и трудовое воспроизведение [2, с. 113–114].  
Имея в виду всеобщую связность и априорность природы, Шеллинг заме-

чает, что природа бесконечна в каждом продукте и в каждом лежит семя все-
ленной. С. Н. Булгаков приводит также слова Шеллинга о том, что природа и 
интеллект – это суть два полюса единого сущего. Природа есть бессознатель-
ный разум, в ней воплощена слепая целесообразность [2, с. 58–59].  
Заслуживает внимания мысль С. Н. Булгакова о трансцендентальном 

субъекте познания, который он также связывает с Душой мира. Так, обращая 
внимание на то, что существует субъект знания, который обосновывает его 
единство как с формальной стороны, гносеологически, так и по содержанию, 
научно, он подчёркивает, что знает один, познают многие. Этот один, этот 
трансцендентальный субъект знания есть уже не человеческий индивид, но 
целокупное человечество, Душа мира, Божественная София, Плерома (от 
греч. полнота; здесь – совокупное человечество), Natura Naturans, – под раз-
ными именами и под разными личинами выступает он в истории мысли. Это 
учение о едином трансцендентальном субъекте знания, продолжает С. Н. Бул-
гаков, занимавшее видное место в учении Платона и затем Плотина, знакомое 
стоикам, получившее совершенно исключительное значение в христианской 
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философии, в новой германской философии обосновывает лишь Шеллинг в 
своей философии тожества. Более того, в новейшее время оно как-то само 
собой выдвинулось в русской философии, так что составляет, до известной 
степени, её отличительную черту, в частности, в философской системе 
В. С. Соловьёва учение о Мировой душе занимает центральное место [2, с. 98]. 
Четыре знаковых имени – Платон, Плотин, Шеллинг, Кант – 

С. Н. Булгаков соединяет, рассматривая вопрос о свободе и причинности. В 
другом месте практически эти же имена объединены С. Н. Булгаковым в та-
ком контексте, где опять речь идёт о мировой душе. Интересно также, что как 
бывший «легальный марксист» С. Н. Булгаков «связывает» имена Маркса, 
Платона, Шеллинга, Вл. Соловьёва. Так, он подчёркивает, что хотя филосо-
фия хозяйства и исповедует реальность материи, принципиально материали-
стична, однако этот реализм, или же, по выражению Вл. Соловьёва, религи-
озный материализм. При этом Маркс переводится на язык Платона, Бёме, 
Шеллинга, Вл. Соловьёва и раскрывается мистический и религиозный смысл 
того, что ищет выражения и в экономическом материализме, хотя его не на-
ходит [2, с. 258].  
Приступая к анализу работы «Свет невечерний», представляющей, по 

признанию самого автора «род духовной автобиографии или исповеди», кон-
статируем, что в ней имя Платона и название его учения «платонизм» упоми-
наются более чем на 40 страницах, в т. ч. одно упоминание во вступлении, 
названном «от автора». Учитывая, что в одних случаях имя Платона действи-
тельно просто упоминается, а в других в той или иной степени рассматрива-
ется его учение, то именно на них и мы заострим своё внимание.  
Замечательную по красоте выражения и глубокую по содержанию мысль 

высказывает С. Н. Булгаков во вступлении. По его словам, «философское 
искусство принадлежит к числу наименее доступных. Это приходится ска-
зать, утверждает он, даже о Платоне (курсив мой – Л. П.), явившем недося-
гаемые образцы философской поэзии в своих диалогах, где не столько дока-
зывается истина, сколько показывается её рождение. Конечно, такое искусст-
во не есть лишь неотъемлемая принадлежность одной философской музы 
Платона, оно вообще связано с определённым стилем философствования. 
Такого рода инстинктивно и сознательно ищет и русская религиозная фило-
софия, и для неё это искание диктуется не притязательностью, но внутреннею 
необходимостью, своего рода музыкальным императивом» [1, с. 4]. 
В этих словах С. Н. Булгаков, на наш взгляд, выразил ту глубинную, сущ-

ностную связь между философией Платона и русской философией в её луч-
ших проявлениях в целом, а не только религиозной философией. Это и обу-
словило такое органичное восприятие платонизма в России, который, что 
называется, не просто лёг на русскую душу, а глубоко проник в неё. В дан-
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ном случае произошло то, что хорошо выражает мысль – подобное тянется к 
подобному. Совершенно очевидно, что тексты многих русских философов 
больше похожи на «философствование», а можно сказать и совсем уж по-
русски – на «любомудрствование», чем на строгое изложение проблемы с 
помощью понятийно-категориального аппарата. У Платона мы видим то же 
самое. Достаточно обратить внимание на то, как Сократ (читай: Платон как 
бы устами Сократа – Л. П.) формулирует какую-то мысль, подбирает слова, 
старается дать дефиницию какого-либо понятия не в готовом виде, а подсту-
пая к нему с разных сторон, чтобы убедиться в справедливости этих слов.  
Яркая и глубокая характеристика философии Платона дана 

С. Н. Булгаковым в параграфе «Религия и философия» из введения, назван-
ного «Природа философского сознания». Преодолевая соблазн буквально 
воспроизвести текст С. Н. Булгакова по этому поводу, изложенный на двух 
страницах, представим его в сокращённом изложении, что может выглядеть 
следующим образом: 

– в основе подлинного философствования лежит особого рода открове-
ние, «умное видение» идей, как это навсегда возвещено о философии Плато-
ном. Основные мотивы философствования, темы философских систем не 
выдумываются, но осознаются интуитивно, имеют сверх-философское про-
исхождение, которое определённо указывает дорогу за философию. По своей 
интуитивной основе философия сближается с искусством, интуитивная при-
рода которого не вызывает оспаривания, философия есть искусство поня-
тий. Основные идеи философии не измышляются, но родятся в сознании, как 
семена, как зародыши будущих философских систем; 

– философии не чуждо своеобразное логическое мифотворчество, и в ос-
нове действительно оригинальных, творческих философских систем всегда 
лежит философский миф. Мифотворческий характер философии открытое 
выражение находит у Платона, который с соблазнительным для философов 
безразличием и как будто с преднамеренной беспорядочностью от вершин 
диалектического исследования переходит к мифу и даже самые основные 
свои идеи нередко выражает мифом; 

– Платон предоставляет комментаторам решать вопрос, как следует отно-
ситься к изложению такого рода, серьёзно он говорит или шутит. Причём 
такую манеру он применяет почти во всех важнейших диалогах зрелого пе-
риода, когда напряжённейшая философская спекуляция сменяется у него ми-
фом, отнюдь не занимающим случайное место в качестве литературного ор-
намента, поэтому иногда в форме мифа высказываются самые основные ут-
верждения, имеющие значение необходимого аргумента; 

– эта парадоксальная черта Платона составляет настоящий «скандал в фи-
лософии», с которым каждый справляется по-своему, причём чаще всего ми-
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фы с брезгливой или снисходительной гримасой отметаются. Между тем 
нельзя понять и принять Платона иначе, как смотря прямо в лицо этому фак-
ту. Дело в том, что Платон соединяет неразрывно чистое философствование и 
догматическое богословие. Он всё время остаётся одновременно мифологом 
и философом, догматиком и критицистом, в то время как те, кто держатся за 
тогу основателя Академии, пугливо и брезгливо отмахиваются от всего «ми-
фического»; 

– в свете сказанного легко ответить на вопрос: кто же был Платон и как 
понимать его двойственность? Он был философствующим богословом, т. е. 
догматиком, мифологом, для которого излагаемые им мифы представляли 
различные ценности, точности и бесспорности богословский истины. Платон 
относился к излагаемым им мифам совершенно серьёзно и с верою; 

– сокровищницу платонизма, которую всё более научается ценить и наше 
время, составили куски его диалогов по поводу истин, возвещаемых в этих 
мифах, в связи с которыми Платон ещё и философствовал; 

– у Платона совершенно отсутствует система и потому его следует счи-
тать отцом свободной философской диалектики. Платон не систематичен, но 
тематичен и диалектичен, отсюда проистекает фрагментарность его фило-
софствования. Платон – философский эссеист, который не хочет системы, – 
он любит философствование, но не любит философии (здесь С. Н. Булгаков 
явно имеет в виду ненужность оформления философствования в философию, 
т. е. в систему – Л. П.); 

– в отличие от Аристотеля, который является философом по преимущест-
ву, на «божественном» Платоне всегда лежал ореол чего-то вещего, таинст-
венного, мистического. Рядом с мифотворцем Платоном Аристотель есть 
представитель чистой философии, с её стремлением к системе; 

– самоё учение Платона об идеях как основе познания может быть понято 
как учение о мифической структуре мысли, мифа, касание трансцендентного, 
«умного бытия», предшествует логически, даёт основу для отвлечённого ра-
ционального познания. Всё знание у Платона мифологизируется, подчиняет-
ся мифотворчеству; 

– истолкование учения Платона об идеях проливает свет на самую цен-
тральную и тёмную проблему платонизма: следует ли идеи Платона пони-
мать в трансцендентально-критическом смысле, как формальные условия 
познания и его предельные грани (кантовские идеи), или же в трансценден-
тально-метафизическом смысле? Что такое платоновский «анамнезис»? (уче-
ние о познании как припоминании, рассмотренное Платоном в диалогах 
«Менон», «Федон» и «Федр» – Л. П.). 
Прежде чем сопоставить отрицательное (апофатическое) богословие у 

Платона и Аристотеля, С. Н. Булгаков обращает внимание на то, что учение 
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Платона об идеях, вершиной которых является идея Блага, само Божество, 
необходимо имеет два аспекта: с одной стороны, идеи имеют самосущее бы-
тие в «умном месте», представляя собой нечто трансцендентное мировому 
бытию, с другой – они же его собой обосновывают; бытие причастно им, а 
они бытию, причём, между двумя мирами существует неразрывная связь – 
причины и следствия, основы и произведения, эроса и его предмета и т. д.  
Согласно С. Н. Булгакову, в разных диалогах Платона подчёркивается и 

раскрывается то одна, то другая сторона идеализма – трансцендентность идей 
миру или их имманентность. Поскольку же Платон раскрывает первую сто-
рону, то он, естественно, приближается к кругу идей отрицательного бого-
словия и вынуждается прибегать к характеристикам преимущественно отри-
цательным. Для подтверждения своей мысли С. Н. Булгаков приводит при-
меры из диалога «Федр», где Платон описывает наднебесную область как 
бескрасочную, бесформенную и неосязаемую, а также из 6-й книги «Госу-
дарства», где утверждается, что благо не есть сущность, но по достоинству 
и силе стоит выше сущности. Этот же мотив, считает С. Н. Булгаков, можно 
проследить и в других диалогах Платона [1, с. 94–95]. 
Хорошо известно, что платоновское учение об идеях как трансценден-

тальных сущностях было подвергнуто критике Аристотелем (подробный и 
глубокий разбор этой критики дан А. Ф. Лосевым в работе «Критика плато-
низма у Аристотеля» – Л. П.). Обращая внимание на это обстоятельство, 
С. Н. Булгаков замечает, что Аристотель видел в них лишь идеологическое 
удвоение действительности, которое ничего не дает для её понимания, ибо 
платоновские идеи отделены от действительности непроходимой пропастью 
и лишены движущей силы, энергии и потому противопоставил этому учению 
своё учение о формах. Таким образом, продолжает С. Н. Булгаков, по смыслу 
аристотелевского учения, формы существуют не «в умном месте» Платона, а 
только в вещах [1, с. 95]. 
Интересно, что далее С. Н. Булгаков говорит о принципиальном сущност-

ном совпадении учений Платона и Аристотеля, которые в этом отношении 
различаются лишь внешне, как бы на поверхности. Так, он утверждает, что в 
учении Аристотеля о формах мы имеем только иную (улучшенную или 
ухудшенную) редакцию платоновского учения об идеях, без которого не мог 
обойтись мыслитель, понимавший науку как познание общего и, следова-
тельно, сам нуждавшийся в теории этого «общего», т. е. в теории идей-
понятий. Дело в том, что формы, покоящиеся в материи или её оформляю-
щие, имманентны миру, но, как движущие цели, в качестве первоначала, они 
ему трансцендентны. Очевидно также, считает С. Н. Булгаков, что и плато-
новские идеи не есть только трансцендентные действительности, бесполезно 
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её удваивающие, но мир и существует только через причастность идеям, со-
ставляющим подлинно, вечно сущее в том, что бывает и становится [1, с. 95]. 
Вывод, к которому приходит С. Н. Булгаков, может быть представлен, на 

наш взгляд, следующим образом: 
– учения Платона и Аристотеля в интересующем нас отношении противо-

полагаются лишь как два различных вида одного и того же рода, не в своём 
что, но по своему как; 

– мировоззрение Платона – софийнее, тогда как учение Аристотеля – теи-
стичнее, поскольку идеи Платона остаются в неорганизованной множествен-
ности, в силу чего не устранена двусмысленность, есть ли Идея в собствен-
ном и единственном смысле (особое место в этом вопросе занимает только 
диалог «Тимей» с его учением о Демиурге); тогда как Аристотель, восходя по 
лестнице в их естественной иерархии, пришёл к форме всех форм, имеющей 
содержанием только себя [1, с. 95]. 
К этому же диалогу обращается С. Н. Булгаков и далее, касаясь вопроса о 

материи, связанного с учением о творении мира. Приведя известное выраже-
ние Платона о материи в «Тимее» как о некоем «незаконнорожденном суж-
дении», он обращается к диалектике бытия и небытия. Бывание (термин из 
платоновского «Тимея») есть тот таинственный, творческий синтез бытия и 
небытия, который и выражает собой сущность тварности, всего относитель-
ного. Тварность есть прежде всего и по существу своему меон, бытие – не-
бытие. И в этом смысле надо понимать и меональную первоматерию, 
material prima, в которой заключена уже вся полнота тварного бытия, засеме-
но всё [1, с. 164–165].  
По словам С. Н. Булгакова, несравненному анализу в «Тимее» был под-

вергнут Платоном «тёмный и трудный вид», как окрестил он в этом диалоге 
мировую первоматерию. Этот анализ, представленный С. Н. Булгаковым в 
подстрочнике, выглядит так: 

– знаменитое рассуждение Платона о материи тесно связано с учением о 
творении мира. «Тимей» есть единственный диалог Платона, где мир рас-
сматривается как творение благого, «не ведающего зависти» Творца; 

– Платон различает здесь: а) «всегда сущее и не имеющее происхожде-
ния» (мир идей); б) «всегда бывающее, но никогда не сущее» (мир явлений); 
в) «трудный и тёмный» вид, назначение которого быть «субстратом всякого 
происхождения, как бы кормилицей»; 

– материя определяется ещё и как род пространства, не приемлющий раз-
рушения, дающий место всему, что имеет рождение, само же недоступное 
чувствам, уловляется неким поддельным суждением, трудно вероятное; 

– в прямом отношении к учению «Тимея» о материи стоит и учение о бес-
предельном и предельном; 
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– известно, как платоновское учение о меональной материи было воспри-
нято Аристотелем в его учении о первоматерии: последняя лишена всякой 
определённости, понятия и формы; 

– по вопросу о бытии и небытии в учении Платона заслуживает серьёз-
нейшего внимания исследование Николая Гартмана «Платоновская логика 
бытия» (1909). По мнению С. Н. Булгакова, эта книга содержит тонкие ис-
следования относительно самых трудных проблем платонизма и в этом от-
ношении даже превосходит капитальную работу Пауля Наторпа «Учение 
Платона об идеях» (1903). Эти два мыслителя, полагает С. Н. Булгаков, оста-
навливаются на наименее изученных сторонах платонизма, на том, что мож-
но назвать в нём «трансцендентализмом», и в этом неоспоримая заслуга 
Марбургской школы [1, с. 165–166]. 
На этой же странице С. Н. Булгаков достаточно высоким стилем коммен-

тирует учение Платона о материи: «Материя-матерь, меон, – есть необходи-
мая основа бытия, возникновения и уничтожения. Если что-либо бывает, то 
необходимо ему из чего-либо возникать и куда-либо возвращаться, ибо без-
воздушная область чистого небытия остаётся за пределами досягаемости. 
Необходимо материнское лоно, которое есть одновременно и ложесна <...>, и 
могила. Иначе говоря, – продолжает С. Н. Булгаков, – это – Великая Матерь 
Земля, лик которой греки чтили под именем Деметры <...>; это та Земля, ко-
торую сотворил Господь "в начале" при создании мира (вместе с "небом")» 
[1, с. 166]. 
То, что написано, и, особенно, как написано С. Н. Булгаковым далее, ина-

че как страстным, проникновенным, эмоционально-возвышенным гимном 
Земле назвать нельзя (рискнём привести его без сокращений): «Великая Ма-
терь, земля сырая! в тебе мы родимся, тобою кормимся, тебя осязаем ногами 
своими, в тебя возвращаемся. Дети земли, любите матерь свою, целуйте её 
исступленно. Обливайте слезами своими, орошайте потом, напойте кровью, 
насыщайте её костями своими! Ибо ничто не погибает в ней, всё хранит она в 
себе, немая память мира, всему дает жизнь и плод. Кто не любит землю, не 
чувствует её материнства, тот – раб и изгой, жалкий бунтовщик против мате-
ри, исчадие небытия. Мать земля! из тебя родилась та плоть, которая содела-
лась ложеснами для воплотившегося Бога, из тебя взял Он пречистое Тело 
Свое! в тебе почил Он тридневен во гроб! Мать земля! Из тебя произрастают 
хлебный злак и виноградная лоза, коих плод в святейшем таинстве становит-
ся Телом и Кровью Христовыми, и к тебе возвращается эта святая плоть! Ты 
молчаливо хранишь в себе всю полноту и всю лепоту твари» [1, с. 166–167].  
Не считая возможным и необходимым комментировать этот текст, отме-

тим только, что семь восклицательных знаков на тринадцати строках не часто 
можно увидеть в философской работе! 
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Рассмотрение проблемы материи, в том числе и первоматерии, продолже-
но С. Н. Булгаковым в параграфах «Что такое материя?» и «Материя и тело». 
По его убеждению, свидетельством эллинской мудрости и благочестия явля-
ется тот факт, что в греческом умозрении вопросу о первоматерии мира было 
посвящено столь исключительное внимание, причём в учениях Платона, 
Аристотеля и Плотина он получил завершенное, исчерпывающее рассмотре-
ние, к которому новая философия ничего не умела прибавить [1, с. 205]. 
С. Н. Булгаков подчёркивает, что уже ранняя греческая философия с её кос-
мологизмом наталкивается на эту проблему, давая ей разные решения. Для 
рассмотрения анализа этой проблемы, проделанного С. Н. Булгаковым, при-
бегнем к такой же форме изложения, которую мы уже применяли: 

– материя характеризуется как неопределённое или безграничное у Анак-
симандра, у пифагорейцев, отчасти у Платона в «Филебе»; 

– вплотную к этому вопросу Платон приходит в «Тимее», где, как уже от-
мечалось выше, обсуждению подвергается «тёмный и трудный род», обра-
зующий третье начало мира, основу бывания. Материя здесь рассматривает-
ся, с одной стороны, как безусловное ничто, почти трансцендентное для 
мышления, причём всякая попытка положительного её определения обречена 
на противоречивость; 

– вместе с тем, это ничто вызвано к бытию-небытию, к быванию, и пото-
му его можно осязать как субстрат отдельных бытийных моментов, более 
того, как основу множественности, общий фон бытия; 

– самая пригодность материи для своей роли связана с тем, что она «сво-
бодна от тех идей, которые ей надо вместить», иначе она воспроизводила бы 
их худо, привнося нечто от себя, поэтому «приемлющее в себя все роды 
должно быть чуждым всяких форм»; 

– на этом основании к характеристике материи как тварного ничто Платон 
применяет известный апофатический метод, определяя её почти одними от-
рицаниями: «она есть некоторый род невидимый, бесформенный, всеприем-
лющий, неуловимый; мы не назовём его ни землёю, ни водою, ни воздухом, 
ни огнем, ни тем, что произошло от них». Такое сущее ничто, бытийствую-
щее небытие не может быть уловлено чувством, а только мыслью, при том 
условии, если она, по выражению Платона, попытается выйти из себя по-
средством «незаконнорожденного суждения»; 

– исходя из того, что, с одной стороны, тварное ничто есть небытие, а, с 
другой – оно же есть основа этого становящегося мира, Платон и определяет 
материю как «род пространства, не принимающий разрушения, дающий ме-
сто всему, что имеет рождение» [1, с. 205–206]; 

– по мнению С. Н. Булгакова, к подобной апофатической характеристике 
первоматерии приближается и Аристотель, у которого материя, обладающая 
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способностью быть или не быть всяческим качеством, сама по себе представ-
ляет отсутствие всяких качеств. Таким образом, соединение отсутствия ка-
честв со способностью принимать всякие качества приближает её к плато-
новскому «тёмному и трудному роду»; 

– более подробную апофатическую характеристику материи совершенно в 
платоновском духе, говорит С. Н. Булгаков, мы находим у Плотина, посвя-
щающего специальному исследованию материи четвёртую книгу второй Эн-
неады и шестую третьей, где он тщательно освобождает понятие материи от 
всякой качественности, устанавливая тем самым её алогическую природу, 
противящуюся какому бы то ни было определению в понятиях, ибо посколь-
ку материя служит для всего, то сама она является бескачественной; 

– с точки зрения С. Н. Булгакова, Плотин в более пространной и запутан-
ной форме даёт, по существу, такую же характеристику материи, что и Пла-
тон, причём и он не вскрывает антиномию этого понятия, которое зыблется 
между ничто и нечто. Отличие учения Плотина от платоновского состоит в 
том, что рядом с материей этого мира он постулирует ещё и умопостигаемую 
материю, вневременную и вечную, идеальный субстрат, приемлющий образы 
ума, иначе говоря, материя нашего мира, по Плотину, должна иметь себе па-
раллель и в высшем мире; 

– это понятие, по мнению С. Н. Булгакова, не получает у Плотина даль-
нейшего развития, поэтому его идеальный организм идей-форм есть не что 
иное как в известном смысле то же самое, что и платоновский мир идей. Од-
нако преимущество Платона перед Плотином при этом состоит в том, что у 
первого в «Тимее» вводится акт творения, как момент, устанавливающий 
связь между двумя мирами, их соединяющий, а вместе и разделяющий. Пло-
тин же, у которого идея творения принципиально отсутствует, вынужден 
просто дублировать материю и наряду с материей нашего мира постулиро-
вать ещё и умопостигаемую материю. В учении Плотина гораздо определён-
нее, чем у Платона, материя получает отрицательный коэффициент и рас-
сматривается как начало зла. Материя есть пассивное зло, которое возникает 
вследствие ослабления добра, граничащего с его полным отсутствием [1, 
с. 206–207].  
Сравнивая далее взгляды Платона и Плотина по вопросу возникновения 

мира, С. Н. Булгаков показывает, что позиции первого гораздо предпочти-
тельнее. Более того, он подчёркивает, что вся античная философия останови-
лась перед решением этой проблемы. Конкретно С. Н. Булгаков отмечает, что 
античная философия, хотя и умела подсмотреть ничто как скрытую подосно-
ву бытия, но оставалась бессильна перед задачей объяснить: каким образом 
возникает мир явлений? И это потому, считает он, что в этом вопросе дости-
гается предел философии, кончается область логического выведения начал. 
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Античная философия в естественном и законном бессилии остановилась пе-
ред проблемой: каким образом возникает мир, т. е. это смешение бытия и 
небытия, каким образом вообще создаётся бытие и сверхбытийные семена 
погружаются в ничто? Перед этой проблемой неизбежно останавливается 
всякая «чистая философия», которая заведомо не занимается мифологизиро-
ванием.  
В заслугу Платону С. Н. Булгаков ставит то, что тот в «Тимее» ответил на 

этот вопрос религиозным мифом о сотворении мира Демиургом, молчаливо 
констатируя тем самым невозможность чисто философского ответа. На этот 
же вопрос религиозно-мистическим учением пытался дать ответ и Плотин, 
но, как бы ни относиться к религиозной ценности такого построения, фило-
софской убедительности оно не имеет (хотя его нередко и принимали за фи-
лософское). По словам С. Н. Булгакова, к мифу в одинаковой мере прибегают 
и Платон, и Плотин, с той лишь разницей, что платоновский миф конкретнее 
и религиознее, тогда как плотиновский выглядит обесцвеченным мистиче-
ской спекуляцией [1, с. 207–208]. 
Интересно, что на последующих страницах преимущество Платона перед 

Плотином в учении о материи сводится С. Н. Булгаковым на нет, более того, 
в определённом смысле они даже принципиально схожи. Речь, собственно 
говоря, идёт о следующем. С. Н. Булгаков обращает внимание на то, что по-
мимо понимания земли как чего-то «безвидного и пустого» есть понимание 
земли как онтологического первоначала мира. В связи с этим С. Н. Булгаков 
утверждает: «Сотворение земли лежит вне шести дней миротворения, есть 
его онтологический prius (лат: первооснова, основание. – Л. П.), и творческие 
акты отдельных дней предполагают своей основой первозданную землю...» 
[1, с. 209]. Вот эта земля, по С. Н. Булгакову, есть та Великая Матерь, кото-
рую издревле чтили благочестивые языки: Деметра, Изида, Кибела, Иштар. И 
эта земля есть в потенции своей Богоземля; эта матерь таит в себе уже при 
сотворении своём грядущую Богоматерь.  
Из сказанного видно, продолжает С. Н. Булгаков, сколь ограниченным и 

неполным остаётся понятие материи у Платона и сколь извращённым являет-
ся оно у Плотина, для которого материя, как начало отрицательное, как небы-
тие, есть зло и даже начало зла. Оба они оказываются здесь ниже греческой 
народной религии, которая свято чтила Деметру.  
По поводу схожести Платона и Плотина С. Н. Булгаков утверждает, что 

они оба, и Платон и Плотин, знают в своей философии лишь пустую мате-
рию, но совершенно не знают софийной земли, матери Деметры, а потому и 
космология их остаётся незавершённой и дефектной. Дело в том, что они 
установили добытийную материю, материю материи, но отвергли Землю как 
реальную матерь бытия [1, с. 210]. 
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На основании сказанного, по С. Н. Булгакову, можно точнее определить, в 
чём разница между пониманием материи у Аристотеля и Платона. У первого 
это вовсе не платоновская материя, которой вообще не существует, ибо она 
запредельна бытию, знающему только «землю», софийную, насыщенную 
безграничными возможностями. «Земля» и есть всематерия, ибо в ней по-
тенциально заключено всё. Материи вообще вовсе не существует, ибо она 
есть лишь идейно оплодотворённая, зачинающая материя, жаждущая не 
оформления вообще, но и определённой формы, которую таит в себе как воз-
можность и несёт в себе как стремление. Это внутреннее соответствие мате-
рии форме, этот голос материи хорошо знает художник, умеющий работать с 
любым материалом. 
Материалисты, говорит С. Н. Булгаков, проникнуты благочестием к Де-

метре, хотя и в самом внешнем и грубом её аспекте; идеалисты же, будучи 
лишены чувства материи, не имеют и этого благочестия. Однако и по Плато-
ну, и по Аристотелю, всё произрастает, в небесном архетипе имея свою энте-
лехию и внутренний закон бытия, как смутное влечение, или искание своей 
собственной формы. Причастность бытия идеям, о которой говорит Платон, 
изъяснена была им как всеобщая всепроникающая сила Эроса. Материя лю-
бит свою идею-форму и стремится к ней [1, с. 210].  
Согласно С. Н. Булгакову, совершенно ясно, что Платон говорит о боже-

ственной Софии и о софийной насыщенности тварного мира, и Эрос есть 
лишь мифологическая транскрипция того отношения, которое существует 
между «землёю», материей, и предустановленной формой. Итак, сопричаст-
ность материи идее именно и есть Эрос, эрос «земли» к «небу». Идея-
энтелехия есть одновременно и данность, как корень бытия, и задание, уст-
ремлённость за пределы наличности [1, с. 211]. 
Заслуживают внимания и рассуждения С. Н. Булгакова, как бы «подска-

занные» ему Алкивиадом в хвалебной речи Сократу, сказанной в знаменитом 
диалоге «Пир», о пафосе всего платонизма и внутренней правде платонизма. 
Речь идёт, во-первых, о том, что душа, поставленная лицом к лицу перед соб-
ственной божественной сущностью, видит как в зеркале своё несовершенство 
и безобразие (пафос платонизма); во-вторых, о раздвоенности сознания, вы-
раженном в чувстве, что я есть в то же время не-я (самое достоверное внут-
ренне свидетельство правды платонизма, распространяющееся не только на 
душу, но и на тело) [1, с. 211–212]. 
В параграфе «Материя и тело» С. Н. Булгаков обращает внимание на то, 

что и в философских учениях, и в обычном словоупотреблении нередко ото-
ждествляются материальность и телесность. Причём с наибольшей силой 
такое воззрение выражено в неоплатонизме, где, согласно учению Плотина, 
тело само по себе есть дурное и злое начало. В платонизме, напротив, пони-
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мание тела как зла, оков темницы для духа, с наибольшей силой выраженное 
в «Федоне» и отчасти в «Федре», ещё борется с более положительным к нему 
отношением, которое высшего напряжения достигает в платоновской эротике. 
Отсюда, полагает С. Н. Булгаков, аскетический мотив учения Платона следу-
ет понимать не в смысле метафизического осуждения тела, но как требование 
практического, религиозно-этического аскетизма, – во имя борьбы с грехов-
ной плотью ради победы духа, приводящей к просветлению и тела [1, с. 213]. 
По мнению С. Н. Булгакова, настойчивое смешивание этих двух устрем-

лений аскетизма, принципиально противоположных друг другу, приводит к 
тому, что христианский аскетизм не отличается от буддийского, а религия 
спасения тела обвиняется в принципиальной вражде к телесности. Глубокого 
чувства и высокого художественного стиля исполнены строки 
С. Н. Булгакова, где он подчёркивает, что самого Платона от этого дурного, 
буддийского аскетизма спасала не только его собственная эротическая фило-
софия, в основе которой лежал, конечно, глубокий жизненный опыт, но и 
светлое небо греческой религии, в которой, при всей её ограниченности, во-
обще свойственной политеизму, была, однако, глубоко почувствована свя-
тость тела. Народ-художник, умным очам которого открылась нетленная кра-
сота тела, не мог окончательно проклясть и осудить тело, а Платон был 
слишком сыном своего народа и его религии, чтобы совершить такую измену 
национальному гению эллинства, – он, который умное видение этого мира 
положил в основу своей философии [1, с. 213]. 
Значительный интерес представляет точка зрения С. Н. Булгакова по по-

воду выяснения вопроса, «что же такое есть тело? что такое телесность?». По 
его утверждению, телесность чаще всего определяется отрицательными чер-
тами, как противоположность «духовности» или не-духовность. Однако такое 
определение, во-первых, неудовлетворительно, подобно всякому чисто отри-
цательному определению; во-вторых, оно неверно, если понимать отрицание 
как противоположение или исключение. Телесность нельзя понимать как 
противоположность духу, ибо существует и духовная телесность, «тело ду-
ховное», о котором говорил апостол Павел, что есть тело душевное и есть 
тело духовное, и именно такая телесность, считает С. Н. Булгаков, и содер-
жит в себе онтологическую норму тела. Напротив, телесность в смысле отри-
цания духовности есть лишь определённое состояние тела, и притом болез-
ненное, а не его сущность. Эту сущность, продолжает он, надо видеть в чув-
ственности, как особой самостоятельной стихии жизни, отличной от духа, 
но вместе с тем ему отнюдь не чуждой и не противоположной [1, с. 217].  
Иронически-осуждающе относясь к моралистам и философам, аскетам и 

мистикам, привыкшим презирать чувственность, С. Н. Булгаков восклицает: 
о, как легко вздохнули бы идеалистические философы, если бы можно было 



Л. Я. Подвойский. С. Н. Булгаков как исследователь философии Платона 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 523

на самом деле как-нибудь «отмыслить» и устранить слепую чувственность! И 
разве победа материализма была бы возможна, если бы не досадная «мате-
рия», которая упорно не хочет просветляться и идеализироваться до конца? 
Собственно говоря, по С. Н. Булгакову, «беда» идеализма в том, что он 
(идеализм – Л. П.) не знает, что делать с телесностью или чувственностью, 
устанавливающими реальное бытие, кроме как брезгливо её удалять из сво-
его светлого царства [1, с. 217–218].  
Таким образом, констатирует С. Н. Булгаков, мы нащупали одну из ос-

новных черт телесности: ею устанавливается реальность мира, сила бытия. 
При этом она стоит на самой грани логической различимости света и темно-
ты, она как бы прячется за идею, как её скрытая «подставка». В итоге про-
блема реальности внешнего мира представляет тяжёлый крест для идеали-
стической философии, поскольку эта реальность недоказуема мыслительны-
ми средствами, а только ощутима чувственностью, и в этом – причина нерас-
торжимости логического и алогического начал, столь характерной для всего 
бытия.  
Трудно не согласиться с русским философом в том, что идеальное и ре-

альное разделимы только в мышлении, но не в действительности, поскольку, 
если реальность устанавливается чувственностью и телесностью, которая вне 
идеи не существует, то чистая идеальность есть призрачность или отвлечён-
ность. Идя по этому пути мысли, – продолжает он, – нельзя не прийти к пре-
дельному вопросу космологии – о реальности идей: свойственна ли она выс-
шим, умопостигаемым началам бытия, платоновским идеям, как в их реаль-
ности, так и в их органической целокупности? [1, с. 218]. 
С. Н. Булгаков совершенно справедливо подчёркивает, что при идеали-

стическом понимании платонизма упраздняется весь его жизненный смысл, 
причём он приравнивается теперешнему идеализму гуссерлианского типа, 
безобидному, но и бессильному «интенционированию» и «идеации» (в ком-
ментариях делается замечание, что правильно: интенциональность – в фено-
менологии Гуссерля внешняя направленность восприятий и сознания; идеа-
ция – интуитивный акт «схватывания», «переживания» предмета [1, с. 392]. – 
Л. П.). Поэтому, считает С. Н. Булгаков, остаётся понимать идеи как наде-
лённые всей полнотой реальности, т. е. и чувственностью, или телесностью.  
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Уяснение природы и характера философствования как такового не может 
не содержать в себе осмысления отношения к античной философии – этот 
принцип достаточно эксплицирован (А. В. Ахутин, А. Ф. Лосев, М. Хайдег-
гер и др.). Проблема, вынесенная в название, имеет более широкий смысл – 
каким образом присутствует античность в русской мысли, промежуточная, 
предварительная задача – уяснение отношения к античности. Наиболее вы-
ражено присутствие античных тенденций в культуре Серебряного века: и 
само именование – философско-религиозный ренессанс – отсылает к возрож-
дению античности, и формы общения – свободные неинституализированные 
сообщества, и пафос любовного стремления к мудрости и совершенству, и, 
что наиболее чётко и очевидно фиксируется, – идейно-тематическое содер-
жание. При этом одной из первых рефлексивных форм, целенаправленно ста-
вящих вопрос осмысления античной мысли в связь с путями и судьбами фи-
лософии, предстаёт оценка античности И. В. Киреевским.  
От славянофильства идёт развитие двух линий русской мысли, которые 

можно различить как русская религиозная философия и православная мысль 
– не абсолютно разделённые, но и далеко не всегда совпадающие (это разли-
чение наиболее выражено в критике В. Лосским софиологии). Осмысление 
этих двух ветвей присутствует у Г. Флоровского – в содержательном и типо-
логизирующем ключе, у В. Лосского, И. Мейендорфа, П. Евдокимова – в 
идейно-содержательном, в наши дни этот вопрос рассматривается 
С. С. Хоружим. В качестве некоторого предварительного итога может быть 
принята высказанная им идея различения силлогистического и апорийного 
дискурсов – второй и составляет особенность православной мысли, которая 
квалифицируется как богословие опыта в отличие от религиозной филосо-
фии, рассматриваемой как рационализация христианства, как выстраивание 
метафизики при доминировании силлогизма. Отсюда суждение о том, что 

                                                           
∗ Статья подготовлена в рамках проекта НАНУ-РГНФ «Генезис и пути развития русской и 
украинской философской мысли» (постановление Президиума НАНУ № 100 от 30.03.2011 г.). 
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Аристотель чужд русской мысли, при этом происходит противопоставление 
его философии философии Платона, как бесспорно родственной русской фи-
лософии. Отсюда и слабость мыслительных установок русской философии, 
сваливающейся либо в публицистику, либо в богословие, либо в невнятное 
нутряное говорение, что философия Аристотеля была осмыслена как чужая и 
даже враждебная русской мысли. Об этом и говорит И. В. Киреевский, пози-
ция которого видится настолько однозначной, что не подлежит толкованиям.  
Но я споткнулась на этом гладком месте: осмысление философии Аристо-

теля в ХХ веке не столь однозначно связывает его с доминированием логики и 
силлогизма. О. Шпенглер говорит о трёх Аристотелях – греческом, арабском, 
готическом; К. Свасьян приводит слова Кеплера о разнице между Аристоте-
лем и аристотелианской традицией как между влажным гипсом и застывшей 
маской [19, с. 83, 57]; более того, то, что в схоластике мы имеем препариро-
ванного Аристотеля, опровергнуть тяжело и это уже стало достаточно рас-
пространённой точкой зрения. Ж. Бофре не одинок, утверждая: «Однако, 
теологика в смысле Аристотеля и теология святого Фомы настолько отлича-
ются друг от друга, что кажется затруднительным, чтобы вторая могла опи-
раться на первую» [7, с. 52]. Особенно явственно это в метафизике и онтоло-
гии, возвратившихся в европейскую мысль в ХХ веке, именно в этой связи 
можно утверждать: у Аристотеля вот эта лошадь (этость) отодвигает ло-
шадность (чтойность), то есть формальное оперирование чтойностями (что 
может быть отнесено к силлогистическому строю мысли) не составляет сути 
того, что выявляет онтология Аристотеля – внимание к первой сущности, к 
присутствию конкретного вот, бытие которого не схватывается логикой [6, 
с. 180], а значит опыт конкретного присутствия и опыта его обретает особое 
значение, что как раз и характерно для русской философии, подчеркивающей 
опытно-конкретный характер своей метафизики (В. С. Соловьёв, С. Н. Тру-
бецкой, Н. А. Бердяев, Н. О. Лосский, С. Л. Франк). Современное прочтение 
Аристотеля выявляет очень различные и мноообразные варианты понимания 
его философии [16, с. 121–124]. Что же неприемлемо для И. В. Киреевского у 
Аристотеля? 
Наиболее развёрнуто отношение к античности представлено у 

И. В. Киреевского в его последней статье, хотя и в более ранних работах «В 
ответ А. С. Хомякову» и «О характере просвещения Европы» содержатся 
важные для этого вопроса идеи, высказываемые несколько по иному поводу, 
но очень показательные именно для оценки античности. Историко-
философская концепция И. В. Киреевского оценивается диаметрально проти-
воположно – если С. С. Хоружий говорит о ней как об одном из самых значи-
тельных религиозно-философских плодов славянофильства [23], то 
З. А. Каменский утверждает, что историко-философская концепция Киреев-
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ского представляет собой поистине спекулятивную конструкцию, в которой 
происходит «подгонка» фактов под заранее принятую идею [10, с. 48]; 
А. Г. Тихолаз квалифицирует её как программно-декларативную и никакими 
фактами не подтверждённую [20, с. 70]. Каменский рассматривает историко-
философские взгляды Киреевского тщательно и подробно, выявляя при этом 
непоследовательности, нестыковки и предвзятость; Тихолаз делает это менее 
основательно, поскольку его внимание сосредоточено не на них собственно, а 
на обусловленном преемственностью России по отношению к Византии пла-
тоническом выборе русской философии, но выводы обоих родственны до 
тождественности – это не столько философская концепция, сколько состав-
ляющая славянофильского мифа. Сама противоречивость оценок – достаточ-
ный повод для обращения к самому И. В. Киреевскому. 
В наши дни о философии славянофилов, и И. В. Киреевского в частности, 

говорится и пишется много. Но, как уже отмечалось ранее, вопросы осмыс-
ления античной философии в качестве проблемы не фиксировались. Одной 
из наиболее замеченных, и потому достаточно широко эксплицированных 
идей Киреевского есть идея цельного разума (личности, знания, характера 
просвещения, культурно-цивилизационного типа). Не так часто разрабатыва-
ется идея о возможностях преображения и возвышения разума, опирающего-
ся на христианскую веру – она хорошо известна, но, вспоминая Гегеля, ши-
роко известное не значит понятое. В то же время для ХХ–ХХІ века критиче-
ская переоценка разума определяет не только пути философии, но и челове-
ческой истории как таковой. К. М. Антонов очень точно отметил, что 
И. В. Киреевский был среди тех, кто стоял у истоков критики разума и это 
соотнесено как с критикой проекта Европейского Просвещения, характерной 
для нашего времени [4, с. 76], так и с последующими тенденциями русской 
философии: по словам К. М. Антонова, над русской мыслью практически по-
стоянно веял дух критики разума [4, с. 69], не сопровождаясь, впрочем, кри-
тически-негативистским отношением к философии – поэтому однозначно со-
отнести позицию И. В. Киреевского с позицией православной мысли, отказы-
вающейся от традиций русской религиозной философии, например, В. Н. Лос-
ского, не представляется возможным. Несомненна близость во внимании к 
святоотеческой философии и желании опираться на догмат, но эти первич-
ные интенции утверждаются не как основание для игнорирования философии 
как неадекватной речи, а как возможность нового пути в философии. 
Рассмотрение античной философии первоначально введено И. В. Киреев-

ским в более широкий вопрос – природы и характера западноевропейского 
типа просвещения, причём если сначала (1839 год) он говорит о римском 
христианстве, мире необразованных варваров, разрушивших Римскую импе-
рию, и классическом мире древнего язычества как трёх составляющих евро-
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пейского просвещения [11, с. 145], то позже, отметив три элемента, питаю-
щие европейскую образованность, Киреевский уточняет, что преобладающее 
влияние на просвещение Запада имели элементы римские, т. е. «римская цер-
ковь, древнеримский мир и возникшая из завоевания государственность» [13, 
с. 259]. Таким образом, истоки иссушающей человеческую мысль отвлечен-
ной рассудочности отнесены к влиянию умственного характера Рима: в рели-
гии ценится внешняя деятельность человека и не происходит сосредоточения 
внимания на её внутреннем смысле, одной из главных добродетелей предста-
ёт гордость и патриотизм, отличный от патриотизма греческого [13, с. 260–
261] – это те характеристики римского духа, которые связывают с римским 
юридизмом [2, с. 47–48] и приматом отвлечённого социального бытия [14, 
с. 10–16]. Рассудочный силлогизм как исток одностороннего развития евро-
пейской образованности связывается Киреевским не с греческой философи-
ей, на которую может указывать частое употребление слова «силлогизм», 
уже для мало-мальски сведущих в философии связанного с Аристотелем, но с 
римским социальным бытием. Киреевский отмечает, что отвлечённо-
рассудочный характер образованности был довершён арабами, которые хотя 
и находились в близких отношениях с Византией, но оказали более значи-
тельное влияние на Западную Европу [13, с. 267]. С этого времени входит в 
пространство латинского богословия Аристотель, о котором говорится как о 
таком мыслителе, что не понят вполне, но до бесконечности изучаем в част-
ностях [13, с. 267]. Идея брошена вскользь и не раскрыта, не объяснена, но 
внимание она привлекает [20, с. 71].  
Дальнейшее рассмотрение судеб философии в связи со схоластикой по-

зволяет предположить, что Киреевский считает задействованной в схоласти-
ке в основном логику Аристотеля, но не считает её тем, что позволяет вполне 
понять Аристотеля. Вполне понятно, в духе исходных установок схоластика 
оценивается критично – но интересно основание критики: «Сначала, естест-
венно, этот же самый силлогизм доказывал веру против разума и подчинял ей 
разум силою разумных доводов. Но эта вера, логически доказанная и логиче-
ски противопоставленная разуму, была уже не живая, но формальная вера, не 
вера собственно, а только логическое отрицание разума. Потому в этот пери-
од схоластического развития католицизма именно по причине рационально-
сти своей западная церковь является врагом разума (курсив мой – В. Л.), 
угнетающим, убийственным, отчаянным врагом его» [11, с. 148]. То есть схо-
ластика в своём одностороннем логицизме ведёт к отбрасыванию разума. Это 
созвучно замечанию С. С. Хоружего в связи с трудами М. Фуко по исследо-
ванию безумия: «Культ разума ведёт к господству безумия» [22, c. 333], что 
уже не звучит парадоксально для ХХI века. Нельзя не заметить, что говоря об 
Августине, который вместе с логическими сочинениями Аристотеля был ос-
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новой схоластического богословия [13, с. 268], И. В. Киреевский не отмечает 
платонической основы богословия Августина, но ставит его в связь с диалек-
тическими словопрениями о предметах веры, правда, в этой связи следует 
помнить, что Августин воспринял платоническую традицию в версии неоп-
латонизма и не имел непосредственного доступа к греческому Платону.  
Приверженность римского мира к наружному сцеплению понятий стала 

доминирующей после отпадения Рима, причём высказывается мысль, что 
сама эта особенность и могла стать одною из главнейших причин как отпаде-
ния, так и дальнейшего доминирования Римского престола – рассудочная 
добросовестность западных богословов не позволяла увидеть иной основы 
единства церкви, кроме как наружного единства епископства [13, с. 263], ав-
торитаризм которого стал основанием Реформации. Латинянам противопос-
тавлены греки – но не греки языческого эллинства, а греки-византийцы, т. е. 
эллинство христианизированное, преображённое. При этом отмечается пред-
почтение греков-христиан способу мышления Платона, а не Аристотеля, как 
такого, что «представляет более цельности в умственных движениях, более 
теплоты и гармонии в умозрительной деятельности разума» [11, с. 272]. При-
мечательно, что речь идёт не о языческих понятиях того или другого, но о 
способе мышления. Духовная философия восточных отцов церкви характери-
зуется отличительным способом построения, когда в центре внимания забота 
о правильности внутреннего состояния мыслящего духа, т. е. предполагает не 
чисто познавательное отношение, но состояние изменения – высказывание 
предполагает бытийственный акт и это соответствует святоотеческой тради-
ции [9, с. 363]. Далее внимание сосредоточено на иных вопросах – важных, 
любопытных, спорных; возвращение к осмыслению античной философии и в 
более развёрнутом виде происходит в последней (посмертной) статье, пред-
ставляющей собой набросок обоснования нового пути в философии, так и не 
развёрнутого в дальнейшем.  
В центре внимания – осмысление историко-философского процесса в со-

отношении его с господствующим характером веры – идея, принятая в каче-
стве методологического принципа в историко-философских изысканиях 
С. Н. Трубецкого и так высоко оцененная С. С. Хоружим. При обосновании 
этой идеи и высказывается оценка античной философии, причём речь идёт в 
основном о философии Аристотеля, которая оказывает негативное действие 
на дальнейшее развитие человечества: «<...> Философия Аристотеля, когда 
она не служила подкреплением чужой системы, а действовала самобытно, 
имела на просвещение человечества весьма грустное влияние <...>. Стремле-
ние к лучшему в кругу обыкновенного, к благоразумному в ежедневном 
смысле этого слова, к возможному, как оно определяется внешнею действи-
тельностию, были крайними выводами той разумности, которая внушалась 
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системою Аристотеля» [12, с. 306]. Как видим, речь уже не идёт о латинизи-
рованном Аристотеле, воспринятом через арабское посредство – в центре 
внимания самобытное действие философии Аристотеля, правда, не уточняет-
ся – где, когда и как это самобытное действие происходит. При вниматель-
ном чтении можно зафиксировать различение, которое проводит И. В. Кире-
евский. С точки зрения воспитания ума влияние и Платона, и Аристотеля 
признаётся чрезвычайно благотворным – и это настойчивая интонация всей 
статьи. Формулировкой центральной проблемы видится риторический во-
прос: «Ибо что это была бы за религия, которая не могла бы вынести света 
науки и сознания? Что за вера, которая несовместна с разумом?» [12, с. 295–
296]. И далее: «<...> Верующему человеку на Западе почти не остаётся друго-
го средства спасти веру, как сохранять её слепоту и сберегать боязливо от 
соприкосновения с разумом» [12, с. 296]. Таким образом, явственна задача 
апологии разума и веры: обоснование того, что они не враждебны друг другу 
и не исключают друг друга. И вся дальнейшая критика рационализма пред-
принимается для спасения разума от слепоты: если для проекта Просвещения 
разум понимается как критическое зрение, снимающее слепоту веры как 
принятие без продуманных оснований, то у И. В. Киреевского (и это соответ-
ствует святоотеческой традиции) слеп самодостаточный автономный разум, в 
то время как вера возвращает ему видение. 
Итак, И. В. Киреевский проводит различение – влияние на развитие ума и 

влияние на нравственное достоинство, что может быть связано с его утвер-
ждением двойного результата философской системы: «<...> Не отдельные 
истины, логические или метафизические, составляют конечный смысл всякой 
философии, но то отношение, в которое она поставляет человека к последней 
искомой истине, то внутреннее требование, в которое обращается ум, ею 
проникнутый. Ибо всякая философия в полноте своего развития имеет двой-
ной результат или, правильнее, две стороны последнего результата: одна – 
общий итог сознания, другая – господствующее требование, из этого итога 
возникающее. Последняя истина, на которую опирается ум, указывает и на то 
сокровище, которого человек пойдёт искать в науке и в жизни. В конце фило-
софской системы, между её исконной истиной и её искомой целью, лежит 
уже не мысль, имеющая определённую формулу, но один, так сказать, дух 
мысли, её внутренняя сила, её сокровенная музыка, которая сопровождает все 
движения души убеждённого ею человека. И этот внутренний дух, эта живая 
сила свойственна не одним высшим философиям, но составляет существен-
ный смысл всякой философии, доконченной и сомкнутой в своём развитии. 
Система принадлежит школе; её сила, её конечное требование принадлежат 
жизни и просвещению всего человечества» [12, с. 306].  
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Приведение столь длинной цитаты оправдано тем, что, на мой взгляд, тут 
приведено основание, с которого и производится оценка какой бы то ни было 
философской системы – экспликация сути этого утверждения может стать 
предметом отдельного исследования, но некоторые замечания имеют значе-
ние для данной темы. Во-первых, в свете дальнейшего развития философских 
направлений трудно не заметить различения философской системы, принад-
лежащей школе, и существенного смысла, принадлежащего жизни. Это раз-
личение созвучно приведённому позже различению «умных зрителей» и «со-
вершенно ничтожных деятелей» [12, с. 308], т. е. здесь явна установка хри-
стианского сознания на активное деяние в истории в противовес и отстранен-
ной созерцательности, и кабинетно-академической учёности, не раз отмечае-
мая исследователями христианского сознания [8, с. 21–28; 18, с. 7–22]. Во-
вторых, утверждение, что существенный смысл всякой философии принад-
лежит не только «высшим философиям» (что можно прочитать как система-
тически-академическое построение), но составляет «дух мысли, её внутрен-
нюю силу, её сокровенную музыку, которая сопровождает все движения ду-
ши убеждённого ею человека». В этом можно видеть отзвуки распространён-
ного в это время органицизма романтически-натурфилософского толка (и это, 
скорее всего, есть), но есть и иная связь: различение мысли и смысла, вос-
пользовавшись выражениями самого Киреевского, – «логическая деятель-
ность ума и безучастная наблюдательность внешнего мира, наружное бытие 
и выразимая, словесная сторона мысли» [12, с. 307] и «господствующее тре-
бование», возникающее из выразимой, словесной стороны мысли, т. е. то, что 
в одном из современных толковых философских словарей сформулировано 
как «конечное, фундаментальное основание принятия или непринятия чего 
бы то ни было человеческим сознанием» [17, с. 150], местонахождение кото-
рого указывается специфично: «Смысл не может быть дан иначе, как в дис-
кретной совокупности его значений, смысл скорее просвечивает в тех зияни-
ях и разрывах, которые конституируют структуру значений сущего. Смысл 
просвечивает именно там, где значения не совпадают друг с другом. Смысл 
речи – в её паузах» [15, с. 73]. Историко-философские взгляды И. В. Киреев-
ского обретают смысл из «исходных, стратегических ориентиров» [17, 
с. 150], о которых речь ранее уже шла – «освободить умственную жизнь пра-
вославного мира от искажающих влияний постороннего просвещения, так же 
как и от удушающего гнёта невежества, равно противных просвещению пра-
вославному» [12, с. 319], поскольку от «невежества разума при самых пра-
вильных убеждениях сердца рождается ревность не по разуму» [12, с. 310]. 
Поэтому «Платон и Аристотель могли быть только полезны для христиан-
ского просвещения, как великие естествоиспытатели разума» [12, с. 309]. 
Когда С. С. Аверинцев говорит о необходимости для русской культуры про-
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чтения Аристотеля, он в первую очередь говорит о нём как учителе техники 
мышления [3, с. 322] и правомерно утверждает об отсутствии оснований для 
признания его враждебным православию. Более того, несомненно продук-
тивным есть напоминание о роли аристотелевой философии в формулирова-
нии христианских догматов (и в использовании понятий усия, ипостась, энер-
гия, и через неоплатонизм).  
Иное дело – влияние философии Аристотеля на нравственное достоинст-

во, которое признаётся И. В. Киреевским разрушительным: «Подкопав все 
убеждения, лежащие выше рассудочной логики, она уничтожила и все побу-
ждения, могущие поднять человека выше его личных интересов. Нравствен-
ный дух упал; все пружины внутренней самобытности ослабели; человек 
сделался послушным орудием окружающих обстоятельств, рассуждающим, 
но невольным выводом внешних сил – умною материей, повинующеюся силе 
земных двигателей, выгоды и страха» [12, с. 308]. И далее: «<...> Человек в 
глубине своего самосознания оторвался от всякой связи с действительностию 
и сам явился на земле существом отвлечённым, как зритель в театре, равно 
способный всему сочувствовать, всё одинаково любить, ко всему стремиться 
под условием только, чтобы физическая личность его ни от чего не страдала 
и не беспокоилась. Ибо только от одной физической личности не мог он от-
решиться своею логическою отвлечённостию» [12, с. 315]. Трудно опроверг-
нуть возникающие при этих словах ассоциации с характеристиками постмо-
дерного типа сознания: эфемерно-иллюзорное восприятие действительности, 
игровой характер жизни, эклектизм как идей, так и жизненных принципов, 
телесность, гедонизм. Высказанное ранее сродство ума западного человека с 
Аристотелем [12, с. 303] обрело смысл в рефлексиях современности.  
Подобное совпадение можно увидеть и в статье «О характере просвеще-

ния Европы»: «Вот, может быть, почему большая часть мыслителей европей-
ских, не в силах будучи вынести ни жизни тесно эгоистической, ограничен-
ной чувственными целями и личными соображениями, ни жизни односто-
ронне умственной, прямо противуречащей полноте их умственного сознания, 
чтобы не оставаться совсем без убеждений и не предаться убеждениям заве-
домо неистинным, обратились к тому избегу, что каждый начал в своей голо-
ве изобретать для всего мира новые общие начала жизни и истины, отыски-
вая их в личной игре своих мечтательных соображений, мешая новое со ста-
рым, невозможное с возможным, отдаваясь безусловно самым неограничен-
ным надеждам, и каждый противореча другому, и каждый требуя общего 
признания других. Все сделались Колумбами, все пустились открывать новые 
Америки внутри своего ума, отыскивать другое полушарие земли по безгра-
ничному морю невозможных надежд, личных предположений и строго сил-
логистических выводов» [13, с. 253–254]. Уточнение, которое наше время 
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привнесло в подобный «избег», – это отказ от изобретения новых общих на-
чал жизни и истины для всего мира, что именуется как отказ от метанаррати-
вов, хотя нельзя не отметить, что сам отказ от метанарративов способен ста-
новиться метанарративом.  
Показательно высказывание об Аристотеле М. Фуко, который говорит о 

нём как о мыслителе, для которого вопросы духовности не так важны (вопро-
сы духовности связаны для М. Фуко с необходимостью преобразований са-
мого бытия субъекта для того, чтобы он мог получить доступ к истине [21, 
с. 29–30]), что делает Аристотеля скорее исключением из античности, по-
скольку у него забота о себе подавляется парадигмой познания себя. 
С. С. Хоружий высказывает согласие с такой квалификацией, говоря о нарас-
тании в новоевропейском дискурсе антиантропологизма [5], причём это не 
мешает ему в иной связи говорить о болезнях современности, связанных с 
пагубным изгнанием Аристотелевой философии, что и привело современную 
философию в состояние паралича, или обморока [24]. То есть, в этой двойст-
венности оценки философии Аристотеля можно усмотреть различение его 
влияния на развитие ума и влияния на нравственное достоинство. 
О чём могут говорить характеристики современности, произнесённые из 

девятнадцатого века? Либо о том, что ничего нет нового под луной и мир 
никогда не будет лучше или хуже, либо о том, что наше время так и буксует в 
той же колее культурно-цивилизационного типа, остро нуждаясь в сущест-
венном смысле, потерянном при всём блеске, при всех удобствах наружных 
усовершенствований жизни [13, с. 251]. Возвращаясь к смысловым основа-
ниям негативной оценки Аристотеля у И. В. Киреевского, нельзя не почувст-
вовать его тревоги по поводу нарастающего возвращения язычества, для ко-
торого характерны локально-автохтонные тенденции, замыкание в пределах 
житейской эмпирии [1, с. 52], поиск душевного и телесного комфорта, само-
достаточности. Трудно не заметить эту тенденцию в современности, которая 
и следует такой склонности, и ужасается ей в рефлексии, этапы осмысления 
этого феномена: Ф. Ницше, Ш. Бодлер, А. Рембо, Лотреамон, Т. Манн, М. Хай-
деггер, современное искусство – как массовое, так и элитарное (намеренно 
называю представителей западноевропейской мысли). На Международном 
театральном фестивале имени А. П. Чехова 2011 года был показан спектакль 
«Проект "J". О концепции Лика Сына Божьего» Ромео Кастеллуччи, очень 
выразительно-показательный для нашего времени: скандально-эпатирующий, 
но задевающий болевые струны современности. Утверждение по отношению 
к Иисусу Христу «Ты мой пастырь» сменяется утверждением «Ты не мой 
пастырь» – и в этой мерцающей двойственности возникает главный вопрос, 
который можно сформулировать так: «Кто пастырь современного человека?», 
или более обычно-традиционно: «Какого бога признаёт современный чело-
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век?», или словами И. В. Киреевского, опирающегося на Библию: «Каково 
сокровище, которого ищет человек в науке и жизни?» У И. В. Киреевского 
есть свой ответ для своего времени: «Одно осталось серьёзное для человека – 
это промышленность, ибо для него уцелела одна действительность бытия: его 
физическая личность. Промышленность управляет миром без веры и поэзии. 
Она в наше время соединяет и разделяет людей; она определяет отечество, 
она обозначает сословия, она лежит в основании государственных устройств, 
она движет народами, она объявляет войну, заключает мир, изменяет нравы, 
даёт направление наукам, характер – образованности; ей поклоняются, ей 
строят храмы, она действительное божество, в которое верят нелицемерно и 
которому повинуются. Бескорыстная деятельность сделалась невероятною: 
она принимает такое же значение в мире современном, какое во времена Сер-
вантеса получила деятельность рыцарская» [12, с. 315]. Ответ его близок и 
нашему времени, но он не может быть окончательным. 
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НАЗАРОВА О. О. 

ВІДРОДЖЕННЯ МЕТАФІЗИКИ В XX СТОЛІТТІ:  
НА ПРИКЛАДІ ХРИСТИЯНСЬКИХ ФІЛОСОФСЬКИХ ТРАДИЦІЙ –  
НІМЕЦЬКОМОВНОЇ НЕОТОМІСТСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ (Е. КОРЕТ)  

І РОСІЙСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ФІЛОСОФІЇ (С. Л. ФРАНК)1 
 

1. Вступ до теми. Обґрунтування вибору персоналій для порівняння 

Метафізика – це стародавня й у той же час нова наука. Вона веде мову про 
істину буття, яка, будучи завжди відкритою буттю людини, кожного разу по-
новому повинна знаходити в ньому своє здійснення [13, S. 11]. Підвищена 
увага до теоретико-пізнавальних питань, до теорії та методології природни-
чих наук стала причиною зменшення кількості метафізичних досліджень у 
XIX столітті. Буття виявилося, за висловом Хайдеггера, забутим. 
На межі XIX та XX століть ситуація змінилася: завдяки феноменології 

Гуссерля, категоріальній онтології Ніколая Гартмана та фундаментальній 
онтології Мартіна Хайдеггера онтологічна проблематика знову посіла 
центральне місце в сучасному філософському мисленні. Однак вчення про 
буття відроджувалося перш за все у вигляді онтології, оскільки «страх» й 
упередження щодо метафізики зберігалися. Це було пов’язано з появою чис-
ленних помилкових тлумачень терміна «метафізика» в XIX столітті, що ви-
никли після кантівської критики. Метафізика ототожнювалася тоді не тільки 
з консервативним способом мислення, але й з тим, що взагалі суперечить 
реальному поглядові на дійсність. Не загострюючи уваги на цій темі, у зага-
льних рисах схарактеризуємо відмінності між обома типами вчень про буття. 
До основних категорій метафізики належить категорія Абсолютного, яке роз-
глядається як першопричина всього сущого, як сутнісна першооснова фено-
менального світу; в основу онтології покладено категорію сущого як такого, 
що розглядається поза його зв’язком із самим буттям. Онтологія спрямована 
на опис дійсності як того, що фактично відкривається людській свідомості. 

                                                           
1 Автор висловлює глибоку вдячність Христі Оксані Володимирівні, асистенту кафедри 
українознавства Придніпровської державної академії будівництва та архітектури за перек-
лад статті українською мовою. 

© Назарова О. О., 2011 
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Метафізика прагне до пізнання світобудови, тобто до конструювання істин-
ного буття, а, отже, до пояснення й виправдання світу. Відповідно, філософ-
ське вчення про божественне буття є для метафізика головною та інтегрую-
чою частиною вчення про буття.  
У сучасній німецькомовній дослідницькій літературі панує думка, що он-

тологічне мислення в цей період, за винятком лише схоластичної філософії, 
не знаходило свого завершення в метафізиці. Російським історикам філософії 
воно, звичайно ж, буде здаватися дуже обмеженим. Поряд з неотомізмом про 
своє прагнення відродити метафізику в її класичному варіанті, беручи до ува-
ги сучасну постановку філософських проблем, відкрито говорили й представ-
ники російської релігійної філософії. На мій погляд, ці традиції можна об’єд-
нати під загальною назвою «християнська філософія», оскільки їхні предста-
вники пов’язували свої філософські ідеї з канонічними християнськими дог-
мами та розвивали вчення про буття аж до філософського вчення про Бога 2.  
Оскільки обидва напрями об’єднують значну кількість різних авторів, пе-

ред дослідником з необхідністю постає завдання вибору персоналій для порі-
вняння. У російській релігійній філософії я зупинюся на Семенові Людвиго-
вичу Франку, творчості якого останнім часом приділялася велика увага не 
тільки в Росії, але й у Німеччині. Кілька його творів до цього часу було пере-
кладено німецькою мовою 3 й покладено в основу багатьох дисертацій. Він 
буде порівнюватися з німецькомовним неотомістом Емеріхом Коретом 
(1919–2005), одну з основних праць якого під назвою «Основи метафізики», 
що містить цілісне обґрунтування метафізики, було опубліковано 1998 р. ро-
сійською мовою [1]. Мій вибір зумовлений не тільки популярністю цих мис-
лителів як у Росії, так і в Німеччині, завдяки чому вони можуть бути розгля-
нуті як посередники між двома філософськими та культурними традиціями, 
але також спільністю їхніх вихідних початкових принципів для побудови 
метафізики, що буде показано далі. 

2. Причини критичного ставлення до метафізики в сучасному світі 

Кантівське питання про можливість метафізики як науки має велике зна-
чення як для самої метафізики, оскільки вона являє собою основну науку, так 

                                                           
2 Я розглядаю термін «християнська філософія» в найзагальнішому розумінні й свідомо не 
беру до уваги різниці між його трактуваннями в російській та західноєвропейській традиці-
ях (відповідно – християнська філософія як християнський платонізм, християнська філо-
софія як схоластика), оскільки прагну в своєму дослідженні зробити акцент на спільному, а 
не на відмінному. 
3 Німецькою мовою з 2000 до 2008 рр. перекладено «Предмет знания», «Духовные основы 
общества», «Реальность и человек», «Свет во тьме»; у 1995 р. було видано «Непостижимое». 



О. О. Назарова. Відродження метафізики в XX столітті: на прикладі християнських філософських традицій 
– німецькомовної неотомістської філософії (Е. Корет) і російської релігійної філософії (С. Л. Франк) 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 537

і для філософії, яка «за своїм центральним прагненням завжди була й зали-
шається метафізикою» (Корет) [1, с. 11]. «Філософія як така від початку й до 
кінця була не більше, ніж онтологією», тобто вченням про буття (Франк) [15]. 
І тим не менше її відкидання характерне не тільки для філософії посткантів-
ського періоду, а й «для загальної духовної атмосфери нашої епохи» [9, с. 6]. 
Виявити причини цього явища С. Л. Франку дозволяє звернення до «європей-
ської духовної історії», яка для нього є ідентичною історії західноєвропейсь-
кої філософії. Основну тенденцію її розвитку з часів Ренесансу він називає 
«безрелігійним гуманізмом», який привів як сучасну філософію, так і сучасну 
цивілізацію до кризи. Людина втратила усвідомлення трансцендентальної, 
надсвітової духовної першооснови свого буття – усвідомлення Бога. «Втра-
тивши й відкинувши Бога, людина увірувала в себе саму» й побачила своє 
призначення в тому, «щоб бути самодержавним господарем свого власного 
життя й верховним володарем світу» [1, с. 229]. Культ самосвідомої людської 
особистості, відірваної від Бога як носія етичних цінностей, ліг в основу су-
часного аморалізму. Тобто відсутність інтересу до метафізики є, з одного 
боку, ознакою занепаду духовної культури та вихолощення філософських 
роздумів, а, з іншого боку, має негативні світоглядні та історичні наслідки, бо 
духовна культура впливає на історичну реальність.  
У Корета можна знайти подібне уявлення про світоглядний сенс метафі-

зики: Людське життя та діяльність набувають сенсу лише в тому випадку, 
коли вони пов’язані з наукою, що розширює «духовну сутність людини до її 
трансцендентальної своєрідності, яка, виходячи за межі безпосередньо дано-
го, здійснює себе у відкритому обрії буття й тому за своєю сутністю підпо-
рядкована абсолютному буттю». Це відкриває можливість духовної орієнтації 
в бутті [1, с. 21–22].  
Таким чином, здійснюючи новий метафізичний синтез, обидва філософи 

прагнули зробити внесок до поліпшення духовної ситуації в сучасному світі.  

3. Визначення метафізики 

У пошуку справжнього образу метафізики мислителі звертаються до ан-
тичної спадщини. 

3.1. Як «класичне» Корет розглядає арістотелівське потрійне визначення 
метафізики: «наука про суще як суще», «перша філософія» як дослідження 
причин сущого і «наука про надчуттєве й божественне суще, оскільки Бог є 
першою причиною всього сущого» [13, S. 18–20]. Ці три визначення можуть 
бути зведені до одного основоположного – «наука про суще як суще». Логіку 
подібного об’єднання Корет розкриває таким чином: «Безпосереднім предме-
том метафізики є суще як суще. Однак наука повинна задаватися питанням 
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про основи свого предмета. Тому питання про перші принципи сущого відно-
ситься до науки про суще як суще». І далі: «В першу чергу метафізика, як 
наука про суще як суще, повинна поширюватися на Бога, який є першою й 
загальною причиною всього сущого як такого та принципів, що його консти-
туюють» [13, S. 21–22].  
Метафізика в Арістотеля від початку являє собою єдність вчення про бут-

тя й філософського вчення про Бога. Фома Аквінський, для якого ця наука 
також є «онто-теологією», обґрунтував єдність метафізичного предмета та-
ким чином: «До її завдання як науки належить питання про основи її предме-
та. Метафізика, таким чином, повинна досліджувати внутрішні та зовнішні 
причини сущого, для чого проникати до першої причини всього сущого, до 
абсолютного буття Бога, щоб з нього розуміти кінцеве суще» [1, с. 14]. У 
цьому її розумінні метафізика увійшла до схоластичної традиції.  

3.2. У своїй ранній творчості Франк надає перевагу поняттю «онтології» 
(можливо, в цьому випадку зіграла свою роль кантівська критика метафізи-
ки). Проте вчення про буття у нього завжди носило метафізичний характер, 
що підтверджує, наприклад, цитата з передмови до його першого великого 
твору «Предмет знання» (1915): «... Первісне володіння предметом, що пере-
дує всякому звертанню свідомості на предмет, можливе лише за умови, що 
суб’єкт і об’єкт знання вкорінені не, як це прийнято думати, в будь-якій сві-
домості або знанні, а в абсолютному бутті...» [8, с. 37]. Той же висновок на-
прошується, якщо взяти до уваги, що Франк окреслює свою філософію аріс-
тотелівським терміном «перша філософія», тобто «єдина теорія знання й бут-
тя», «дослідження основних засад буття, яке ні на що вже не спирається і на 
ґрунті яких вперше стало можливим розрізнення між знанням і предметом 
знання» [8, с. 39].  
Визначення метафізики як «першої філософії» Франк бере за основу і від-

творює в різних своїх текстах, що відрізняє його від Корета, для якого, як і 
для всієї схоластичної традиції, воно не є основним і заміщено визначенням 
метафізики як науки про суще як суще. 
Аналіз різних текстів Франка показує, що «класичною» для нього є пла-

тонівська метафізика як наука про надчуттєві й ідеальні основи буття. «Пла-
тонізм у широкому смислі слова є живою сутністю самої філософії як такої» 
[2, с. 63], а «історія новоплатонізму є, по суті, не чим іншим, як історією го-
ловного й найзаглибленішого змісту філософського умогляду аж до наших 
днів (бо, з чисто філософської точки зору, вся християнська метафізика є ли-
ше особливою гілкою новоплатонізму)» [3, с. 39–40], – писав Франк. 
Відкрито заявляючи про свою приналежність до «секти платоніків» [8, 

с. 40] (як Корет – до схоластичної традиції), Франк, тим не менше, був при-
хильником не класичного платонізму, який утверджував розірваність двох 
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світів – реального й ідеального, – але платонізму у формі «ідеал-реалізму», в 
якому ідея представляється як «реальна сутність і дієва сила» [8, с. 337]. Слід 
звернути увагу на те, що платонізм при такому розумінні наближається до 
арістотелівського типу метафізики, на що сам Франк неодноразово вказував у 
своїх текстах. В одному зі своїх ранніх творів під назвою «Вступ до філософії 
в стислому викладі» (1922) він писав, що Арістотель не відкидав вчення про 
ідеальне буття, але лише не визнавав тієї форми, в якій його висловив Пла-
тон. Ідеї не відокремлені від речей, вони існують в реальному світі як дієва, 
формуюча сила речей [2, с. 63]. Оскільки сутність метафізики полягає в ба-
ченні емпіричного світу як зануреного в світ ідеальний, виходить, що за сво-
єю сутністю арістотелівський тип метафізики (який був сприйнятий схолас-
тичною метафізикою) і платонівський тип метафізики (на якому ґрунтується 
російська релігійна філософія) не суперечать один одному. У своєму остан-
ньому творі «Реальність і людина» Франк також згадував про те, що він част-
ково визнає правоту арістотелізму. 
Укріпитися в ідеї подібності уявлень обох авторів про метафізику, незва-

жаючи на їхню приналежність до різних традицій, допомагає зауваження Фра-
нка зі «Вступу до філософії в стислому викладі». Тут він пише, що в моменти 
свого плідного розвитку філософія завжди була релігійною. Тож онтологічне 
мислення завжди було пов’язаним з мисленням теологічним [2, с. 10–12]. Справ-
жня філософія для Франка, таким чином, також являє собою «онто-теологію».  

3.3. Як Франк, так і Корет стверджували, що метафізика являє собою ос-
нову і сутність філософії як такої. Відродження і пов’язане з цим виправдан-
ня й обґрунтування метафізики має відбуватися шляхом звертання до її кла-
сичних зразків: для Корета – це арістотелівсько-схоластична метафізика, для 
Франка – платонівська метафізика у формі ідеал-реалізму. 
Відродження метафізики в посткантівський період вимагало від неї самоі-

дентифікації щодо «догматичної» метафізики та кантівського критицизму. 
Про це піде мова далі.  

4. Визначення «догматичної» метафізики та її характеристика 

Загальновідомо, що Кант, критикуючи метафізику, називав її «догматич-
ною», оскільки в обґрунтуванні знання вона виходила з упереджених онтоло-
гічних припущень, коли «часткові, похідні дані обмеженої сфери буття були 
логічною основою для судження про буття в цілому» [4, с. 34, 35]. Обидва 
філософи погоджувалися з цією критикою. Якщо уявити висловлювання обох 
мислителів з цієї теми як взаємодоповнюючі, можна створити образ «догма-
тичної метафізики» як такий, а також відповісти на питання про те, з яким 
конкретно філософським напрямом вона асоціювалася в обох авторів. 
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4.1. Корет. На думку Корета, як «догматичну» слід розглядати не всю ме-
тафізичну традицію, а лише той її варіант, засновником якого був Р. Бекон і 
який знайшов своє завершення у Х. Вольфа [13, S. 24]. Її основним недоліком 
є подвійне руйнування метафізичного предмета. 

1) По-перше, у Вольфа відбувається остаточний розрив між вченням про 
буття та вченням про Бога; загальна онтологія у нього не бере до уваги 
«останньої основи буття і, отже, перетворюється на формальне вчення про 
перші поняття та принципи» [1, с. 15]. Логіка подібного перетворення подана 
у Корета таким чином: єдиною формою досвіду, за допомогою якого ми мо-
жемо долучитися до зовнішнього світу, є чуттєвий досвід. Проте його дані є 
фрагментарними, змінними і поверхневими, а тому він не може бути покла-
дений в основу метафізичних висловлювань. Відповідно, як єдину здатну до 
пізнання інстанцію, що спроможна досягти Абсолюту, Вольф розглядає ро-
зум. Ґрунтуючись на вроджених ідеях, – простих і зрозумілих істинах, вкла-
дених у нас Богом, – розум здатний із себе самого сконструювати абсолютну 
систему буття. Оскільки буття абсолютне, тобто не містить у собі вад, свобо-
да від суперечностей оголошується основним принципом оформлення його 
змісту. «Догматична» метафізика стверджує, що ми повинні довіряти виснов-
кам нашого розуму, дедуційованим без суперечностей. Таким чином відбува-
ється підміна понять: за істинне й реальне буття видаються результати раціо-
нальної діяльності. Метафізика перетворюється на вчення про перші принци-
пи буття, що ставить перед собою завдання «з понять і аксіом вивести висло-
влювання, які є дієвими щодо всіх мислимих предметів». «Так ця метафізика, 
яка далеко відійшла від змістовного розкриття буття, вихолощується до чисто 
формально-онтологічної аксіоматики або вчення про принципи, в якому від-
сутнє основне: обґрунтованість в бутті [die Fundierung im Sein]» [13, S. 25]. 
«Тим самим у докантівський період новоєвропейської філософії під виріша-
льним впливом раціоналістичного мислення виникло поняття буття, значною 
мірою відмінне від класичного метафізичного поняття» [13, S. 29].  
Під впливом описаного руйнування метафізичного предмета метафізика 

перетворюється, таким чином, на раціональну метафізику, до основних недо-
ліків якої відносяться формалізм, абстрактність і відірваність від буття. «До-
гматична» метафізика стала наукою про перші принципи знання, яка підмі-
нила собою саму реальність. Її можна також визначити як «некритичний реа-
лізм» [13, S. 33]. Важливо відзначити, що, на думку Корета, основою раціо-
налістичного мислення є платонівське вчення про ідеальний світ і про вро-
джені ідеї. На цій підставі філософ підкреслює, що він не є прихильником 
платонізму.  

2) Другий тип руйнування єдності метафізичного предмета, означений 
М. Хайдеггером і сприйнятий Коретом, полягає в тому, що новоєвропейська 
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метафізика не брала до уваги онтологічну відмінність між сущим і буттям. 
Вона являла собою метафізику суті, замість того, щоб визначати та обґрунто-
вувати сутність із буття. Вона досягала буття як «загальної основи, з якої стає 
можливою подвійність суб’єкта та об’єкта», тим самим вона перетворилася 
на «метафізику суб’єктивності» [13, S. 39]. Суб’єктивізм метафізичного мис-
лення є, таким чином, негативним наслідком забутості буття, оскільки «чим 
менше мислення усвідомлює себе як укорінене й затаєне в бутті, тим більше 
воно відкидає себе до себе самого й має обґрунтовувати істину пізнання зі 
своєї суб’єктивності» [11, S. 242].  
Корет вказує на те, що хоча класична метафізика визначала як свій пред-

мет «суще як суще», у ній від початку була наявною єдність трьох аспектів: 
сущого, буття й абсолютного буття. Буття ніколи не дано нам безпосередньо 
як предмет, воно завжди прояснюється через суще, чиєю внутрішньою осно-
вою воно є. Тому класична метафізика спрямована на те, «що притаманне 
сущому як сущому і що визначає суще в його буттєвому характері: буття су-
щого». «І навіть якщо на першому плані знаходилося суще, то Фома Аквінсь-
кий, як жоден інший дослідник, добре знав і брав до уваги онтологічну від-
мінність: він розрізняв між сущим (ens) і буттям (esse), розумів і визначав 
суще з буття». Однак більш пізнє метафізичне мислення все більше перетво-
рювалося на вчення про сутність і вчення про принципи. «Чим менше сутно-
сті й закони сущого виявляються обґрунтованими в бутті, тим більше вона 
повинна була шукати обґрунтування в чистому розумі; з принципів буття 
вони перетворювалися на голі принципи мислення, метафізика перетворюва-
лася з науки про буття на науку про чистий розум, яка зациклюється на самій 
собі й не досягає більше буття», яка, власне, є «метафізикою суб’єктивності» 
[13, S. 42–43].  
У «догматичній» метафізиці, що перетворилася на науку про перші прин-

ципи мислення, відсутня вкоріненість у бутті, відповідно Корет називає її 
некритичним реалізмом філософії «речі в собі» [13, S. 33]. Її можна визначи-
ти і як предметну метафізику, тому що вона, подібно до природничих наук, 
спрямовувала свій погляд назовні й аналізувала предмет, не беручи до уваги 
суб’єкта, що пізнає. Насправді ж, виходить, що вона за реальність видавала 
результати власної діяльності й тому була суб’єктивною метафізикою. 
Отже, оскільки Корет ставив перед собою завдання відродити метафізику 

в її класичному аристотелівсько-томістському образі, перед ним поставало 
завдання знову обґрунтувати єдність предмета метафізики – сущого, буття як 
основи сущого й абсолютного буття як першооснови буття. 

4.2. Франк. Якщо узагальнити висловлювання Франка щодо «догматич-
ної» метафізики, які в нього зустрічаються в різних текстах, стає очевидним, 
що він критикував «догматизм» з тих самих позицій, що й Корет. У статті 
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Франка «Про критичний ідеалізм» (1904) «догматична» метафізика визнача-
ється ним як предметна метафізика, для якої вищим філософським узагаль-
ненням є поняття природи або світобудови [7, с. 170]. Причина цього полягає 
в прагненні до об’єктивності. Людина володіє двома джерелами пізнання – 
розумом і чуттєвістю. Чуттєвість не може відкрити шлях до Абсолютного, 
але така можливість існує в розуму, оскільки він володіє «вродженим інстин-
ктом» за розірваністю й мінливістю емпіричного світу шукати стійке й всео-
сяжне буття.  
Докантівськая метафізика ґрунтується на «наївно-реалістичному погляді» 

на світ, який за істинно існуюче приймає буття зовнішніх предметів. Праг-
нення до об’єктивної дійсності виникло з потреби знайти стійку основу для 
пізнавальної та практичної діяльності. Максимальний результат цього пошу-
ку утворює поняття абсолютної реальності, яка приймається за вище вира-
ження предметного буття. У цьому її розумінні абсолютна дійсність залиша-
ється «безпосередньо недоступною для свідомості» і «вже не тільки за своїм 
формулюванням, але й по суті є помилковою та суперечливою ідеєю». «Ця 
абсолютна дійсність, за смислом, що в неї вкладається, не входить і не може 
входити до складу свідомості, а існує незалежно від неї; і все-таки ми повинні 
знати про неї й бути переконаними в її бутті. <...> І якщо ми продумаємо до 
кінця значення цього неминучого роз’єднання, то ми прийдемо до необхідно-
сті відкинути саму ідею абсолютної дійсності», – робив висновок Франк [7, 
с. 167]. Тим самим він критикує уявлення про абсолютну реальність як субс-
танцію, яка, на його думку, є «річчю в собі», оскільки її основними ознаками 
є існування, незалежне від суб’єкта, і недосяжність для людського пізнання. 
Тому критика Коретом докантівської метафізики як метафізики «речі в собі» 
ідентична франківській критиці цієї метафізики за її субстанціоналізм.  
Франк, як і пізніше Корет, критикував «догматичну» метафізику за раціо-

налізм. У роботі «Реальність і людина» міститься вказівка на те, що й сам 
Кант під «догматичною» метафізикою розуміє метафізику раціональну, чия 
суть полягає в спробі виразити в поняттях загадкову сутність реальності 
[див.: 9, с. 256]. Кантівська критика показала, що діяльність розуму та його 
результати не є абсолютними. Те, що ця метафізика уявляє як Абсолют, на-
справді є суперечливим й позірним: суперечливим, тому що зміст реальності 
неможливо визначити без логічних протиріч; позірним, тому що дуже легко 
за грандіозною системою абсолютної реальності угледіти суб’єкт пізнання, 
розум, що цю систему побудував і над нею височіє. Прагнення метафізики до 
абсолютності не досягає своєї мети. 
Таким чином, вказівка на тісний зв’язок раціоналізму й суб’єктивізму, про 

що писав Корет, присутня і в текстах Франка. Тут важливо зазначити, що 
Франк пов’язував із раціоналізмом деякі інші недоліки «догматичної» мета-
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фізики, такі як прагнення пізнати, пояснити й систематично представити бут-
тя в його глибині без залишку, а також прагнення до доказовості, до несупе-
речливого обґрунтування власних висновків. «Догматична» метафізика кри-
тикується обома філософами за двома, на перший погляд взаємовиключними 
позиціями, які насправді виявляються взаємопов’язаними: з одного боку, як 
метафізика субстанціальна (Франк) або предметна (Корет), для якої абсолют-
на реальність є «річчю в собі», а з іншого – за суб’єктивізм, оскільки абсолю-
тна дійсність виявляється корелятом свідомості, що пізнає. 
Поставимо запитання про те, який філософський напрям розумів Франк 

під «догматичною» метафізикою? Оскільки він критикує субстанційні уяв-
лення про буття, що покладені в основу філософій Лейбніца й Вольфа, він 
критикує те ж саме, що й Корет. Проте, його зауваження, що докантівська 
метафізика прагне вибудувати уявлення про дійсність в гармонійну систему й 
визнає раціональне знання як єдино можливе і що вищим втіленням подібно-
го типу філософствування є філософія Фоми Аквінського, дозволяють зроби-
ти висновок, що, на його думку, саме філософія Фоми Аквінського може бути 
названа «догматичною». Цитати з «Реальності і людини» підтверджують цей 
висновок: «Класичним прикладом такого способу мислення, такого філософ-
ського схоплювання реальності є метафізика Арістотеля (і пов’язана з нею 
система Фоми Аквінського). Саме цей спосіб мислення Кант розумів під "до-
гматичною метафізикою"» [див.: 9, с. 215]. «У Фоми Аквінського все в бутті 
раціонально пояснене, поставлене на належне місце в системі світової гармо-
нії» [9, с. 407]. 
Схоластика як така є тотожною чисто теоретичному, понятійному схоп-

люванню світу, раціоналізмові. Основна ідея раціоналізму не є правильною; 
конкретна наповненість життя не може бути зведена до чисто логічних моме-
нтів: «Ми повинні зрозуміти, що протилежна думка – ніби первинною й са-
моочевидною для нас є суто теоретична свідомість, або абстрактне знання 
– є тільки давній забобон, від якого, можливо, багатьом психологічно важко 
відмовитися, але який логічно не витримує критики. ... І значною мірою саме 
він є причиною того упередження проти філософії, яке завжди відчувається й 
людьми життя, і представниками спеціальної науки, що мають справу з жи-
вою реальністю, і релігійними натурами. Всі вони відчувають у філософії 
якусь схоластику, яка спотворює нормальне ставлення людини до світу і 
життя. ... І для порятунку філософії від схоластичного виродження тут потрі-
бна докорінна реформа...» [4, с. 39] (курсив мій. – О. Н.). 
Висловлювання Корета зі статті «Кант – через 150 років» (1954) могло б 

допомогти зрозуміти причини критичного ставлення Франка до схоластики. 
Тут Корет показує, яким чином вольфіанівська метафізика почала ототожню-
ватися зі схоластичною метафізикою як такою: хоча лейбніце-вольфівська 
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метафізика перебувала в традиції християнського мислення (= схоластики), її 
гносеологічні та метафізичні основи визначалися раціоналізмом. Вроджені 
ідеї, аналітично-дедуктивний метод філософії та інші фундаментальні тези 
раціоналістичного мислення були сприйняті нею без урахування схоластич-
ної спадщини. Саме ця метафізика лягла в основу кантівської критики. І ра-
зом з нею – псевдосхоластика нового часу, яка поряд зі змістовим розгортан-
ням думки вольфіанівського шкільного раціоналізму перейняла і його систе-
матику [12, S. 621]. Якщо припустити, що Франк не мав можливості або не 
бачив необхідності в тому, щоб перевірити правильність своїх висловлювань 
щодо Фоми й схоластики, можна зробити висновок, що подібне змішування 
могло вплинути також і на нього. 
Джерелом раціоналістичного вчення про вроджені ідеї часто оголошував-

ся платонізм. Відносячи себе до «секти платоніків» і критикуючи при цьому 
раціоналізм й ідеалізм, Франк, власне, повинен був «реабілітувати» плато-
нізм. Можливо, з цієї причини він відмовився від його класичного дуалістич-
ного варіанта, але відроджував неоплатонізм як ідеал-реалізм. 

4.3. Аналіз критичних зауважень Франка та Корета на адресу «догматич-
ної» метафізики, які загалом і в цілому ідентичні, дозволяє відтворити її «не-
гативний» образ: «догматична» метафізика ототожнює буття як таке з пред-
метним зовнішнім буттям, яке протистоїть суб’єкту. Абсолютне буття висту-
пає для неї вищим поняттям предметного буття, як буття, що існує незалежно 
від суб’єкта, як «річ у собі». Основним способом пізнання абсолютного буття 
нею оголошується раціональне розкриття його змісту.  
Різниця між філософами полягає в тому, який тип філософії, на думку ко-

жного з них, є джерелом зазначених недоліків: для Корета – це платонізм з 
його вченням про ідеї, для Франка – схоластика з її тяжінням до системного 
та зрозумілого пізнання та пояснення світу. 
Завдання відродження та виправдання метафізики ставило обох мислите-

лів перед необхідністю уникнути «догматизму», для чого їм було необхідно 
знайти нове обґрунтування для своїх метафізичних концепцій. У своїх пошу-
ках вони знову ж таки звернулися до критицизму Канта.  

5. Ставлення до критицизму 

5.1. Кант як «засновник» метафізики. І Франк, і Корет наполягали на 
тому, що Кант має розглядатися не стільки як критик або «руйнівник» мета-
фізики, але як мислитель, що заклав основи нового метафізичного синтезу.  
Франк: «Відносно метафізики Кант усвідомлює і її неспроможність, і її 

неминучість» [5, с. 196]. «"Всеруйнівному" Канту судилося, всупереч його 
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власній волі, стати взагалі зачинателем нового підйому метафізичної думки» 
[8, с. 405].  
Корет: «У Канта мова йшла не про руйнування метафізики, але про нове 

критичне обґрунтування метафізики». Він «заклав основи всього подальшого 
мислення» [12, S. 622].  
Критичне мислення Канта лягло в основу філософських побудов обох ав-

торів.  
Початок творчого шляху Семена Людвиговича Франка був тісно 

пов’язаний з філософією Канта й неокантіанством. Можливо, цей факт ви-
значив (а) вибір наукового керівника для магістерської дисертації – російсь-
кого неокантіанця Олександра Введенського (1856–1925), (б) місце його нау-
кового стажування (1913–1914) – Марбург, (в) його роботу – переклад «Пре-
людій» В. Віндельбанда російською мовою. 1904 року він пише нарис під 
назвою «Про критичний ідеалізм», присвячений системному викладу й ви-
правданню основних ідей критицизму. Завдання – зрозуміти Канта з тим, 
щоб вийти за його межі [2, с. 30], – Франк перейняв від ранніх представників 
сучасної теорії пізнання. У зв’язку з цим він називав у першу чергу Г. Когена 
та Е. Гуссерля. Однак порівняно з неокантіанцями Франк інтерпретує назване 
завдання своїм чином: Він прагне побудувати нову метафізичну систему на 
основі кантівської філософії. Сутність цього синтезу полягає в перетворенні 
критицизму на об’єктивний або платонічний ідеалізм. Завдання створення 
гносеологічної бази для нової метафізики було реалізоване Франком у «Пре-
дметі знання»4: необхідно повернути мислення назад до реальності, віднови-
ти відношення між світом понять, який вибудовує наука, і світом конкретної 

                                                           
4 Мій висновок про те, що франківська філософія є перетворенням критицизму на метафі-
зику, знаходить своє підтвердження в статті Франка, написаній ним з приводу книги 
Б. Вишеславцева «Етика Фіхте» і надрукованій в журналі «Русская мысль» за 1915 рік: 
«Про загальний філософський світогляд, що розвивається автором, нам важко висловитися, 
– до такої міри цей світогляд за своїми загальними засадами є близьким до нашого власно-
го. (У посиланні – Цей світогляд той, що пише ці рядки, намагається систематично обґрун-
тувати в дослідженні "Предмет знання", яке має незабаром з’явитися.) Вихований на ідеї 
"систематичної єдності" "марбурзької школи", автор через її посередництво засвоїв, як 
останню логічну основу філософського світогляду, ідею "єдності протилежностей", розви-
нену Ніколаєм Кузанським. Згідно з цією ідеєю, Істина є абсолютною єдністю, або єдністю 
Абсолютного, що досягається через взаємозв’язок окремих визначень. Ця точка зору при-
водить, перш за все, до вказаної вже проблеми ідеалізму та реалізму, до рішення, що Абсо-
лютне, не вміщуючись до сфери "ідеального" або "свідомості", разом з тим не протистоїть 
останній, не має її поза собою, а є єдністю ідеального та реального, або суб’єкта й об’єкта. 
На цьому шляху канто-гегелівський ідеалізм не просто відкидається, а долається зсередини 
і перетворюється на ідеал-реалізм, на онтологізм, що не протистоїть ідеалізму, а вміщує 
його в себе» [10, с. 34–35] (курсив мій. – О. Н.). 
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реальності, який безпосередньо даний живій свідомості до будь-якого аналі-
зу. У закінченому вигляді його метафізика з’явилася в пізніх роботах – «Не-
збагненне» та «Реальність і людина». 
Емеріх Корет належить до представників «трансцендентальної метафізи-

ки» – течії в неотомізмі, сутність якої визначається прагненням пов’язати 
схоластичну метафізику з трансцендентальною філософією в традиції Канта. 
Основи цього напряму були закладені й системно обґрунтовані бельгійським 
філософом-єзуїтом Йозефом Марешалем (1878–1944) в його п’ятитомній 
праці «Засади метафізики» («Le point de départ de la métaphysique», 1922–
1947), що зробило свого часу «революцію» в неотомізмі, який понад століття 
після виходу у світ кантівських «Критик» різко негативно ставився до його 
філософії. Німецькомовні послідовники Марешаля працювали в Німеччині й 
Австрії. До них належать в першу чергу Йоханнес Б. Лотц, Вальтер Бруггер, 
Карл Ранер, Отто Мук. Корет перейняв з цієї традиції (а) завдання – подолати 
Канта за допомогою самого Канта, (б) мету – здійснити критичне обґрунту-
вання метафізики, (в) метод – трансцендентальну рефлексію. У своїй осново-
положній праці під назвою «Метафізика» (1961)5, він ставив завдання розвит-
ку трансцендентальної проблематики в межах метафізичної традиції та роз-
робки гносеологічних основ метафізики. 1994 року на базі цього тексту на 
замовлення видавництва «Тіроль» він написав короткий виклад основних 
ідей своєї метафізики під назвою «Основи метафізики».  

5.2. Теоретичні основи нової метафізики. Реалізуючи поставлене за-
вдання, нове метафізичне мислення мало здійснити критичне переосмислен-
ня кантівської спадщини з тим, щоб визначити, що з неї могло бути сприйня-
то з метою створення метафізики, а що – подолано або відкинуто. 
Найбільшу цінність у філософії Канта та його послідовників, на думку й 

Франка, і Корета, представляє «трансцендентальний поворот мислення: від 
предмета (об’єкта) до його "a priori" (до будь-якого досвіду) в даних умовах 
(в суб’єкті)» [1, с. 17]. Кант здійснив «поворот пізнавального погляду з уже 
оформленої предметної реальності до основних умов, що вперше конструю-
ють, ніби створюють саму "предметність"» [6, с. 303] або, цитуючи Платона, 
«поворот очей душі» від предметного світу до внутрішнього світу суб’єкта.  
В основу метафізики, як стверджують обидва автори, має бути покладено 

трансцендентальне мислення – мислення, спрямоване на саму раціональність, 
мислення, яке «спрямовує свій погляд на загальні умови предметності як ре-
зультату мислення, тобто має предметом свого розгляду саму глибину, з якої 
випливає мислення, мисленнєве оволодіння реальністю» [6, с. 303]. Трансце-

                                                           
5 «Метафізика» перевидавалася двічі – у 1963 та 1980 роках, і була перекладена англійсь-
кою (1968) й іспанською (1964) мовами. 
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ндентальна рефлексія, покладена в основу цього мислення, передбачає «ви-
хід» за межі предметного світу до «умов предметності», тобто «усвідомлення 
засад раціональності». «А оскільки усвідомлення й означає трансцендування 
за межі того, що при цьому усвідомлюється, то мислення в цій потенційова-
ний формі – в якій воно й утворює істинну сутність філософії як "першої фі-
лософії", – пише Франк в «Незбагненному», – є мислення, що трансцендує за 
межі раціональності», до самої реальності. Або, висловлюючись по-іншому: 
«мисленнєве орієнтування в "пізнанні" або "мисленні"» (= трансцендентальна 
рефлексія – О. Н.) є «орієнтуванням в самій реальності» [6, с. 304–307]. Та ж 
логіка присутня й у Корета в обох його текстах з метафізики: запозичена у 
Канта трансцендентальна рефлексія як основний метод метафізики має розу-
мітися як «рефлексія над умовами уможливлення питання про буття» [1, 
с. 28, 26]. З її допомогою має бути відкинуто уявлення про трансцендентне 
абсолютне буття й доведено, що воно відкрите для людського пізнання та 
запиту й безпосередньо присутнє в них. 
Таким чином, з метою критичного обґрунтування метафізики повинна ви-

користовуватися головна установка критицизму – трансцендентальний пово-
рот мислення. Основним методом нової метафізики обирається трансценден-
тальна рефлексія, яка розуміється обома мислителями як рефлексія над умо-
вами безпосередньої даності буття в мисленні. Початком метафізики стає 
аналіз людського пізнання, оскільки саме в ньому буття відкриває себе людині.  

5.3. Критика Канта. І Франк, і Корет відтворювали у своїх текстах кри-
тичні зауваження на адресу кантівської філософії, висловлені представника-
ми трансцендентального ідеалізму. Зберігаючи протиставлення явища й «речі 
в собі», філософія Канта являє той самий недолік, що й «догматична» метафі-
зика: у ній відсутня вкоріненість (Франк) або обґрунтованість (Корет) в бутті. 
Тим самим вона зберігає нездоланний залишок суб’єктивізму й психологізму.  
Мислителі таким чином розуміють логіку трансцендентального 

суб’єктивізму Канта: якщо божественний розум не визнається як джерело 
ідей (як це мало місце у раціоналізмові), то вони виявляються вкоріненими в 
розумі кінцевому. Але хто ж є його «носієм»? Кінцева інстанція – людина, 
суб’єкт. Формальний «чистий» розум, чисте «я мислю» як джерело ідей стає 
ідентичним кінцевому людському розумові.  
У «Метафізиці» Корета читаємо: «Якщо розум повинен визначати пред-

мет через свою власну діяльність, але при цьому як кінцевий розум залиша-
ється пов’язаним зі змістом досвіду, звідси випливає для Канта, що поняття й 
засади чистого розуму значущі лише в межах досвіду; але й усередині досві-
ду вони не можуть визначити предмет так, як він є "в собі", але лише так, як 
він виражений у явищі. Метафізика в цьому сенсі не наділена більш 
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об’єктивною, але тільки суб’єктивною функцією; мислення остаточно помі-
щає себе в чистій "метафізиці суб’єктивності"» [13, S. 31]. 
У своїй статті «Пізнання й буття» (1928) Франк пише, маючи на увазі кан-

тівську та неокантіанську філософію: «Проблему трансценденції не можна 
вирішити на шляхах ідеалізму, який зрештою є суб’єктизмом (цей незвичай-
ний термін ми повинні тут використовувати, щоб уникнути багатозначності 
звичайного терміна "суб’єктивізм"), як би витончено й глибоко при цьому не 
мислити поняття "суб’єкта" або з ним пов’язане "царство пізнання"» [14, S. 
170]. «Адже оскільки гносеологія будується в боротьбі з онтологією, оскільки 
вона хоче говорити тільки про свідомість і знання, як про щось, що є відме-
жованим від буття і що протистоїть йому, вона говорить не про всеосяжну 
первинну основу всього іншого, а лише про якусь окрему сферу, яка при всіх 
реформах її поняття неминуче зберігає зв’язок з поняттям психічного життя; і 
тому цей задум гносеології в самій своїй основі отруєний психологізмом», – 
пояснював він 1916 року в доповіді «Криза сучасної філософії» [4, с. 35]. (Ті 
ж твердження містяться в «Незбагненному» в розділі «Трансцендентальне 
мислення».) 
Втілюючи трансцендентальний поворот мислення, Кант зробив на цьому 

шляху лише перший крок – крок до кінцевої суб’єктивності. І хоча він ство-
рив основи для подолання дуалізму між суб’єктом і об’єктом, мисленням і 
мислимим, що панував у філософії з часів Декарта, він не скористався пов-
ною мірою власними відкриттями й не втілив у життя власний метод. Крити-
куючи «догматичну» метафізику, Кант відтворює в своїй філософії її основні 
тенденції: його філософія залишається раціональною або формальною, в ній 
зберігається роздвоєність суб’єкта і об’єкта, вона не є синтетичною. Ідеї ви-
конують у Канта лише регулятивну, але не конститутивну функцію. Кант 
порушив питання про можливість метафізики не в її класичному розумінні, 
але «в розумінні раціональної метафізики як науки про перші принципи на-
шого пізнання, оскільки вони є загальними й необхідними». Тим самим пи-
тання про можливість метафізики редукується до питання про можливість 
синтетичних думок а priori. Метафізика залишається формальною наукою, 
предметом якої є основні поняття і принципи людського розуму [13, SS. 33, 
30, 31]. 

6. Загальна характеристика посткантівської метафізики 

Семен Людвігович Франк й Емеріх Корет належали до різних філософсь-
ких традицій. Проте їх метафізичні концепти, що виросли з критичної філо-
софії Канта, мають багато спільного. Їх можна об’єднати під загальною на-
звою «нова» посткантівська метафізика. Необхідно відзначити, що ця метафі-
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зика є другою спробою перетворити критицизм на онтологічний ідеалізм. 
Перша була зроблена найближчими послідовниками Канта – Фіхте, Шеллін-
гом і Гегелем. 
На думку обох філософів, метафізика повинна бути: 
а) не «догматичною», а критичною й при цьому радикальнішою від Канта; 
б) не предметно-раціональною, а трансцендентальною, оскільки має по-

чинатися з аналізу пізнання й умов його уможливлення; 
в) не формально-абстрактною та суб’єктивною, а реальною, зверненою до 

реального виконання знання. 
Крім того, метафізика повинна бути синтетичною, такою, що долає дуа-

лізм буття і Бога, теоретичного та практичного розуму. До її основних цілей 
повинні належати: релігійно-філософське осмислення світу та людської при-
роди, а також вплив на світогляд сучасної людини з метою виховання свідо-
мості. 
На закінчення необхідно зробити коротке зауваження про те, що ідеї, 

сприйняті обома авторами в Канта, інтерпретувалися ними по-різному. Спи-
раючись на них, Франк побудував метафізику платонівського типу з акцен-
том на незбагненності й трансраціональності буття та визнанні інтуїції, «уму-
дреного невідання» як основного способу осягнення його змісту, а Корет – 
метафізику арістотелівського типу з акцентом на інтелігібельності буття й 
можливості інтелектуального осягнення його змісту, правда з визнанням ана-
логічності буття, тобто принципової неадекватності всього людського знання 
змістові абсолютного буття. 
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МОНИНА Н. П.  

КОСМИЗМ В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И ФИЛОСОФИИ 

Русский космизм – это совокупность коренных черт национального само-
сознания, в разной мере проявляющихся в истории культуры. Доминирую-
щим принципом космистского взгляда на мир являются представления о 
единстве Макрокосма – Вселенной, и Микрокосма – человека. «Созерцатель-
ное отношение и экстатически религиозное переживание единства человека и 
космоса уходят в глубокую древность и предполагают определённый путь 
исторического развития» [1, с. 10]. В своей работе «Поэтическая философия 
русского космизма» Э. А. Бальбуров приводит слова о тождественности мира 
и человека в древнеславянском миропредставлении: «Человек есть второй 
мир мал; есть бо небо и земля, и я же на небеси, и я же на земли, видимая и 
невидимая; от пупа до главы яко небо и паки от пупа дальняя его часть яко 
земля» [2, с. 35–36]. Мир в космисткой философии представляется как некое 
целое, соразмерное, многоплановое, гармоничное, разумно устроенное, пре-
красное, творчески-созидательное. Подобная идея высказывается уже на ран-
них этапах философского мировоззрения, будучи общим достоянием как за-
падной, так и восточной мысли. Через византийскую православную культуру 
она вошла в мировоззрение русского народа. Но и до принятия христианства 
космический взгляд на мир был присущ славянам.  
Ф. И. Гиренок в своих работах приходит к выводу о том, что возникнове-

ние русского космического миропонимания, вопреки широко распространён-
ному мнению, не ограничивается исключительно двумя последними столе-
тиями и списком хорошо известных имен, а уходит своими корнями в самые 
глубины народной культуры и имеет солидные литературно-художественные 
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традиции. В своей работе «Русские космисты» учёный отмечает: «С какой бы 
стороны мы ни рассматривали феномен русского космизма, его исторические 
корни ускользают от нас в своей целостности и прозрачности в мифологиче-
ском сознании, определяемом смесью христианства с язычеством» [5, с. 10].  
Русская культура глубоко философична. Уже со времен язычества фило-

софский характер культуры проявлялся практически во всех её сферах. При-
рода, по представлениям древних славян, – живая, её населяют множество 
духов. Понятие «Вселенная», которым наши предки обозначали природу на 
наиболее высоком уровне обобщений, подобно греческому понятию космоса, 
превращало холодный мир природной бесконечности в согретое, населенное, 
наполненное жизнью пространство. Отечественная культурная традиция 
предполагает, что космос взаимосоразмерен человеку, значит это – Вселен-
ная – место, куда должно вселиться. Языческая культура древних славян – 
культура гармонии и лада с миром, природой, Вселенной. В этом – истоки 
народного космизма. Широкая трактовка русского космизма позволяет ха-
рактеризовать эту черту русской культуры как ориентацию сознания на вос-
приятие мира в качестве живого мироздания. Русский космизм, уходящий 
своими корнями в языческий период, есть результат тысячелетней отработки 
в российской культуре мировоззрения живого, нравственного Всеединства 
человека, человечества и Вселенной. Вселенское мироощущение впитывает-
ся русскими изначально. Мир земной и мир небесный – едины для языческо-
го мировоззрения. С. А. Есенин в своём философском трактате «Ключи Ма-
рии» приводит по этому поводу слова Гермеса Трисмегиста: «Что вверху, то 
внизу, что внизу, то вверху. Звёзды на небе и звёзды на земле». Поэт говорит 
о заставлении воздушного мира земною предметностью, о том, что «создать 
мир воздуха из предметов земных вещей или рассыпать его на вещи – тайна 
для нас не новая»; «небо... – необъятное, неисчерпаемое море, в котором эти 
звезды живут, как многочисленные стаи рыб, а месяц для них всё равно что 
запрокинутая рыбаком вёрша» [8, т. 5, с. 182, 185]. Символом единства двух 
миров выступает крестьянская изба. Поэт даже использует такое выражение, 
как «избяная литургия». Именно дом, изба были эпицентром природных на-
чал. В «Ключах Марии» Сергей Есенин говорит о том, что изба – это не про-
сто жилище, это «символ понятий и отношений к миру, выработанных ещё ... 
отцами и предками, которые неосязаемый и далекий мир подчинили себе 
уподоблениями вещам их кротких очагов... Красный угол, например, в избе 
есть уподобление заре, потолок – небесному своду, а матица – Млечному 
Пути» [8, т. 5, с. 174, 176]. Таким образом, можно отметить, что русской 
культуре издревле присущи космические взгляды на мир, соразмеримость 
макрокосма и микрокосма.  
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Мифологическая картина мира, основанная на воображении, языческое 
слияние с животворящей природой свойственна восточным славянам. При-
рода – понятие однокоренное с жизнью, рождением. Более того, природа есть 
при-рода, при-рождение, экспансия живого. Рождение – такое же атрибутив-
ное свойство космоса, как пространство и время. С функцией рождения свя-
заны отдельные природные силы, прежде всего, земля. 
В целом язычество как природная религия развивала и дополняла те ха-

рактерные черты русской культуры, которые были заложены природой Руси. 
Именно данные обстоятельства позволили одному из русских философов-
космистов Н. Ф. Фёдорову говорить о том, что ширь русской земли порожда-
ет ширь русской души, а российский простор служит естественным перехо-
дом к простору космического пространства, этого нового поприща для вели-
кого подвига русского народа.  
Широкая трактовка космизма позволяет характеризовать эту черту рус-

ской культуры как ориентацию сознания на восприятие мира в качестве жи-
вого мироздания. Русский космизм, уходящий своими корнями в языческий 
период, есть результат тысячелетней отработки в российской культуре миро-
воззрения живого, нравственного Всеединства человека, человечества и Все-
ленной. Вселенское мироощущение впитывается русскими изначально. 
Космос в представлении русских космистов предстаёт реальностью – све-

тоносной, прекрасной, творчески созидательной. Русские философы-космис-
ты обращают внимание на размерность, гармоничность, разумность устрое-
ния космоса. Для них важна тема ответственности человека за природу, ос-
мысление особой роли человека в этом мире, имеющей непосредственное 
отношение к судьбам природного бытия. Философы-космисты последователь-
но проводят мысль о неразрывной взаимосвязи человека и космоса, сораз-
мерности природного и человеческого бытия. «Человек и природа, – замечает 
П. А. Флоренский, – взаимно подобны и внутренне едины. Человек и природа 
равномощны, при этом человек предстаёт как "сумма мира, сокращённый кон-
спект его", а Мир как "раскрытие человека, проекция его"» [цит. по: 9, с. 70]. 
Человеку предстоит познать самого себя, свою сущность, и это познание 
возможно через познание бесконечного космоса. Насилие над средой жизни, 
считает П. А. Флоренский, есть насилие человека над самим собой. Поэтому 
задача человека, его назначение на Земле – раскрыть и утвердить космич-
ность природного бытия, освободить его от царящего в мире зла. Главная 
идея русского космизма заключается в том, что «Вселенная и человек соиз-
меримы, а душа и космос однопорядковые явления, ... космос естественен, а 
человек есть ни что иное, как органично связанная с ним частица» [11, с. 11].  
Рассмотрим феномен русского космизма через призму трёх аспектов: он-

тологического, гносеологического и аксиологического.  
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Онтологический аспект 

Широкая трактовка русского космизма позволяет характеризовать эту 
черту русской культуры как ориентацию сознания на восприятие мира в ка-
честве живого мироздания. У этого феномена имеются онтологические и гно-
сеологические основания. Современные исследователи русской культуры 
О. Д. Куракина, В. Н. Дёмин и ряд других в качестве онтологического осно-
вания русского космизма называют, в первую очередь, концепцию всеедин-
ства, разработанную в трудах В. С. Соловьёва, С. Н. Булгакова, 
Л. П. Карсавина. Напомним, что теория всеединства мыслится в онтологии 
как «положительное всеединство» – свободное объединение в Абсолюте всех 
оживотворённых элементов бытия, как Божественный первообраз и искомое 
состояние мира. В. Н. Дёмин, в частности, отмечает: «...Разработанная сово-
купными усилиями выдающихся отечественных мыслителей теория Софий-
ного Космоса содержит в себе все необходимые элементы для формулировки 
философских принципов русского космизма в целом» [7, с. 10]. Основателем 
концепции всеединства является В. С. Соловьёв, а потому его космология 
оказала непосредственное влияние на формирование онтологической кон-
цепции философского космизма. Вообще в философии В. С. Соловьёва Кос-
мос понимается как творческое «мышление Бога», ибо именно божественная 
сила преобразует Хаос (беспорядочность) в Космос (Порядок). Суть космиз-
ма В. С. Соловьёва состоит в утверждении Абсолюта как последнего основа-
ния мира, как всеединства, «откровением» которого или «субъектом» которо-
го является Мировая душа или София. Она – смыслообразующее начало 
Макрокосма и микрокосма, Вселенной и человека. Она же одновременно 
играет роль соединительного начала мирового всеединства. Главная задача 
Софии – привнести порядок и гармонию в природную, общественную и ум-
ственную жизнь. Главная идея космизма – соотнесённость человека и Космо-
са, а София в данном случае является посредником между Богом и миром, 
тем самым объединяя Творца и творение. «Космичность Софии, начинаясь в 
её собственной (пре)мудрости, естественным образом завершается в челове-
ческом уме, реализуя и повторяя в нём как интеллектуальном Микрокосме, 
основные черты и закономерности Макрокосма» [7, с. 10]. То есть, получает-
ся, что София В. С. Соловьёва выполняет, говоря словами В. Н. Дёмина, мак-
ро- и микрокосмические функции: дотварное (абсолютной), тварно-
нетварной (богочеловеческой), тварной космической и тварной общечелове-
ческой. В совокупности, приходит к выводу учёный, это можно подвести под 
традиционное понятие соборности как космоупорядочивающего и жизне-
строительного принципа. Одновременно категория софийности неотделима в 
системе В. С. Соловьёва от другой важнейшей его категории – всеединства. 
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София как осуществлённое космическое всеединство находит своё высшее 
выражение в совершенном человеке. А значит, «связь между Макрокосмом и 
Микрокосмом имеет софийную природу и реализуется через посредство Со-
фии» [7, с. 11].  
Идея всеобщей связи, как верно подчёркивает Т. В. Абрамова, переходит 

от В. С. Соловьёва к П. А. Флоренскому и С. Н. Булгакову. Именно от осно-
вателя русской софиологии эти мыслители воспринимают идею всеединства 
– космоса как единого целого, заключающего в себе образ Софии Премудро-
сти Божией. Но, в отличие от В. С. Соловьёва, и П. А. Флоренский, и 
С. Н. Булгаков стремились «превратить её в конкретную метафизику, напол-
нить эту схему жизненной проблематикой» [1, с. 5]. Именно поэтому этих 
философов и интересовали конкретные проблемы – единства макро- и мик-
рокосма, человека и его хозяйственной деятельности, очеловечивания приро-
ды, творческой активности человека во всех областях жизни, включая эконо-
мическую, научную, религиозную, художественную, то есть та активность 
человека, без которой не может быть явлена полнота мироздания и грядуще-
го преображения мира. Если более подробно остановиться на онтологии 
П. А. Флоренского, то можно отметить, что его модель Космоса подобна не-
оплатонической, состоящей из трёх сфер, уровней: видимый, земной мир; 
невидимый, небесный мир; граница этих двух миров. При этом два мира – 
земной и небесный – статичные, тогда как всё движение, вся динамика сосре-
доточена в «пограничной зоне», расположенной меж этих миров. София в 
философии П. А. Флоренского и есть эта «пограничная зона», ибо в своей 
работе «Столп и утверждение Истины», мыслитель, вводя понятие софийно-
сти космоса, отмечает, что София допускается в Абсолют, будучи четвёртым 
ипостасным элементом (правда не равным другим, но всё же), но так же она 
входит в мир, ибо она есть душа всецелого человечества. Таким образом, в 
Софии сливаются два мира, два уровня бытия.  
В философии С. Н. Булгакова космистские идеи преломляются через 

призму онтологии. Мыслитель задаётся проблемой возникновения бытия 
вообще и тварной Софии в частности. В своей работе «Свет невечерний» 
С. Н. Булгаков говорит о том, что существуют два вида или два типа небы-
тия, из которого, согласно Библии, творится мир. Это – укон, соответствую-
щий полному отрицанию бытия, и меон – тоже отрицание, но в значении 
скорее невыявленности и неопределённости, т. е. то, что относится к области 
бытия потенциального. Философ говорит о том, что «мир создан из ничего в 
смысле укона, и потому первым, основным и существенным актом творения 
было облачение его меоном. Это превращение укона в меон есть создание 
общей материи тварности, этой Великой Матери всего природного мира» [4, 
с. 290]. Таким образом, превращение укона в меон есть создание тварной Со-
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фии. Уже в самом акте творения, по С. Н. Булгакову, заложена двойственная 
природа Софии – небесная и тварная. «Акт творения мира осуществляется 
созданием в Начале неба и земли, образованием в Софии двух центров. Это 
есть один и тот же акт, ибо тем самым, что создаётся Земля, ей уже противо-
стоит, являясь умопостигаемой основой творения, его "архетипом", Небо. 
Начало, т. е. Божественная София, в премирном своём существовании, пре-
бывает трансцендентна миру с его неизбежным дуализмом неба и земли, 
идей и материи, но в то же время небо и земля создаются именно в Начале, 
обосновываются в своём бытии в сверхбытийной Софии. Это противопостав-
ление неба и земли есть основа творения, его начальный исход...» [4, с. 374].  
В целом онтология С. Н. Булгакова неотделима от его софиологии и кос-

мологии, ибо мир в своей сущности есть тварная София. В общем виде образ 
мира можно представить следующим образом: «высшая» его часть примыка-
ет к Софии, «низшая» – к ничто. Как чистая божественная идея, София есть 
«идеальный умопостигаемый мир», а как воплощение божественной идеи – 
мир и человек – она есть нижний онтологический центр. Мир для Булгакова 
есть живой организм, энтелехией которого в «космическом лике» выступает 
София – мировая душа. Она – образ бытия мира, как бы София становящаяся, 
её непросветлённый аспект. Главное её назначение – связать, организовать 
мир, проявить Красоту его, поднять до небесной Софии [см.: 1, с. 16]. По 
мнению С. Н. Булгакова, без Софии в мире возможен лишь акосмизм, то есть 
восприятие мира как бессмысленного хаоса, зла и безобразия. Она представ-
ляет собой третий элемент, неотъемлемое связующее звено между материей 
и сознанием, природой и духом. Как верно отмечает в своих работах 
В. Н. Дёмин, в вышеприведённых высказываниях союз «и» не просто соеди-
няет независимые понятия, а знаменует их необходимое внутреннее и нераз-
дельное единство. «В слове "и" сокрыта вся тайна мироздания; понять и рас-
крыть это – значит достигнуть предела знания, ибо "и" есть принцип единст-
ва и цельности, смысла и разума, красоты и гармонии. Вселенское "и" как 
принцип всеобъемлющего единства и есть то, что в философии именуется 
Софией» [7, с. 11–12].  
Таково бытие в рамках русского космизма. От философов представления 

о мире сознательно или бессознательно переходят и к представителям естест-
веннонаучного направления. Например, для Н. Н. Страхова мир есть строй-
ное целое, или гармоническое, органичное целое. Таким образом, исследова-
тель говорит о том, что части и явления мира не просто связаны, а соподчи-
нены, представляют собой правильную лестницу, пирамиду, либо иерархию 
существ и явлений. Современный исследователь феномена русского космиз-
ма О. Д. Куракина отмечает, что концепция мира как интегрального целого, 
содержащего высшие организующие принципы, разрабатывалась и физиоло-
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гом Н. Я. Беловым в работе «Основы общей механики жизненного процесса», 
кристаллографом Е. С. Фёдоровым в работе «Перфекционизм», гистологом 
В. Карповым в труде «Основные черты органического истолкования приро-
ды», ботаником К. Старинкевичем в работе «Строение жизни» и рядом дру-
гих исследователей.  
В целом, онтологию русского космизма можно свести к следующему по-

ложению: макрокосм (Вселенная) и микрокосм (человек) едины.  

Гносеологический аспект 

В отличие от слишком рационального характера всей западной и европей-
ской в том числе, философии и культуры, культура русская ориентирована на 
идеалы цельности, гармоничности, разумности. Недаром И. В. Киреевский 
писал о том, что раздвоение и цельность, рассудочность и разумность будут 
последним выражением западноевропейской и древнерусской образованно-
сти. Древнерусская и православно-христианская образованность, лежащая в 
основании всего общественного и частного быта России, как верно отмечает 
О. Д. Куракина, заложила особенный склад русского ума, стремящегося к 
внутренней цельности мышления, и создала особенный характер коренных 
русских нравов, проникнутый постоянной памятью об отношении всего вре-
менного к вечному и человеческому, и космическому. Один из представите-
лей плеяды славянофилов И. В. Киреевский говорил, что главное достоинст-
во русского ума и характера – преимущественное стремление к цельности как 
внутреннего, так и внешнего бытия, как общественного, так и частного, как 
умозрительного, так и житейского, как искусственного, так и нравственного. 
Именно это стремление, обращение к высшим началам нравственности, ко-
торые должны господствовать над европейским просвещением, могут спо-
собствовать формированию в России науки, основанной на самобытных на-
чалах, именно тогда возможно будет искусство, расцветающее на самород-
ном корне.  
Гносеологические основания русского космизма могут быть связаны 

именно с определенным складом русского ума, стремящегося к внутренней 
цельности мышления. Об этом писали и А. С. Хомяков, и В. С. Соловьёв, и 
ряд других отечественных мыслителей.  
Софийное, гармоничное основание бытия, формируя его онтологическое 

всеединство, оформляет так же и его гносеологическую установку – софио-
логическое видение мира, которое помогает в правильном постижении при-
роды, человека и духа в их органической целостности и взаимосвязанности. 
В соответствии с концепцией единства макрокосма и микрокосма, человек 
суть Вселенная, следовательно, Вселенная и может быть постигаема исклю-
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чительно человеком, или, как писал Н. А. Бердяев: «Человек познавательно 
проникает в смысл Вселенной как в большого человека, поддаётся его твор-
ческому усилию как малой Вселенной, как макрокосму. Человек и Космос 
меряются своими силами как равные» [3, с. 295]. Человек космичен по своей 
природе, утверждает философ, а как Макрокосм он вообще основная истина, 
предполагаемая самой возможностью познания. «Согласно гносеологическо-
му кредо философа, Вселенная может входить в человека и познаваться им 
потому, что в человеке есть весь состав Вселенной, все её силы и качества» 
[7, с. 12]. Мыслитель подчеркивал, что человек потому постигает тайну все-
ленной, что он одного с ней состава, что в нём живут те же стихии, действует 
тот же разум. Человек – не дробная, бесконечно малая часть вселенной, а ма-
лая, но цельная вселенная. Человек – вселенная, и потому вселенная ему не 
чужда. Две вселенные – микрокосм и макрокосм – реально, бытийственно 
соприкасаются и сливаются лишь в церкви; лишь в церковном разуме, цер-
ковном сознании совершается подлинное познание макрокосма. Церковь – 
душа мира. И лишь в премудрой душе мира, в премудрой женственности – 
Софии, оба космоса – малый и большой – сливаются в познании.  
Л. П. Карсавин, исследуя гносеологию космизма, отмечал, что невозмож-

но постичь Макрокосм без одновременного познания Микрокосма, посколь-
ку они являются неотъемлемыми частями онтологического Всеединства, и 
наоборот.  
Об этом же говорит и П. А. Флоренский, который считал, что ничего не 

мешает поменять местами человека и Вселенную, объявив человека Макро-
космом, а Вселенную – микрокосмом. Обосновывал он это следующим обра-
зом: поскольку и человек, и природа бесконечны, и человек есть часть при-
роды, то в соответствии с математической теорией множеств равномощен со 
своим целым. То же самое относится и к природе как части человека. «Чело-
век – в Мире, но Человек также сложен, как и Мир. Мир – в Человеке, но мир 
также сложен, как и Человек. Космос – продолжение Человека, и, хотя Чело-
век есть сумма Мира, сокращённый конспект его, – по такому конспекту 
проще и доступнее осуществлять любые познавательные акты, постигая ис-
торию Вселенной и её законы» [7, с. 13].  
Своё учение философского символизма П. А. Флоренский называет «кон-

кретной метафизикой». «Метафизика» означает для него то, что в данном 
учении рассматриваются вещи, стоящие за реальными физическими явле-
ниями, т. е. духовные. «Конкретная» – означает, что духовное взято не отвле-
ченно, но выражено в конкретном явлении, в чувственном воплощении. Вы-
раженность духовного через чувственное означает для учёного символич-
ность. 
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Реальность у П. А. Флоренского, как верно отмечает А. В. Хуторский, со-
стоит из символов, и её познание есть познание символов. Познание символа, 
по П. А. Флоренскому, – процесс не аналитический или логический, а осо-
бый, осуществляемый им с помощью так называемого метода «круглого 
мышления». Об этом методе учёный образно говорит как о пути, когда, про-
двигаясь различными дорогами всё вперед, снова и снова возвращаешься к 
«отправным созерцаниям». 

«Познание для П. А. Флоренского не изучение вовсе, а живое чувственное 
общение с познаваемым, "реальное вхождение познаваемого в познающего, – 
реальное единение познающего и познаваемого". Процесс "вхождения" и 
"единения" безусловно, по своей сути есть виртуальный, то есть возможный 
процесс, зависящий от внутреннего мира человека, от его готовности к взаи-
модействию с познаваемыми объектами как субъектами. Такое отношение 
человека и мира – условие реализации центральной идеи философии русско-
го космизма: потенциальной равновеликости мира и человека, предназначе-
ние которого, вселиться в мир, во Вселенную» [10].  
Пути познания намечаются, по мнению П. А. Флоренского, не познаю-

щим, а познаваемым: Он пишет, что пути намечаются из средоточия. Их мо-
жет быть бесчисленное множество, это игра познаваемой реальности.  
Исследователь говорит о многоцентренности реальности, что может озна-

чать отсутствие в содержании образования объективно главных объектов 
познания. Любой объект способен вывести познающего его человека к пони-
манию и познанию внутренних смыслов бытия.  
Таким образом, рассмотрев с гносеологической точки зрения космистские 

представления П. А. Флоренского, можно отметить следующие его черты. 
– Познанию подлежит бытие, которое есть символическая реальность. 

Поэтому необходимо установить область бытия и соответствующие ей сим-
волы, чтобы организовать затем их познание.  

– Символы отбираются так, чтобы их познание происходило как с помо-
щью физических органов чувств – зрения, слуха, осязания, обоняния, вкуса, – 
так и посредством интуиции, озарения. 

– Первоначально познаваемая реальность «многоцентренна», т. е. при её 
познании отсутствует единая точка зрения. 

– Не изучение, а общение, вчувствование – основной метод познания. 
Только в результате такого познавательного акта достигается основная 

цель познания – пространственное «расширение» познающего до познавае-
мого. 
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Аксиологический аспект 

Аксиология космизма неразрывно связана с осознанием единства челове-
ка и мира. Причём Космос мыслится как живой организм – космисты даже 
вводят такое понятие, как Живой Космос. Так, например, К. Э. Циолковский 
обосновывал общность человека и Вселенной в их взаимной одушевлённо-
сти. В своей работе «Монизм вселенной» он пишет о наличии у Вселенной 
ощущений: «Я не только материалист, но и панпсихист, признающий чувст-
вительность всей вселенной. Это свойство я считаю неотделимым от мате-
рии» [12, с. 145].  
В рамках русского космизма была разработана космическая этика. Начало 

космо-этическому подходу к познанию действительного мира положил один 
из крупнейших русских ботаников А. Н. Бекетов. Его перу принадлежит уни-
кальное философское эссе «Нравственность и естествознание». В централь-
ной части данной работы предпринята попытка определения некоторых фун-
даментальных закономерностей, общих для природы и общества, включая и 
моральные устои. Кстати сказать, в данной работе были предвосхищены мно-
гие идеи, сформулированные впоследствии в Космической этике 
К. Э. Циолковского.  
А. Н. Бекетов в своей работе опирается на идеи эволюционизма и дарви-

низма и обосновывает концепцию космической обусловленности нравствен-
ного поведения людей; в ходе работы автором анализируются общие законо-
мерности, заложенные в фундаменте природы, впоследствии своеобразно 
преломляющиеся в процессе социальной и биологической эволюции. Нрав-
ственность человека уходит своими корнями в общие законы всего Космоса. 
«Но сам Космос, в отрыве от Человека, ещё не дает в руки той нити, что по-
зволило бы проникнуть в самые сокровенные тайны Мироздания. Вот почему 
начинать надо с Человека, с побудительных его моральных и аморальных 
поступков» [6, с. 14]. Мыслитель отталкивается от «золотого правила мора-
ли», суть которого состоит в следующем: «поступай с другими так, как бы ты 
хотел, чтобы поступали с тобой». Только в этом случае, по мнению 
А. Н. Бекетова, поступки человека ведут к полному уравниванию его наслаж-
дений с наслаждениями ближнего и естественным путем приводят к установ-
лению принципа справедливости. Именно справедливость является главной, 
основной онтологической категорией, обуславливающей бытие нравственно-
сти. «Справедливость есть равенство в приложении к жизни всех и каждого. 
Равенство (=) – вот кратчайший символ, выражающий и высший принцип 
высшей человеческой нравственности. Но математическое равенство мысли-
мо только в отвлечении; в природе же, во Вселенной оно выражается равно-
весием, и именно подвижным равновесием... На равновесии зиждется Все-
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ленная, весь необъятный Космос; в нём заключается самое общее проявление 
мировой силы, заправляющей как необозримыми звёздными системами, так и 
малейшим атомом на земле» [цит. по: 6, с. 15]. Равновесие в природе, как 
верно отмечает В. Н. Дёмин, анализируя работы А. Н. Бекетова, стремится к 
естественной гармонии: формы бытия могут меняться, но всё же целое со-
храняется во всей своей гармонии. Тот же самый принцип переносится учё-
ным и на человеческое общество, в нём проявляется ещё дополнительная 
активность, присущая всему живому. Он пишет: «В душе человека, в его со-
вести отражается космическая законность жаждою к установлению гармо-
нии, не только в целом, но и во всех частностях бытия, и прежде всего – в 
человечестве» [цит. по: 6, с. 15]. Таким образом, вся цепочка онтологических 
категорий, обуславливающих нравственность, такова: Справедливость – Ра-
венство – Равновесие – Гармония. Именно в такой последовательности и 
проявляется их объективная необходимость как «вселенская законность».  
Концепцию «Общего дела» в рамках русского космизма разрабатывал 

Н. Ф. Фёдоров. В реальном, современном учёному мире царят разделённость, 
разорванность и волчьи законы, поэтому первым шагом на пути осуществле-
ния грандиозной задачи покорения Космоса должно стать преодоление суще-
ствующей розни, объединение всех под эгидой Общего дела и на основе 
принципов космической этики. Центральный принцип фёдоровского космиз-
ма – единство космологии и антропологии. Человек должен стать хозяином 
Космоса, но он призван не только управлять всей безграничной Вселенной, 
но и спасти её через одухотворение всех громадных небесных миров и все-
мирной силы тяготения. «Идея оразумления Космоса путём частичного под-
чинения его человеческому интеллекту и воле в конечном счёте может слу-
жить опорой гуманистической космоэтики» [7, с. 18].  
Логическое завершение это направление русского космизма нашло в эти-

ке К. Э. Циолковского. Он возвёл разумный эгоизм в космический принцип, 
распространяя его даже на отдельные атомы, сводя его к стремлению всего 
живого к счастью. Учёный писал: «Этика Космоса, т. е. сознательных су-
ществ состоит в том, чтобы не было нигде никаких страданий: ни для совер-
шенных, ни для других недозрелых, или начинающих своё развитие живот-
ных» [13, с. 138].  
Не только представителями естественнонаучного направления русского 

космизма рассматривался аксиологический аспект, но также и представите-
лями поэтическо-художественного направления, в частности Н. К. Рерихом. 
Внутренний мир человека для Рериха-писателя есть объект космической зна-
чимости. Любое движение души, любое пробуждение способно вызвать су-
щественный резонанс в окружающем мире. В своих произведениях Рерих 
последовательно развивает идеи непричинения зла живому – ни действием, 



Н. П. Монина. Космизм в контексте русской культуры и философии 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 561

ни мыслью. Призывая во всём окружающем мире увидеть красоту жизни, он 
нацеливает нас на преображение жизни подвигами Культуры. В значитель-
ном труде, вобравшем в себя несколько произведений, написанном 
Н. К. Рерихом и его женой Е. Н. Рерих – «Агни Йога» («Живая Этика») – ста-
вится задача трансформации человеческого сознания, поднятия его на косми-
ческий уровень. 
В целом русский космизм, как верно отмечает В. Н. Дёмин, создал все-

объемлющую соборную систему видения и понимания всех аспектов миро-
здания, диалектического единства космических и антропных потенций, гно-
сеологических и методологических каналов познания Вселенной.  
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МАСЛОБОЕВА О. Д.  

РОССИЙСКИЙ ОРГАНИЦИЗМ И КОСМИЗМ  
В КОНТЕКСТЕ СЛАВЯНСКОГО ДУХА 

Философия в системе культуры призвана вырабатывать самосознание со-
циального субъекта, будь то отдельная личность или любая общность людей. 
Самосознание как стержень мировоззрения содержит в себе общечеловече-
ские духовные свойства, а также общие и единичные свойства конкретного 
субъекта. Значимый уровень общности духа в социальной структуре – это 
национальный дух. Какие теоретические подходы возможны в исследовании 
диалектики общего, особенного и единичного в содержании национального 
духа? В данном исследовании предлагается теория и методология российско-
го органицизма и вырастающего из него космизма. 
Российский органицизм – это философское направление, исследующее 

Вселенную и любой элемент единого природно-социального организма как 
«органическое целое», т. е. как самоорганизующуюся имманентно активную 
сферичную систему. Зачинателем этого направления выступил А. Н. Ра-
дищев, который в конце XVIII в. в своём трактате «О человеке, его смертно-
сти и бессмертии» закладывает осознание системы теоретико-методологичес-
ких и одновременно мировоззренческих принципов органицизма: всеобщно-
сти жизни, целостности, деятельностного подхода к единому природно-
социальному организму, естественности и гармонии [см.: 5]. Радищев поло-
жил тем самым начало материалистически (В. Г. Белинский, Н. А. Добролю-
бов, Н. Г. Чернышевский и др.) и идеалистически (Д. М. Велланский, 
А. И. Галич, В. Ф. Одоевский, славянофилы, почвенники) ориентированной 
философской антропологии. На протяжении XIX – нач. XX вв. российские 
органицисты исследовали природные силы (Д. М. Велланский, М. Г. Павлов), 
историю человечества и отдельных народов (Т. Н. Грановский, Н. Я. Дани-
левский), искусство (А. И. Галич, Ап. Григорьев), науку (Н. Н. Страхов, 
В. Ф. Одоевский, Д. В. Веневитинов, Н. Я. Данилевский) и другие социаль-
ные феномены как органическое целое.  

                                                           

© Маслобоева О. Д., 2011 



О. Д. Маслобоева. Российский органицизм и космизм в контексте славянского духа 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 563

Органическое целое – это центральная категория данного направления, 
обозначающая «определённое сочленение» различных частей, так что «все 
эти части являются одна по отношению к другой, как средства к цели» и 
«расположены» так, что образуют одно целое [9, c. 335]. При этом «целое 
больше суммы своих частей» [1, c. 112–113], и там, «где есть система, там 
должно быть нечто сверхсистемное» [4, c. 385]. Органическое единство мира 
обусловлено тем, что «способность организовываться имеют все тела, но 
только в неравной степени» [3, c. 80]. Мир предстаёт как иерархия систем: 
«<...> В мире есть множество частных систем, частных целых, которые под-
чинены своим субстанциальным деятелям; каждое такое частное целое под-
чинено до некоторой степени какому-либо более сложному целому; переходя 
от этого более сложного целого к ещё более широкому целому, его охваты-
вающему, и т. д. и т. д., мы дойдём, наконец, до системы всего мира, имею-
щей в своей основе единую Высшую субстанцию» [4, c.383-384]. Критерием 
уровня организации системы является характер соотношения частей и цело-
го. Н. Лосский следующим образом определяет высший уровень органиче-
ского единства: «1) каждая часть <...> существует для целого; 2) целое суще-
ствует для каждой части и 3) каждая часть есть целое» [4, c. 405]. Сам Н. Лос-
ский считает, что такой уровень органической целостности характерен толь-
ко для Царства Духа [4, c. 405] и для мира живой мудрости, Софии [4, c. 400].  
Российский органицизм и вырастающий из него космизм – это порожде-

ние исконных корней русской культуры, её соборности и софийности, склон-
ности к поиску не абстрактно-теоретической, а живой истины, блага и красо-
ты, но в то же время это и результат взаимодействия русской философии с 
западноевропейской как более зрелой, зародившейся на полтора тысячелетия 
раньше. Идеи российского органицизма начинают разрабатываться на рубеже 
XVIII–XIX вв., примерно в то же время, когда происходит становление и раз-
витие немецкой классической философии. Наши отечественные мыслители 
были глубокими знатоками всех представителей немецкой школы, более то-
го, по оценке немецкого писателя Вейсе, русские поняли немецкую филосо-
фию лучше, нежели англичане, французы и даже сами немцы. По популярно-
сти у русской интеллигенции особенно соперничали концепции Шеллинга и 
Гегеля. Однако генетический исток российского органицизма восходит 
именно к Шеллингу, что особенно определённо выразил историк-органицист 
Т. Н. Грановский, который претерпел интересную эволюцию от русского ге-
гелизма 30-х годов XIX в. «назад» к шеллингианству. Здесь сказалась не-
удовлетворённость гегелевским принципом необходимости, которая остава-
лась чистой, бессубстратной формой движения. Представления Шеллинга о 
природе как «всеобщем», «мировом» организме, состоящем из интегральных 
частей, т. е. единичных организмов, позволяли дополнить идеальную необхо-
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димость реальным, вещественным носителем истории – человечеством, на-
родом, нацией.  
Российские мыслители перерабатывали идеи западной философии на оте-

чественной почве, то есть самобытно. Сам Т. Н. Грановский исследовал ис-
торический процесс как саморазвитие единого организма, органами которого 
являются отдельные народы, каждый из которых, в свою очередь, есть само-
деятельный организм. В соответствии с данной концепцией славяне – один из 
органов саморазвития индоевропейских народов и языков; одновременно 
славянский мир – это единый организм, в котором отдельные славянские 
союзы и народы являются органами этого организма, но в то же время и са-
модеятельными организмами. В абстрактной теории диалектики – это про-
блема соотношения единичного – особенного – общего; в конкретно-научной 
терминологии – это теория систем и системного подхода. Однако органици-
сты исходят из того, что органические категории – это высшие категории, 
под которые можно подводить любые явления, «потому что организмы суть 
высшие существа природы и высший организм есть сам человек, микрокосм, 
мера вещей, самое сложное и самое цельное из всех явлений. Но не организ-
мы произвели органические категории; они не заключают их в себе, а только 
подчиняются им» [8, c. 119]. Гегелевскую диалектику органицист 
Н. Н. Страхов раскрывает как «завершение того мышления, которое стремит-
ся к органическому пониманию вещей» [8, c. 122]. Тем самым теория разви-
тия осознаётся во всей глубине как теория саморазвития. 
Саморазвитие индоевропейских народов и языков, ибо язык – фундамент 

бытия, привело к формированию славянских народов. Первые упоминания о 
славянах встречаются в VI в., когда готский историк Иордан пишет о том, что 
выделился новый самостоятельный этнос, поименованный славяне. Этноним 
«славяне» имеет несколько версий своего происхождения: от «слово», т. е. 
люди, говорящие «по-нашему», в отличие от немцев – «немые», «не владею-
щие нашим языком», «чужие»; от индоевропейского корня kleu – «молва, 
известность», что соответствует однокоренному в русском языке «слава»; от 
топонима, видимо, названия реки, что подтверждается сравнением эпитета 
Днепра, обозначаемого как Славутич, с названием рек Слуя, Слава, Славница 
в разных славянских землях. 
Происхождение славян от индоевропейских народов отложило, как пред-

ставляется, свой отпечаток в ряде характерных свойств славянского этноса. 
Различия с соседями у индоевропейцев существовали как в материальной, 
так и в духовной, ментальной сфере, что находило своё отражение в их 
склонностях и особенностях поведения. В период своего единства индоевро-
пейцы ещё не знали письменности и у них не сложилось единого государства 
или властного центра, объединяющего их в социально организованную цело-
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стность, но при этом они, очевидно, осознавали свою особенность, что выра-
жалось в их самоназвании. Древние индоевропейские народы называли себя, 
по-видимому, по-разному, однако историки предполагают, что в дописьмен-
ный период распространённым самоназванием у всех индоевропейцев было 
слово «арии». Этот этноним, вытесненный со временем другими самоназва-
ниями, сохранился у восточных индоевропейцев, что выразилось в имени 
греческого бога войны Ареса, у римлян и германцев в словах herus и Herr 
(господин), а у последних еще и Ehre (честь). Все эти качества – воинствен-
ность, господство, честь, – характерны для индоевропейцев.  
В то же время, этноним «арии» означал гостеприимство и благожелатель-

ность к пришельцам. Историки отмечают, что ариями называли себя те, кто 
среди чужих им по языку и религии народов с гордостью осознавал своё пра-
ведное благочестие и благородный образ мыслей, и как характерный признак 
человечности в противовес варварской грубости своих соседей ощущал 
стремление предоставить беззащитным помощь и кров. Арии, очевидно, 
осознавали своё отличие от племён, живущих вокруг них, поскольку они од-
ни не убивали и не грабили гостей и пришельцев, а, наоборот, заботились о 
них и помогали им; при этом, конечно, нельзя забывать, что данное самона-
звание отражало, прежде всего, некий идеал как поведенческий образец. 
Осознание своих особенностей выразилось в том, что иноземцев индоевро-
пейцы называли словом, похожим на бормотание, и спустя многие столетия у 
греков это бормотание будет звучать как «варвары», а у ариев в Индии – как 
barbarah. 
Воинственность древних ариев, выражающаяся в частности в том, что их 

племена частенько враждовали друг с другом, органично сочеталась с чувст-
вом чести и доброжелательностью: сражаться всегда требовалось честно, 
лицом к лицу с равным себе по вооружению, не использовать отравленное 
или горящее оружие, при этом запрещалось убивать пленных. 
Индоевропейцы, будучи предками славян, представляли собой очень бла-

годатный генетический материал. При всей разности черт развития того или 
иного индоевропейского народа, историки отмечают такую общую черту 
свойственной им ментальности, как её неторгашеский характер: торговля, чья 
роль существенна в жизни любого общества, так и не стала считаться у индо-
европейцев наилучшим, уважаемым и богоугодным занятием. Единство во-
инственности, чести и доброжелательности придавало индоевропейцам ха-
рактер открытости, что, по-видимому, и нашло отражение в свойственной им 
коллективной психологии, естественно сложившейся на уровне коллективно-
го бессознательного. Очевидно, что восточные славяне в полной мере вос-
приняли этот дух коллективизма, реализующийся в соборности и софийности 
культуры Древней Руси и России. 
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Единый источник формирования философии большинства славянских на-
родов – это славянская мифология, исследователи которой отмечают, что 
«все славянские боги имели космическую интерпретацию» [2, c. 6]. Всеобъ-
емлющий характер славянской мифологии органично обуславливал собор-
ность славянского духа: два источника обоготворения, а именно, силы при-
роды и культ предков, сливались в мифологических представлениях в еди-
ную духовную реальность. Перун – высший бог славян – олицетворял Род, 
выступая родоначальником остальных славянских богов и одновременно, 
будучи богом-громовником, сливался с понятием неба вообще: «Он бог Все-
ленной, олицетворяющий все стороны космической жизни, планет, Солнца, 
Земли, её обитателей и людей» [2, c. 6]. Даже самый таинственный бог и хра-
нитель стад Велес первоначально также был солнечным богом.  
Наиболее полно сохранилась мифология восточных славян, представле-

ние о которой нам доносит «Повесть временных лет». В ней говорится, что 
князь Владимир Святой стремился создать общегосударственный языческий 
пантеон, который торжественно сбросили в Днепр в связи с принятием хри-
стианства, когда старые боги стали отождествляться с христианскими святы-
ми: Перун превратился в святого Илью, Велес – в святого Власия, Ярила – в 
святого Георгия. Когда на Руси стало распространяться христианство, сла-
вянская мифология ещё не выработала таких отчётливых антропоморфных 
богов, как в античной культуре, чествуя в синкретическом единстве родовое 
божество семейной общины и небесных богов космических стихий. Несмот-
ря на разделение славян, их мифологии и поныне сохранили многие общие 
черты, что отражается в песнях и сказках, в народных традициях и праздни-
ках, верованиях и обрядах, пословицах и поговорках.  
Сравнительно-исторический метод изучения мифологии нацелен на выяв-

ление её органической связи с народной поэзией и глубинами эволюции род-
ного языка. В своё время органицист Н. Н. Страхов, осуществляя издание 1-
го тома Славянского сборника и подчеркивая особую роль в духовном разви-
тии европейских народов перевода Библии на национальные языки, отметил: 
«Мы, славяне, имели гораздо раньше перевод Св. Кирилла и Мефодия, кото-
рый также должен бы был послужить первым узлом соединения Славян» [7, 
c. VI]. Известно, что Кирилл и Мефодий являются создателями славянской 
азбуки, по времени относящееся к 863 г. по Александрийскому летоисчисле-
нию, и первыми переводчиками богослужебных книг. Язык народа, будучи 
фундаментом бытия, играет определяющую роль в формировании его духов-
ности. Наличие единого языкового корня славян свидетельствует об общих 
глубинных основах коллективного бессознательного славянской ментально-
сти. Национальное самосознание, реализуясь в языке и посредством языка, 
актуализируется в философской рефлексии. Единый источник зарождения 



О. Д. Маслобоева. Российский органицизм и космизм в контексте славянского духа 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 567

философии большинства славянских народов, в первую очередь восточных 
славян, – это славянская мифология, принятие христианства, византийский 
стиль философствования и влияние более «взрослой» и поэтому зрелой за-
падноевропейской философии; при этом объединяет славян историческая 
молодость духа, которую дружно подчёркивали российские органицисты. 
Князь В. Ф. Одоевский в своих психологических заметках в первой половине 
XIX в. обосновывал, что «мы дети с опытностью старца, но все дети». 
П. Я. Чаадаев в своих «Философических письмах» напишет, что Россия ещё 
не вышла из поры «юности» в «зрелый возраст», но надежды на будущее че-
ловечества Чаадаев связывает с Россией именно по причине её молодости. 
Самооценка русских мыслителей коррелируется с оценкой западных иссле-
дователей. Так, И. Кант в конце XVIII в. в работе «Антропология с прагмати-
ческой точки зрения» после анализа характера ряда европейских народов 
подчёркивает, что российский характер ещё не сформировался. 
Сложившийся характер славянского духа и энергия исторической моло-

дости, как представляется, способствовали становлению российского органи-
цизма и космизма, возродившего на качественно новом уровне идеи антично-
го космизма. Несмотря на историческую молодость российской культуры по 
сравнению с восточной и западноевропейской, по меньшей мере с конца 
XV в. в ней развивались оригинальные идеи. Одной из первых была идея са-
мобытности славянского культурного мира, по сравнению с культурой «не-
мецкой» и «греческой», о чём высказывались в конце XV – начале XVI вв. 
монах Филофей, Максим Грек, в XVII в. – Юрий Крижанич. Выражением 
этой идеи была концепция «Москва – третий Рим», обосновавшая особую 
миссию России. В рамках органицизма, который сам становится сквозной 
проблемой, идея самобытности зазвучала с новой силой, предопределив ин-
тересную особенность и судьбу органицизма: он объединяет представителей 
противоположных идеологических направлений России XIX века – славяно-
филов и западников, почвенников и народников.  
Говоря об особенностях генезиса русской философии, следует обратить 

внимание на единство духовного пространства человечества, которое разво-
рачивается в динамике мировой истории философской мысли. Существует 
небезосновательная «геополитическая» концепция, объясняющая направлен-
ность данного процесса. Суть её в том, что философия, рассматриваемая как 
«всеобщее пространство человеческой духовности», состоящее из западной, 
восточной и российской культуры, развивается, перемещаясь из одного исто-
рического «центра концентрации философской мудрости» в другой: «Здесь 
есть своя логика. Древний Восток – исторически первый центр концентрации 
философского таланта. Затем – Запад (Древняя Греция, Древний Рим, Фран-
ция, Англия, Германия). На рубеже ХІХ–ХХ веков центр концентрации фи-
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лософской мысли из Германии переместился в Россию. К этому последняя 
умственно была подготовлена» [6, c. 175]. 
Русский космизм начала ХХ века в современных культурологических 

оценках получил название «современного духовного Ренессанса», что под-
черкивает эстафетность русской культуры рубежа ХІХ–ХХ вв. по отношению 
к античности. Через двойное глобальное диалектическое отрицание в исто-
рии культуры происходит возврат к идеям античности, как это было в эпоху 
Возрождения, но на основе осознанной и практически ориентированной идеи 
космического статуса человека. 
Существование конституированного направления теоретической мысли в 

философской или конкретно-научной области может быть обосновано нали-
чием соответствующего предмета и метода. Предметом русского космизма 
как особого философского направления является исследование космической 
функции человека, который из следствия саморазвития субстанции превра-
щается в причину её дальнейшего саморазвития. Уникальность философии 
русского космизма заключается в том, что он разрабатывается в научной, 
религиозно-философской и художественно-эстетической ветвях. Поэтому 
независимо от того, что выступает в роли субстанции: природа или материя в 
её самопроизвольной эволюции (в научной ветви), с одной стороны, Бог или 
мировой дух (в религиозно-философской ветви), с другой, – в любом случае, 
человек, будучи порождением этой самодостаточной основы бытия, с опре-
делённого момента становится ведущей детерминантой её дальнейшего раз-
вития. Момент перехода человека в его новую ипостась бытия в мире отра-
жён в четырех вариантах антропного принципа в космологии. Если первые 
два варианта – слабый и сильный – фиксируют факт возникновения человека 
в качестве закономерного результата развития нашей Вселенной, то два по-
следних – участия и финальный – раскрывают фундаментальную роль чело-
века в структуре и эволюции Вселенной. Методологией, т. е. теоретическим 
обоснованием оптимального алгоритма исследования своего предмета, в рус-
ском космизме является философско-антропологический проект, разработан-
ный посредством системы принципов всеобщности жизни, целостности, ес-
тественности, деятельностного подхода к единому природно-социальному 
организму, гармонии, а также на основе антиномичности истины как стерж-
невого принципа бытия и мышления. 
Система данных принципов выступает адекватным содержанием совре-

менного уровня национального самосознания, диалектически связанного с 
самосознанием глобализирующегося человечества. Творческий потенциал 
российского органицизма и космизма проявляется в том, что в этом учении 
разработана методология построения современной научной картины мира 
глобального эволюционизма и в том, что в вершинных концепциях русского 
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космизма, а именно – концепции ноосферы В. И. Вернадского и концепции 
Богочеловечества – Всеединства В. С. Соловьёва, – раскрывается стратегия 
оптимального разрешения современных глобальных проблем человечества. 
Российский органицизм и космизм является закономерным продолжением 

продуктивных теоретических тенденций мировой и славянской философской 
мысли, отражая историческую потребность перехода от классической науки 
и философии к современной, от созерцательного, механистического типа ми-
ровоззрения к деятельностному, органическому. 
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ПАРАФІЙНИК Н. І.  

ІДЕЇ КОСМІСТІВ В РОСІЙСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ 

В космізмі вирізнялися три течії: природничо-наукова, релігійно-
філософська і поетично-художня. У природничо-науковій формі ідеї косміз-
му розвивалися М. О. Умовим, К. Е. Ціолковським, Н. Г. Холодним. У працях 
цих учених виявлена потреба в розробці нової картини світу. Існує, принайм-
ні, дві точки зору на світ: згідно з однією, світ є космос, згідно з другою – 
історія. Якщо світ – це космос, то в ньому уже все було, і кругообіг подій не 
залишає людині надії на майбутнє, тобто надії на те, що в цьому світі за моєю 
участю щось вперше може з’явитись. Якщо світ – це історія, то в ньому ще не 
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все виявлено і є надія на майбутнє. Для стародавніх греків світ був космосом, 
для перших християн – історією. В космізмі відроджується космоцентризм 
стародавніх греків. 
Релігійно-філософський напрям космізму пов’язаний, перш за все, з ім’ям 

М. Ф. Федорова. Його хвилює доля людини, яка знаходиться у ритмі нескін-
ченного становлення історії. Якщо будь-яке теперішнє виявляється лише 
сходинкою до майбутнього, то низка цих сходинок ніколи не закінчиться, 
історія не здійсниться і залишиться нескінченно нездійсненною. Історія має 
сенс, якщо вона скінченна, тобто виконується. Тільки кінцевому властива 
повнота. З цієї точки зору кінцевий і космос. Для того, щоб побачити «кос-
мос», історії потрібно стрибнути із сходинок прогресу, який перетворює те-
перішнє в засіб для майбутнього, тобто, згідно з Федоровим, воскресити все, 
що будь-коли жило, і перемогти смерть як умову нескінченного прогресу 
історії. Вівторок не прогресивніший за понеділок, а жовтень не вищий за лю-
тий. І якщо сьогодні хтось народився, то не через те, що вчора хтось помер. 
Смерть – не умова життя, вона – проблема історії, а не космосу. 
Поетично-художній напрям у космізмі репрезентований B. О. Левшиним, 

С. П. Д’ячковим, В. Ф. Одоєвським. У їх творчості відображені пошуки 
зв’язків між істиною і сенсом людського існування. Зв’язки буття, що реалі-
зують сенс буття, складають «космос» історії. Розуміння космічності життя 
характерне і для Ф. М. Достоєвського. 
Крім етичних наслідків руйнування зв’язків людини зі своїм лоном (Всес-

вітом), космізм вказує на екологічні наслідки цього розпаду. Екологічні про-
блеми виявляють нам не світ як історію, а світ як космос. Невипадково 
C. Л. Франк запроваджує до наукового обігу спеціальний термін «ноократія» 
для визначення нового етапу у стосунках людини з природою. Пізніше, під 
впливом лекцій В. І. Вернадського про біосферу, дещо подібне зробить фран-
цузький філософ Є. Леруа. Він створить термін «ноосфера». У 1922 р. учень 
В. І. Вернадського Ферсман поставить питання про межі розвитку людської 
культури у зв’язку з обмеженістю запасів природних ресурсів. Через 
п’ятдесят років з’явиться «Межі росту» Римського клубу. Отже, кожна із 
трьох течій космізму займалася пошуками свідомості, за допомогою якої мо-
жна було б «зачепити» і втримати людський світ, що розкладався. 
У філософії космізму космос поданий у первісній суті слова «всесвіт», 

тобто як будинок, у який ще потрібно вселитися, але не поодинці, а всім сві-
том. 
Предметом особливої розмови є тема космосу в історії (скажімо, фахової) 

філософії. Деякі її мотиви зустрічаються у Страхова і Розанова, у Соловйова і 
Флоренського. Космісти намагались розширити для людини можливий світ 
за межі можливостей «субтильного» «Я». Ця ідея відобразилася у принципі 
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«антропокосмізму»: «антропокосміст» вважає межі, які відділяють «Я» від 
всього космосу, тільки перешкодою на шляху до подальшої еволюції. 
Взагалі космізм виникає як одна із форм сприйняття та розуміння змісту 

нової історичної ситуацій нового (гуманістичного) стану речей, за якого лю-
дина стає подібною до Бога і не шукає підтримки ні в кого, крім самої себе. 
Розуміння світу в космізмі будується на ґрунті, що вилучає «потойбіч-

ність сутності» і невиявлені субстанції «буття»: «ніхто і ніколи не виявив 
потойбічного світу». Душа і космос – однопорядкові величини, тобто прояв 
душі хоча б в одній людині – це космічна, а не земна подія. 
Космісти піддають сумніву мораль смертної людини. По-перше, не існує 

таких законів природи, які робили б загибель людства неминучою. Таких 
законів ніхто ще не відкривав. По-друге, усі ми – фізично смертні, але цей 
фізичний факт не детермінує спосіб існування моральної людини. Тобто ма-
ємо змогу жити так, наче ми безсмертні. Яка ж у нас тоді мораль? Ця мораль 
будується під знаком вічності, а не скінченності людського стану. Відгадка 
цієї загадки – у думці Федорова: людина – це істота вертикальна, а не горизо-
нтальна. Люди тягнуться до Бога, а не до випадковостей природного відбору 
на землі. 
Космізм, впроваджуючи уявлення про нескінченну кількість розумних 

світів, менш за все дбав про пошуки його логічної обґрунтованості. Це уяв-
лення повинно було нагадувати людині про те, що вона не є центр Всесвіту, 
що її прагнення до надлюдського створює все ж не Бого-людину, а лише лю-
дину. 
Космізм вперше починає обстоювати ідею об’єднання людей, звертаю-

чись за аргументами не до соціально-політичних та ідеологічних теорій, а до 
економічних ідей. Відносно природи люди виступають як єдине ціле незале-
жно від соціально-економічних і політичних розходжень, і тому вони повинні 
знати, що можуть зробити як частки єдиного цілого. 
У космізмі проблема зв’язків природного і штучного в діяльності людини 

набуває фундаментального характеру. Люди забувають, що народилися у 
світі, в якому те, що відбувається, повинне мати повагу до того, що виросло; 
аби щось виросло, потрібен світ, заповнений причинами. 
Космізм – це відчайдушна спроба обійти проблему гносеологічної 

роз’єднаності суб’єкта і об’єкта і подивитися на існуюче з боку його вихідно-
го онтологічного походження. Сьогодні світ неначе розколовся на два мате-
рики: природу, що породжує, і природу породжену. 
Вчення В. Вернадського про ноосферу базується на таких засадах: людст-

во стало єдиним цілим, потужною геологічною силою, тому перед ним постає 
питання про перебудову біосфери в інтересах людства як єдиного цілого; 
перетворення засобів зв’язку та обміну дає людству змогу стати єдиним в 
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економічному та інформаційному відношенні; відкриття нових джерел енер-
гії; піднесення добробуту населення; рівність усіх людей, незалежно від ко-
льору шкіри та віросповідання; виключення війни з життя суспільства. Отже, 
ноосфера, на думку Вернадського, – це нова геологічна оболонка Землі, яка 
створена на наукових засадах, адже наукова думка охоплює всю планету, бо 
скрізь споруджуються численні центри наукової думки і наукового пошуку. 
Вернадський дійшов висновку, що «визнання безсмертя душі можливе і за 

атеїзму. Воно потрібніше для людини, ніж визнання існування Бога». Людина 
шукає такого сенсу життя, в якому скінченність не поглинала б нескінченне, 
а навпаки, переходила б у нього. Вона шукає неперервності існування, особи-
стої вічності і безсмертя. Без особистої вічності вічність Бога та Всесвіту не є 
для людини цінністю. Отже, найістотнішою в релігії є віра в особисте без-
смертя, яка може бути реалізована і через віру в Бога. 
Філософія, згідно з Вернадським, відігравала і відіграє величезну роль: 

вона виходить із сили людського розуму і людської особистості і протистав-
ляє їх отому затхлому елементу віри й авторитету, який малює нам будь-яка 
релігія. 
Вернадський вказує на інтернаціоналізацію науки, її прагнення до свобо-

ди та усвідомлення моральної відповідальності вчених за використання нау-
кових відкриттів і наукової роботи для руйнації, що суперечить ідеї ноосфе-
ри. 
На думку мислителя, народ повинен зрозуміти, що, по-перше, держава іс-

нує для громадян, а не громадяни для держави. Звідси обстоювання її прав. 
По-друге, держава є об’єднанням людей, яким надана найвища можливість 
усвідомлювати себе, розвивати свій розум і діяти відповідно до свого розуму. 
Уряд, яким би він не був, є лише ставлеником громадян і повинен діяти за їх 
участі і контролю. Свобода полягає у тому, щоб державу як інститут, що сто-
їть над народом, перетворити в орган, який цілковито підпорядкований наро-
дові. 



СОЛОНЕНКО Я. А.  

ФИЛОСОФИЯ РУССКОГО КОСМИЗМА  
И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

В современном мире и в современной науке и философии наметились два 
различных подхода к решению проблемы выживания человечества, пробле-
мы единства человека и мира и проблем, связанных с перспективами разви-
тия разумной человеческой жизни, цивилизации и культуры. Первый подход 
принято называть общепланетарным (или глобалистским), а второй – косми-
ческим. Общепланетарный подход в большей мере касается анализа историче-
ского прошлого человечества и перспектив его развития, не выходя за преде-
лы естественной среды обитания человека (его «земной колыбели»). Косми-
ческий же подход, напротив, предполагает выход человека за пределы есте-
ственной среды обитания и расширение этой среды до масштабов Вселенной. 
Согласно общепланетарной модели, дальнейшее развитие и сохранение 

человечества, а также решение всех социальных, экономических и экологи-
ческих глобальных проблем требует создания единой цивилизации на всей 
планете, установление единого мирового порядка для всех стран и народов. 
Этот путь, по замыслу его сторонников, с неизбежностью должен привести к 
глобализации социальных и культурных процессов в мире и на этой основе 
решить проблему выживания человечества. Глобализация связана, прежде 
всего, с интернационализацией научной и производственной деятельности и 
всей общественной жизни на Земле. Это означает, что в современную эпоху 
всё человечество должно войти в единую систему геополитических, эконо-
мических и культурных связей и отношений.  
Более широкую альтернативу земному, общепланетарному мышлению 

составляет в современной науке так называемый космический подход. Цен-
тральная идея космического подхода – это единство человека с космосом, 
космическая природа человека и космический масштаб его деятельности. 
Стратегической целью космического подхода является поиск источников 
энергии и ресурсов пропитания, распространение жизни и человеческого ра-
зума в космическом пространстве Вселенной. 
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Создателями космического подхода в науке и его виднейшими представи-
телями были выдающиеся русские учёные и философы-космисты 
Н. Ф. Фёдоров, В. И. Вернадский и К. Э. Циолковский. Созданное этими вы-
дающимися учеными глобальное междисциплинарное направление в науке 
вошло в историю научного и философского познания под названием «русско-
го космизма» и антропокосмизма. 
Научный и философский смысл антропокосмизма – в попытке синтезиро-

вать два противоположных подхода к человеку – земной и космический. На-
пример, Н. Ф. Фёдоров мечтал «объединить земные судьбы Человека и судь-
бы вселенского бытия Бога» [1]. Человек в его космическом проекте получает 
невиданно широкое поле для своей самореализации, становится гарантом 
сохранения и «увековечивания» жизни путем её распространения в космиче-
ском пространстве Вселенной. 
После Н. Ф. Федорова антропокосмическую линию в науке стал развивать 

и проводить в жизнь В. И. Вернадский, чьи научные работы полностью осно-
ваны на идеях космизма и на междисциплинарном проблемном подходе и 
системно-эволюционном мышлении. «Мы всё больше специализируемся не 
по наукам, а по проблемам», – характеризует современную науку Вернадский 
[2, с. 67]. И изучаем не отдельные явления, а эволюционные процессы и сис-
темы, включённые в единый мировой процесс жизни, в которой человеку 
отведено место «промежуточного существа», стремящегося совершенство-
вать себя посредством труда и науки в беспредельном космическом про-
странстве Вселенной [2, с. 69]. Такова позиция Вернадского в антропокос-
мизме. 
Из контекста антропокосмического учения Вернадского следует, что про-

исхождение человека и всех вещей в мире он выводил из единой и вечной 
космической жизни, творящей мир из самой себя [3]. Ни до Вернадского, ни 
после никто в науке на биологическую жизнь в таком глобальном «ракурсе» 
ещё не смотрел. Так была поставлена одна из самых масштабных междисци-
плинарных проблем в науке ХХ века. 
Взгляды Вернадского – это первое естественнонаучное обоснование не-

обходимости выхода человека в космос, это попытка философского осмыс-
ления места и роли науки и научного разума во всей предшествующей эво-
люции мира и в её космической перспективе. Научные и философские труды 
Вернадского – это первый во всей мировой науке опыт научного обобщения 
эволюции нашей планеты как единого космического, геологического, био-
генного и антропогенного процесса. Научная мысль, наука рассматривается и 
анализируется Вернадским как главная геологическая и социальная сила, 
направленная на радикальное преобразование среды обитания человека, рас-
ширение её до масштабов Вселенной и стимулирование биологической и 
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духовной эволюции человека и эволюции всего живого в сторону антропо-
космогенеза [2, с. 13–27]. 
Такова космическая перспектива решения глобальных проблем современ-

ности в соответствии с научной концепцией В. И. Вернадского. Отсюда оста-
вался только один шаг к началу новой, космической эры в истории человече-
ства. Во многом этому поспособствовал великий русский мыслитель и учё-
ный-самоучка, создатель теории космических полетов, основоположник 
практической космонавтики К. Э. Циолковский. 
В своих научных трудах Циолковский исповедовал антропокосмический 

монизм и не признавал ни религиозного объяснения мира, ни научно-
материалистического. Обосновывал это Циолковский тем, что и религия и 
наука слишком «заземлены», не отвечают на вопрос о «вселенских, космиче-
ских целях жизни» [4]. Исходя из единства человека и космоса, Циолковский 
призывал учёных отказаться от планетарной модели науки и развивать науку, 
основанную на космических полётах. Межпланетные космические полёты 
должны стать, по замыслу Циолковского, главным методом познания окру-
жающего мира, а космонавтика – средством перемещения человека в другие 
миры и решения на этой основе всех глобальных проблем современности 
(энергетических, экономических, социальных и т. д.) [4, с. 107]. 
Последующий опыт развития человечества, науки и практической космо-

навтики во многом подтвердил правильность теоретических выводов, к кото-
рым пришли выдающиеся русские ученые и мыслители – В. И. Вернадский и 
К. Э. Циолковский. Вместе с тем, последние мировые события и кризисные 
тенденции развития современного мира показывают, что не следует полно-
стью отрывать науку от общепланетарных, земных проблем. Ведь наука не 
только познаёт мир, но и активно преобразует его, создаёт для человека ци-
вилизационные и социокультурные условия жизни. 
Всё это позволяет заключить, что ни общепланетарный, ни космический 

подходы по отдельности не могут быть признаны сегодня самодостаточны-
ми, и что только в объединении этих двух научных подходов в единый пла-
нетарно-космический подход состоит главное магистральное направление 
развития и науки, и всего современного мира. А это значит, что все глобаль-
ные проблемы современности могут быть решены наукой только на основе 
междисциплинарного, системно-эволюционного изучения окружающего мира. 
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ВОЛКОВ А. Г.  

ТЕЗИС А. Н. ГИЛЯРОВА:  
СТРЕМЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К «СЛАЖЕННОСТИ» И УСТОЙЧИВОСТИ  

КАК УСЛОВИЕ ОБРЕТЕНИЯ ЕДИНСТВА С ПЛАНЕТОЙ ЗЕМЛЯ 

Свою философскую систему А. Н. Гиляров [1; 4; 5; 10] определяет как си-
нехологический спиритуализм, – в этом названии подчёркивается, что дух 
связывает всё живое в организм как единое целое (sineholog – синехологиче-
ский, с греч. – тот, кто связывает, spiritus – спиритуализм, с лат. – духовный), 
при этом главным организмом является Земля, рассматриваемая как живое 
существо, и, в то же время, личность, поэтому будет правильным определить 
эту систему также как разновидность персонализма. Если же иметь в виду, 
что основная проблема, которая решается – это обоснование жизни, то эту 
систему можно трактовать как вариант философии жизни. Можно также рас-
сматривать её как антропологию, тем более что существование человека вы-
деляется в качестве основной проблемы. Именно антропологический аспект 
философской системы А. Н. Гилярова вызывает наибольший интерес, по-
скольку он до настоящего времени не рассматривался. Обратим внимание, 
что человек – это личность, а также «орган земли»; поэтому главное требова-
ние, которое к нему предъявляется – жить в соответствии не только со своей 
природой, но и с природой земли как планеты и живого существа [3, с. 235]. 
Человек помещается в центр мироздания, что в некоторой степени напомина-
ет интерпретацию его положения в мире в философии Ренессанса, в этой свя-
зи вспомним знаменитое высказывание Пико делла Мирандолы: «И устано-
вил, наконец, Творец, чтобы для того, кому не смог дать ничего собственно-
го, стало общим все то, что было присуще отдельным творениям. Тогда при-
нял Бог человека как творение неопределенного образца и, поставив его в 
центре мира, сказал: "Не даем Мы тебе, о, Адам, ни определенного места, ни 
собственного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и обя-
занность ты имел по собственному желанию, согласно твоей воле и твоему 
решению"» [3, с. 267]. Центральное место человека в картине мироздания 
Мирандолы имеет онтологический смысл, тогда как в синехологическом 
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спиритуализме А. Н. Гилярова оно имеет гносеологический характер, по-
скольку сознание рассматривается как «верховная предпосылка». 
Духовная жизнь человека опосредуется знанием, которое имеет принуди-

тельный характер, хотя и признаётся, что не всякое осознаваемое знание яв-
ляется таковым. Принудительный характер знания объясняется тем, что оно 
является обнаружением творческого порыва, который включает в себе упо-
рядочивание, поэтому в антропологии А. Н. Гилярова центральное место за-
нимает понятие «слаженность». Общая духовная жизнь имеет сознательный 
характер, поэтому знания изначально присутствуют в душе как проявления 
духовной жизни планеты Земля. Следовательно, сознание отдельно взятого 
существа не может быть изолированным, и развивается посредством раскры-
тия способности к осмыслению, изначально заложенной в живом существе, 
но в зависимости от состояния той среды, в которой оно находится. Положе-
ние об источнике знания формулируется следующим образом: «Наше зрение 
– раскрытие в нас и через нас содержания жизни нашей планеты» [3, с. 235]. 
О каком зрении идёт речь? Конечно, о способности понимать, осмысливать 
своё существование. «Зрение» в этом случае – это деятельность сознания, 
посредством которого реализует себя человек. Итак, сознание – это способ 
раскрытия потенций любого существа, в том числе и человека. Единство соз-
нания обусловлено целостностью жизни в целом, и жизнью планеты Земля 
как единого существа, поэтому мозг человека трактуется как орудие позна-
ния и как орган Земли. Главное требование антропологии А. Н. Гилярова – 
сообразовываться со своей природой, поскольку каждое отдельное существо 
является частью целого, единого жизненного порыва, поэтому: «Достовер-
ность истины определяется слаженностью данного со всеми источниками, 
доступными в известное время данными, такой полнотой, что противопо-
ложное кажется неприемлемым» [3, с. 236]. Поэтому возможность постиже-
ния истины связывается с требованием соотнести осознаваемое с тем, что 
уже известно, что очевидно в такой степени, что противоположное рассмат-
ривается как заблуждение. Таким образом, принцип очевидности, получив-
ший распространение в рационалистической традиции, в синехологическом 
спиритуализме трансформируется в платоновское требование согласовывать-
ся с известным знанием.   
Не случайно духовное и телесное рассматриваются А. Н. Гиляровым как 

единое целое, в котором одна сторона органично дополняет другую: духов-
ная сторона является результатом развития телесной, а телесная – духовной. 
Следовательно, его можно считать приверженцем монизма, основные поло-
жения которого были изложены Г. Лейбницем в «Монадологии» [6]. Поэтому 
развитие человека и его положение в мироздании объясняется стремлением к 
наиболее полному соответствию духовной и телесной природы, а эволюция 
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трактуется как продолжительное совершенствование телесного и духовного в 
их единстве, в которой человек – вершина этого развития.  
Отсюда понятно, почему даже культура рассматривается как единство 

нервной и духовной организации, а не как совокупность артефактов, а также 
как уровень духовного развития народа, воплощаемый в духовной жизни 
наилучших представителей. Духовная культура – это не нечто изолированное 
и самостоятельное, а средоточие единства жизни как целого. Её состояние 
зависит от состояния жизни политической, экономической, социальной, что 
относится к культуре внешней, в отличие от культуры внутренней, духовной. 
Не случайно эволюция направлена в сторону духовной жизни. Однако телес-
ное не рассматривается как противоречащее духовному, поскольку является 
его опорой, а удовольствия и страдания определяются телесной стороной. 
Поэтому, считает А. Н. Гиляров, тело нельзя рассматривать как нежелательный 
придаток к духу, а чувствительность следует восстановить в своих правах.  
Общая тенденция развития – это стремление к устойчивости и внутренней 

слаженности. Таким образом, принцип Г. Лейбница о предустановленной 
гармонии заменяется принципами стремления к устойчивости и согласован-
ности всего живого. Высшим проявлением принципа слаженности рассмат-
ривается соразмерное движение небесных тел. Однако, считает А. Н. Гиляров, 
другие проявления жизни не достигают такого уровня. Поэтому главной це-
лью человека выделяется упорядочивание жизни, что будет способствовать 
росту жизни в планетарном масштабе. Развитием этого положения можно 
считать учение о ноосфере В. И. Вернадского, который наделяет разум органи-
зующей функцией [2]. Упорядочивание рассматривается главной целью дея-
тельности и смыслом жизни. Итак, мироздание стремится к упорядоченности, 
что определяет назначение отдельного существа, в том числе и человека. 
В антропологии Х. Плеснера можно найти сходные положения с гиляров-

ской точкой зрения на развитие человека. В самом начале «Введения в ан-
тропологию» Х. Плеснер отмечает: «Без философии человека – никакой тео-
рии опыта. Без философии природы – никакой философии человека» [8, 
с. 99]. Далее ставится задача создания науки, которая исследует «опытное 
восприятие человеком самого себя, как он живёт и исторически фиксирует 
свою жизнь на память себе и потомкам, но такая наука не может и не имеет 
права ограничиваться человеком как личностью как субъектом духовного 
творчества, моральной ответственности, религиозной преданности, но долж-
на включать понимание всего круга существования и природы, находящихся 
на той высоте, что и личная жизнь, в существенной корреляции с ней» [8, 
с. 99]. Обратим внимание, что Х. Плеснер, как и А. Н. Гиляров, не рассматри-
вает существование человека вне природы. Однако их отношение у 
Х. Плеснера трактуется иначе: единство между человеком и природой видит-
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ся в наличии сущностных законов (психофизически нейтральной) личности 
[см.: 8, с.100]. Наоборот, антропология А. Н. Гилярова исключает положение 
о нейтральности человека, поскольку человек – это существо действующее, 
действия которого в значительной степени определяются природой. 
Х. Плеснер ограничивает задачи антропологии рассмотрением культуры как 
экзистенционологии духа, поэтому основная характеристика человека – это 
его позиция, или позициональный характер [8, с. 102]. Что же такое позицио-
нальный характер? Ответ следующий: «Под этим надо понимать основную 
черту его сущности, которая делает тело положенным в его бытии» [8, 
с. 115]. Главной проблемой выделяется выражение как способ организации 
организма или живой вещи. Х. Плеснер настаивает на замкнутости формы 
организации животного, наличии первичной неудовлетворённости живого 
существа, поэтому живая вещь требует удовлетворения, а в результате возни-
кает образ человека как эгоцентрического существа [8, с. 121]. Совсем иначе 
подходит к определению роли человека А. Н. Гиляров, для которого первич-
ным выступает не отдельная «живая вещь», а единство телесной и духовной 
природы, при этом мироздание – единое живое существо или личность. На-
личие этого единого существа определяет реализацию «общего потока жиз-
ни». Мироздание реализует себя в потоке жизни, в рамках общего порыва, 
включает в себя порывы отдельного существа, в том числе и человека. По-
этому цель жизни, по А. Н. Гилярову, состоит не в самом существе, как это 
полагает Х. Плеснер, а в организации самой жизни, то есть в приведении её в 
соответствии с принципом гармонии, на котором основывается мироздание 
как целостный организм. Однако гармония не установлена изначально в сфе-
ре духовной и телесной жизни, её необходимо достичь посредством упорядо-
чивания, в результате чего становится возможным процветание. Все суще-
ства должны образовывать гармоническое целое по отношению друг к другу.  
Общая цель существующего определяется самим мирозданием. Телеоло-

гия жизни включает в себя совокупность целей и задач, которые изначально 
заданы в устройстве мироздания как целого, и воплощает в себе стремление 
к устойчивости. Итак, главная цель, которую выделяет А. Н. Гиляров – упо-
рядочивание жизни, как с внутренней, так и внешней стороны, именно эта 
цель может быть смыслом жизни. Упорядочивание как цель включает в себя 
содействие «росту, расцвету, пышности жизни во всём для благоденствия 
всех и каждого в целом» [3, с. 237]. Иными словами «слаженность» является 
основной целью и смыслом жизни человека, и именно она приводит к благо-
денствию. Каждое существо обладает свободой, которая обусловлена внут-
ренним порывом. Однако наличие свободы не предполагает сопротивление 
верховной цели, то есть, упорядочиванию целого. Тем более что действия 
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человека могут оцениваться только по отношению к верховной цели, то есть 
достижению всеобщего единства.  
Соответственно средства, с помощью которых реализует себя человек, 

должны находиться в соответствии с этой верховной целью. Поэтому оправ-
дывает себя только то, что «соответствует слаженности, удобству, расцвету, 
роскоши каждой единичной жизни, всего лучше то – чем достигается то же 
самое для всей человеческой жизни, всего лучше – что способствует осуще-
ствлению этого для всей вообще жизни» [3, с. 237]. Таким образом, 
А. Н. Гиляров рассматривает эволюцию с гуманистической позиции, опреде-
ляя развитие не как борьбу за выживание или выражение своего эго, как от-
стаивание самого себя, а как следование всеобщей цели, а именно упорядочи-
вание жизни как целого, которая проявляется в разнообразии отдельных су-
ществ. Его заслугой можно считать то, что он вводит этическое обоснование 
эволюции, в то время как один из первых представителей эволюционизма 
Г. Спенcер останавливается только на исследовании процессуальных харак-
теристик развития. Для него самым важным является следующий вопрос: 
«Какая же гипотеза после этого рациональна? – гипотеза отдельных творе-
ний, которая не имеет фактов для своего доказательства и даже не может 
быть определенно понята; или же гипотеза изменений, которая не только оп-
ределенно понимается, но находит себе поддержку в привычках каждого су-
ществующего организма?» [3, с. 18–19]. 
Понимание эволюции А. Н. Гиляровым во многом не совпадает с волюн-

таристской позицией А. Шопенгауэра, который утверждает следующее: «Со-
гласно сказанному, воля, как вещь в себе, лежит вне сферы закона основания 
во всех его вещах, и она поэтому совершенно безосновна, хотя каждое из её 
проявлений непременно подчинено закону основания» [11, с. 204]. Низшей 
ступенью объективации А. Шопенгауэр считает силы природы, а высшие 
ступени – это проявления индивидуальности, в первую очередь, человека. 
Итак, противопоставляются низшие идеи, которые господствуют в низших 
формах физической жизни, и высшие идеи индивидуальности. Проявление 
воли в неизменном постоянстве рассматривается как основной закон приро-
ды. Каждый организм стремится к своему совершенствованию посредством 
преодоления сил природы, поэтому: «Смотря по тому, в какой степени удаёт-
ся одному одоление сил природы, выражающих низко расположенные ступе-
ни объективации воли, он становится более или менее совершенным выраже-
нием своей идеи, т. е. стоит ближе к идеалу, которому в его природе, присуща 
красота» [11, с. 255]. Разграничение сил природы на высшие и низшие невоз-
можно в синехологическом спиритуализме А. Н. Гилярова. Поэтому он не 
может принять следующий тезис А. Шопенгауэра: «Так видим мы повсюду в 
природе соперничество, борьбу, изменчивость победы, и впоследствии мы 
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яснее поймем, что в этом заключается свойственное воле раздвоение в себе 
самой» [11, с. 255–256]. Совсем наоборот, соперничество осуждается, и за-
меняется на стремление к «устойчивости сказывающейся в возрастающей 
организованности земной жизни, внутренней слаженности живых существ, 
их прилаженности одних к другим и к среде» [3, с. 236]. Если А. Шопенгауэр 
видит в природе только соперничество и борьбу, то А. Н. Гиляров – слажен-
ность и возрастающую организованность земной жизни. Поэтому, если 
А. Шопенгауэр приходит к пессимистическим выводам, то А. Н. Гиляров, 
наоборот – к оптимистическим. Однако последний не отрицает наличие эго-
изма у человека как отдельного существа, особи, но при этом считает, что 
эгоизм побеждается благожелательностью, которая господствует в широких 
группах, семье, роде, племени и человечестве в целом. Благожелательность, 
по его мнению, обусловлена «самим строем Земли и её отношением к миро-
зданию» [3, с. 238]. В чём же особенность этого строения? В том, что каждое 
существо – это система, которая вложена в иную, вышестоящую, которая 
определяет её существование. Понятно, что система не может существовать 
при доминировании деструктивного начала, то есть соперничества и борьбы. 
Система существует при условии того, что её части, являясь подчинёнными 
системами, образуют гармоническое целое. Наличие мироздания, считает 
А. Н. Гиляров, является свидетельством первичности слаженности и гармо-
ничности над эгоизмом отдельной особи. Приоритетом благожелательности 
над соперничеством и борьбой объясняется также отношение отдельных чле-
нов тела к организму как целому. Необходимость сообразовывать свою дея-
тельность с мирозданием как целым была осознана ещё в древности, напри-
мер в требовании согласовывать свои действия с ходом светил. Подчёркива-
ется также, что подобные отношения существуют в сфере духовной жизни. В 
качестве примера этический течений, в которых благожелательность рас-
сматривается основой духовной жизни, выделяются стоицизм, индийская 
мудрость и христианство. Обращается внимание, что именно в христианстве 
получило распространение представление о том, что все христиане – части 
тела Христа, и отсюда следуют основные заповеди.  
Отдельная часть целого имеет свои возможности, которые сообразуются 

с природой целого, – именно с данной точки зрения можно рассматривать раз-
витие общественной жизни. Поэтому оказывается несостоятельной как мо-
нархия, которая предполагает единоначалие, так и анархия, где не предпола-
гается единой власти, а также социалистический строй «с подчинением еди-
ничного общему в той мере, в какой единоначалие порабощает общее еди-
ничному» [3, с. 239]. Отрицательно также оценивается коммунизм, поскольку 
с отрицанием частной собственности теряется обособленность каждого чело-
века. Однако в целом признаётся целесообразность социализма и коммунизма 
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в ограниченных формах, поскольку в них доминирует представление о необхо-
димости соразмерности единичного с общим. В развитии общественной жиз-
ни А. Н. Гиляров видит те же тенденции, как и в мироздании как единого су-
щества, поскольку любая форма организации общественной жизни представля-
ет собой сообщество личностей. Поэтому развитие общества объясняется про-
явлением единого порыва, и отстаивается мнение, что его будущим воплоще-
нием будет «организация всех государств в один союз» [3, с. 240]. Итак, с 
одной стороны, обособленность необходима, поскольку именно благодаря ей 
каждое существо, в том числе человек и общество, может развиваться; с дру-
гой стороны, необходимо единение, например, народов и культур – объектив-
ная целесообразность, которая согласуется с общей целью мироздания.  
Проявление обособленности состоит в том, что человек в достижении 

своих целей предоставлен сам себе. Поэтому А. Н. Гиляров отвергает чудес-
ное и сверхъестественное. В этой связи приводятся слова Прометея Гёте: 
«Покрывай твоё небо, Зевс, туманом облаков и упражняйся, подобно ребён-
ку, сбивающему головки с травы, над дубами и вершинами гор; все-таки ты 
вынужден оставить мне мою землю и мою хижину, тобой не построенную, и 
мой очаг, которому ты завидуешь. Не знаю ничего более бедного под солн-
цем, чем вы, боги» [3, с. 240]. Вместо преклонения сверхъестественному про-
возглашается: «Будь верен Земле», – и: «Действуй в живом настоящем». От-
сюда следует, что исполнение желаний возможно только в мире настоящем, 
а не в ином. «Правильный путь» состоит в знании самой жизни, преодолении 
глупости, невежества и темноты. Однако отрицание сверхъестественного не 
предполагает устранение божественного, а под последним понимается сверх-
человеческое личное. Иерархия личностей достигает своего предела в Лично-
сти, которая охватывает мироздание в целом, то есть личности Божествен-
ной. Поскольку повествование о сверхличности как существе является мифо-
логией, А. Н. Гиляров называет свою философию мифической, противопос-
тавляя её мифологии религиозной, которая, как считается, вырывается из 
подсознания и основывается на вере. В отличие от религиозной мифологии, 
которая основывается на чувстве и полна переживаний, философская мифо-
логия в основе имеет разум и поэтому более холодная.  
Жизнь планеты, по А. Н. Гилярову, находит воплощение в культах Вакха, 

Адониса и проч., а их роль состоит в том, что природа в них одновременно 
является божественной и личной. Среди религий обращается внимание на 
христианство, поскольку считается, что его содержание совпадает с мировым 
порывом, и постольку соответствует принципу слаженности, что находит 
выражение в провозглашении милосердия, любви и единения. Однако сведе-
ние Христа к простому человеку оценивается отрицательно, поскольку тогда 
Христос уже не способен объединять различные личности в единое целое.   
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КУЧЕРЕНКО Я. А.  

ПОНЯТИЕ «ПРОСТРАНСТВА» В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ ХIХ–ХХ ВВ. 

Известно, что Гегель определял философию как науку об истине, а очень 
многие философы определяли истину как то, в чём невозможно усомниться. 
Если в истине невозможно усомниться, то невозможно определить её преде-
лы. Истина определяется как нечто самоочевидное, не требующее никаких 
доказательств. Что же тогда является той истиной, которая не требует опре-
делений и стоит вначале всякого познания? 
Кант считал такие истины априорными и первыми из них определял кате-

гории пространства и времени. Действительно, мы можем усомниться в су-
ществовании чего или кого угодно, но только не того места, где это что или 
кто может или не может существовать. Перед началом всякого размышления 
мы должны представить себе то пространство, в котором будут находиться 
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объекты размышления. Вот казалось бы ответ на вопрос: в наличии про-
странства нельзя усомниться, соответственно оно является самоочевидной и 
абсолютной истиной. Но Кант поставил под сомнение абсолютность про-
странства, заявив, что оно всего лишь категория в нашем сознании, о настоя-
щем пространстве мы не имеем никакого представления. Получается, что 
именно вопрос о пространстве является ключевым в вопросе об истине. На-
пример, Павел Флоренский предлагал «признать пространство за собствен-
ный и первичный предмет философии, в отношении к которому все прочие 
философские темы приходится оценивать как производные» [10]. Попыток 
ответить на этот вопрос было много, особенно там, где философия соприка-
сается с другими науками, прежде всего с физикой и психологией. В ХIХ 
веке проблема пространства ставилась исключительно в философии. В ХХ 
веке философы уже должны были осматриваться на физиков, хотя в целом 
проблема пространства осталась исключительно философской. Стоит обра-
тить внимание на то, как пытались найти ответ на вопрос о пространстве в 
отечественной философии. 
Конечно, нельзя не признать, что сама проблема пространства пришла к 

нам с Запада, а говоря точнее, из философской системы Канта. Ещё до того, 
как системой Канта, особенно его учением о пространстве и времени, стали 
заниматься исследователи философии, она попала в поле зрения духовенства, 
а именно профессора Московской духовной Академии священника Фёдора 
Голубинского, который отнёсся к Канту весьма скептически. 
Система Канта достаточно хорошо известна, поэтому можно не углуб-

ляться в её описание. Соглашаясь с Кантом в некоторых пунктах учения о 
пространстве, Голубинский проводит ревизию его философии и делит её на 
то, «что в ней должно принять и что не должно» [1, с. 38]. Голубинский со-
глашается с тем, что пространство не есть плод нашего воображения, не 
свойство предметов или не самостоятельный чувственный объект, но он не 
может согласиться с тем, что наше представление о пространстве может не 
совпадать с реальным физическим пространством. Для Голубинского про-
странство, отражённое в сознании, является априорной категорией благодаря 
установленным Богом законам, но по-настоящему реальным получается 
только внешнее пространство. Оно определяется через предметы, которые в 
нём находятся [1, с. 42]. Внутреннее пространство потому не реально или 
гораздо менее реально, что находится вне материальных объектов. Это пока-
зывает приведённый Голубинским «закон»: «чем обширнее во внешнем бы-
тии пространственная сила и удаляется, так сказать, от своего сосредоточия, 
тем менее она имеет реальности, а чем более сосредотачивается в самой себе, 
тем сильнее и могущественнее» [1, с. 45]. Ещё одно интересное замечание 
Голубинского состоит в том, что пространство у него является ограничен-
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ным. В своём учении о пространстве, также как и в своей критике Канта, Го-
лубинский постоянно ссылается на Бога и абстрактные метафизические зако-
ны. Конечно, такой подход у Голубинского не может считаться философским. 
Несмотря на оригинальность и самостоятельность взглядов, ни учение 

Голубинского, ни его критика Канта не имели широкого распространения из-
за их чрезмерной религиозности. Была необходима философская критика 
Канта, не основанная на религиозных догматах. Одним из первых таких кри-
тиков был профессор Петербургской духовной академии Михаил Иванович 
Каринский. В своей книге «Об истинах самоочевидных» (1893) он делает 
подробный критический анализ кантовской системы. Каринский в целом со-
гласен с системой Канта, но многое его не устраивает. Каринский не согласен 
с тем, что Кант выводит пространство и время из аксиом созерцания, не за-
думываясь о правильности самого созерцания. Действительно, почему наше 
представление о пространстве и времени должно основываться на созерца-
нии, а не наоборот. Каринский усматривает, что эти построения основывают-
ся на вере, а не на логическом анализе [7, с. 25]. 
Каринский настаивает на том, что законы пространства и времени не вы-

водятся из свойств фигур и законов математики, как это делается в эвклидо-
вой геометрии исключительно путём наблюдений. Скорее, наоборот, геомет-
рические наблюдения выводятся из представлений о пространстве и времени. 
Тогда получается, что пространство и время есть не категории, данные созер-
цанием, а категории, благодаря которым возможно всякое созерцание. Имен-
но к такому выводу приходит Каринский, выражая его в формуле: «Время и 
пространство суть созерцания a priori» [7, с. 29]. Но здесь, как отмечает автор, 
и кроется кантовский «догматизм»: аксиома, которую мы должны созерцать, 
сама является результатом нашего созерцания. 
Кант выходит из этого замкнутого круга, утверждая, что мы созерцаем не 

внешнюю действительность, а лишь наше представление о ней. Представле-
ния же возникают путем синтеза различных опытных ощущений, в том числе 
и созерцания пространства [7, с. 168]. Однако Каринский не удовлетворяется 
таким объяснением и ставит большое количество вопросов, на которые сам 
не может ответить. Во-первых, думает Каринский, как можно доказать или 
опровергнуть то, что воспринимаемое нами пространство не совпадает с на-
шими восприятиями? Если восприятие пространства и само пространство не 
совпадают, то тогда следует говорить о двух пространствах: внешнем, реаль-
ном, и внутреннем, пространстве нашего сознания. Так ли это? Ни Кант, ни 
Каринский не могут дать ответ на этот вопрос. Во-вторых, если мы созерцаем 
только свои ощущения, а потом разум синтезирует из них категорию про-
странства, то следует уже говорить не о двух, а от трёх понятиях: внешнее 
пространство, отдельные ощущения, порождённые внешним пространством, 
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и внутреннее пространство, порождённое синтезом ощущений внешнего про-
странства. Однако, спрашивает Каринский, совпадает ли результат синтеза 
ощущений и сами ощущения? И на этот вопрос, как и на предыдущий, Ка-
ринский не может дать ответа [7, с. 72]. Утверждения Канта о пространстве и 
времени как синтезе ощущений представляются Каринскому достаточно 
шаткими. Если внешнее пространство порождает ощущения, а они, в свою 
очередь, синтезируются во внутреннее пространство, то почему мы сомнева-
емся в истинности нашего представления о пространстве? Если ощущений 
много, то у всех них должно быть некое свойство, собирающее все ощущения 
в одно целое, или, как пишет Каринский, «врождённые формы синтеза». 
Снова возникает множество вопросов. Что это за свойства? Почему сознание 
обладает именно этими «формами», а не другими? Не говоря уже о том, что 
при подобном синтезе именно законы, по которым будет проходить синтез, 
должны считаться высшей априорной категорией, а никак не пространство и 
время. Если пространство и время возникают из синтеза представлений, то не-
что, соединяющее их в одно целое, должно быть вне пространства и времени. 
Тем не менее, проблемы, не находившие разрешения исключительно с 

помощью разума в ХIХ веке, нашли ответы при помощи обращения к наукам, 
основанным на опыте, например к теории относительности. Главный недос-
таток предыдущих представлений о пространстве, как философских, так и 
физических, был в том, что субъекта познания, то есть сознание, выводили из 
подчинения пространственным законам, которые стремились познать. Теория 
относительности начинается с постулата о равенстве всех объектов во Все-
ленной [12]. Физики путём логических построений и математических вычис-
лений, подтверждённых опытами, пришли к выводам, противоречащим тра-
диционным представлениям о пространстве и времени. Первый из этих вы-
водов состоит в том, что время невозможно отделить от пространства 1. Дру-
гими словами, Кант ошибался, разделяя категории пространства и времени, а 
не соединяя их в одно. Правда, у Канта речь идёт о категориях внутреннего 
пространства, в то время как теория относительности говорит о пространстве 
внешнем, которое философ, в свою очередь, считал непознаваемым. Время 
же зависит от пространства. Во-вторых, физика утверждает, что и само 
внешнее пространство, или пространство и время как единое целое не явля-
ется чем-то неизменяемым, то есть абсолютным. Оно меняется под воздейст-
вием всё тех же сил гравитации. Так дальнейшее развитие теории относи-
тельности и квантовой физики позволяет говорить о разных способах ис-
кривления пространства и времени. Теперь мы можем чётко ответить на во-

                                                           
1 «Мы должны признать, что время не полностью отделено от пространства, но составляет с 
ним некую общность – пространство-время» [12]. 
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прос, который Каринский ставил перед Кантом: внешнее пространство не 
совпадает с нашими представлениями о нём и можно с полной уверенностью 
говорить о двух пространствах – внешнем и внутреннем. 
Стоит отметить, что в ХХ веке еще одна наука могла бы ответить на по-

ставленный Каринским вопрос о совпадении или несовпадении ощущений 
пространства и синтеза этих ощущений. Эта наука – физиология человека. 
Физиологи утверждают, что мы воспринимаем различные ощущения про-
странства, которые не совпадают между собой. Даже наши глаза по-разному 
«смотрят», и следует говорить о «различии изображений, попадаемых на оба 
глаза от одного и того же предмета» [2, с. 193], не говоря уже о других спосо-
бах восприятия. Если каких-то ощущений не хватает, то имеющиеся ощуще-
ния компенсируют недостающие. Так, из двух двумерных пространств, нахо-
дящих на сетчатках наших глаз, синтезируется трёхмерное пространство. Из 
всех этих признаков и собирается представление о пространстве. Несмотря на 
то, что у разных людей эти признаки различны, синтез ощущений в целом у 
всех людей достаточно похож. Но все-таки между внутренними пространст-
вами различных людей есть различие. Оно связано с различным опытом 
субъектов [2, с. 197]. 
После Михаила Каринского интерес к вопросу пространства возник с но-

вой силой у следующего поколения русских философов, выросших на фило-
софии Канта. Среди них особенно остро интересовался вопросами простран-
ства и времени Семён Людвигович Франк. В 1915 году он издаёт свою маги-
стерскую работу «Предмет знания», где посвящает много внимания этим во-
просам. 
Так же как и Кант, Франк считает категории пространства и времени пер-

воочередными в процессе всякого познания. Но, в отличие от Каринского, 
который хоть и критиковал Канта, но вслед за ним чётко отделял пространст-
во от времени, Франк не разделяет эти категории и обосновывал это единст-
вом всего сущего 2. Однако, всё-таки Франк отделяет пространство внутрен-
нее, «логическое», от пространства внешнего, «физического». Первое являет-
ся образом второго, при этом опять-таки для Франка неважно, какое из про-
странств является причиной, а какое следствием. Франк разделяет понятия 
«реального» и «действительного». Внутреннее пространство «реально», но не 
«действительно». Внешнее пространство «действительно», но без субъекта не 
может быть «реальным». В общем, Франк достаточно четко разделяет про-
странство внутреннее и внешнее. Мы не можем выйти за пределы простран-
ственных форм, чтобы воспринять пространство как объект, поэтому реаль-
ное пространство и образ его не совпадают. Тем не менее, Франк всё же пы-

                                                           
2 «Всякое бытие есть не что иное, как частный момент всеединства» [11].  
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тается постигнуть пространство физическое, чтобы сравнить его с логиче-
ским. Для этого он решил взять противоположность пространства – «ничто» 
или «пустоту» [11]. Но и в вопросе о «пустоте» Франк вынужден признать 
различие между разными понятиями «пустоты» в точных науках и науках 
гуманитарных [11]. Выходит, мы снова приходим к различению пространств 
внутреннего и внешнего: на этот раз через возможность их отсутствия. 
На первый взгляд, у Франка здесь явное противоречие: с одной стороны 

он пишет о всеединстве, единстве субъекта и объекта, с другой стороны, раз-
деляет пространство внутреннее, субъективное, и внешнее, объективное. Но 
всеединство для Франка – это становление, а не данность. Это процесс, кото-
рый начинается от разделённых частей бытия и приходит к абсолютному 
единству этих частей, когда часть становится целым, то есть субъект совпа-
дает с объектом [11]. Это значит, что Франк противопоставляет абсолютное 
конкретному. В абсолютном состоянии внешнее и внутреннее пространства 
должны полностью совпасть, не должно существовать различия между реаль-
ным и действительным. Таким образом, Семён Франк как будто отвечает на 
вопрос Каринского: что надо сделать, чтобы наше сознание нас не обманывало. 
Одним из наиболее важных моментов в размышлениях Франка является 

описание времени. В теории относительности и дальнейших физических тео-
риях время рассматривается исключительно как составляющая пространства, 
сливаясь с ним в одно целое. У Франка в сознании субъекта время тоже со-
ставляет с пространством одно целое, оно является настолько основопола-
гающим понятием, что невозможно определить: внутреннее пространство 
определяет время или наоборот время определяет внутреннее пространство 
человека [11]. Пространство физическое отличается от логического именно 
наличием времени. Так Франк первым в русской философии с такой остротой 
поставил проблему времени.  
После Семёна Франка к проблеме пространства обратились почти через 

десять лет. Священник Павел Флоренский в своих лекциях об искусстве, 
прочитанных в 1924 году, обращается к пространству как к основной про-
блеме философии и ставит знак равенства между «пространствопониманием» 
и миропониманием. Во многом Флоренский делает выводы, схожие с выво-
дами Франка по этому вопросу, но Флоренский гораздо более радикален. Он 
не только отделяет внешнее и внутреннее пространство, но и разделяет 
внешнее пространство и наше представление о нём [10]. Физическое про-
странство – это пространство, изучаемое физиками и описанное в теории от-
носительности и квантовой физике. Пространство геометрическое, «евкли-
довско-кантовское» – это наше представление о пространстве физическом, 
проекция физического пространства в сознание через органы чувств. Психо-
физиологическое пространство – это пространство внутреннего мира челове-
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ка, изучаемое психологией. Может показаться, что пространство психофи-
зиологическое и геометрическое должны совпадать, но они не совпадают 
именно в отношении личности человека. Пространство геометрическое, хоть 
и строится человеком, но не имеет в себе ничего личностного, тогда как про-
странство психофизиологическое крепко связано с личностью [10]. 
Какое же из пространств является предметом изучения философии? Фло-

ренский считал, что для философии важно именно пространство психофи-
зиологическое, потому что именно оно является одним из ответов на главный 
философский вопрос «что такое человек». Но если психофизиологическое 
пространство – это внутреннее пространство нашего сознания, то не зависит 
ли оно исключительно от человеческой воли: какое захотел человек видеть 
пространство – такое оно и будет? Флоровский утверждает, что это не так. 
Внутреннее пространство сознания тоже имеет свои закономерности, отли-
чающиеся от закономерностей пространства внешнего. Чтобы изучить эти 
закономерности, нужно «вывести» психофизиологическое пространство из 
сознания, потому что изучающее сознание само находится в этом простран-
стве. Таким «выведением» будет художественное искусство. Искусство – это 
проекция пространства психофизиологического на пространство физическое. 
Получается, что у всех людей разные внутренние пространства, более или 

менее похожие друг на друга благодаря общим для всех людей психофизио-
логическим законам. Как же найти способ соприкосновения этих про-
странств? Соединяются в одно целое не внешнее и внутреннее пространство, 
а внутренние пространства разных людей. Происходит это именно в едином 
художественном пространстве. Таким образом, для философии внутреннее 
пространство человека становится важнее внешнего, изучаемого физикой. 
Исследованием законов внутреннего пространства вместе с философией 

занимается психология. Профессор психологии Владимир Зинченко отмеча-
ет, что человеческое сознание не только отражает внешние состояния, но 
«создает новое представление о Вселенной, точнее, конструирует свою соб-
ственную Вселенную» [5]. Это делается не волюнтаристически, а по неким 
правилам и законам сознания, «внутренней связи явлений». И самым важным 
из этих законов является время. Спорить о том, что «первичнее» в нашем 
сознании – время или пространство, бессмысленно, так как психологи, как и 
физики в ХХ веке, объединяют эти понятия в одно целое [5]. Проявление 
внутреннего пространства возможно не только в изобразительном искусстве, 
как считал Флоренский, но и в «пространстве языка», которое может также 
быть приравнено к искусству. То же представление о единстве пространства 
и времени в литературных произведениях можно найти у Михаила Бахтина. 
У Зинченко также можно найти мысль об объединении разных видов про-

странств в единое целое, как результат работы человека над самим собой, 
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«преодоление самого себя, своих инерционных сил, своей апатии». Это очень 
схоже с достижением состояния Абсолютного бытия у Семёна Франка. В 
этом состоянии можно говорить об «отмене пространства», так как и у Фран-
ка каждая точка пространства совпадет со всем пространством целиком. 
После Павла Флоренского вопрос о пространстве в русской, а теперь уже 

советской философии долго не поднимался. Если в 1924 году Флоренский 
еще мог противопоставлять внутренние и внешние пространства, то в даль-
нейшем вплоть до конца 50-х годов эта тема была закрытой. Изменения на-
чались в период «хрущёвской оттепели». Конечно, философия продолжала 
находиться под гнетом партийной идеологии, но для физики и психологии 
контроль ослаб. Снова была поднята философская проблема пространства 3. 
От философов требовалось только одно – придерживаться точки зрения ма-
териализма. Так в изучении пространства в советской философии возникли 
два течения. Одни учёные строго держались материализма, считали реаль-
ным одно лишь пространство физическое. Другие учёные, такие как 
Э. В. Ильенков или М. К. Мамардашвили, не делали этого, но не потому, что 
были идеалистами в философских вопросах – они считали разделение фило-
софии на идеализм и материализм надуманным. 
Те, кто держался материалистичной точки зрения, должен был строго на-

ходиться в границах диалектического материализма и ссылаться на исследо-
вания в области физики. Таким образом, с одной стороны, такие философы, 
как, например, Александр Мостепаненко, посвятивший свою научную дея-
тельность изучению вопросов пространства и времени, могли выйти из под 
гнёта официальной идеологии. Мостепаненко пытается с помощью филосо-
фии доказать правоту физики. Он не анализирует открытия физики, а, при-
нимая их на веру, пытается показать, что эти открытия не противоречат фор-
мальной логике и принципам диалектического материализма. Одним словом, 
Мостепаненко пытается доказать, что представления о пространстве в теории 
относительности не противоречат материализму. 
Другим путём пошел Александр Зиновьев в своих работах «Логическая 

физика» и «Логика науки». Он попытался свести вопросы о существовании 
пространства и времени к логическим операциям. Для физических исследо-
ваний совершенно не подходит та логика, которой мы пользуемся при раз-
мышлениях о понятиях сознания. Это значит, что физика не может претендо-
вать на абсолютное владение понятиями пространство и время. Так Зиновьев 

                                                           
3 Например, Александр Мостепаненко в своей книге «Пространство и время в макро-, мега- 
и микромире» [9] приводит названия двадцати семи посвящённых проблемам пространства 
и времени книг и сборников, изданных в период шестидесятых – первой половины семиде-
сятых годов.  
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в советской философии снова приходит к тому же выводу, что и известные 
русские философы Франк и Флоренский: пространство внутреннее и про-
странство внешнее не одно и то же, а являются разными понятиями. К такому 
же выводу приходит Эвальд Ильенков, которого никак нельзя заподозрить в 
идеализме. Работая со слепоглухонемыми детьми в Загорском интернате, 
Ильенков обнаружил, что «развитые слепоглухонемые имеют абсолютно тот 
же, вполне тождественный и адекватный, образ "внешних" (причем очень 
сложных) предметов» [6, с. 89]. Это значит, что внутреннее пространство не 
является копией пространства внешнего. Остаётся только один вывод: первое 
существует автономно от последнего. 
Становится ясно, что к концу 70-х годов в вопросах пространства совет-

ская философия выходит на уровень, на котором русская «дореволюционная» 
мысль находилась в начале 20-х гг. В 80-е годы, когда контроль со стороны 
партийных органов сильно ослаб, философские проблемы встали для иссле-
дователей с новой силой, в том числе и проблема пространства. 
Самому полному исследованию понятие «пространства» было подвергну-

то в лекциях Мераба Мамардашвили о романе Пруста «В поисках утраченно-
го времени», прочитанных им в Тбилисском университете в 1984 году. Оста-
новимся на самых важных моментах лекций о Прусте, касающихся проблемы 
пространства.  
Во-первых, Мамардашвили полностью отделяет пространство внутреннее 

от пространства физического. Но внутреннее пространство, как и внутреннее 
время, не являются копией пространства и времени физического. Простран-
ство внутреннее так же реально, как и внешнее, но при этом оно иллюзорно. 
Оно подчиняется человеческой воле и существует независимо от неё. Про-
странство внутреннее существует совершенно по другим законам, чем про-
странство внешнее. Главным законом для пространства внутреннего есть 
время [8, с. 354]. 
Во-вторых, Мамардашвили постоянно пытается показать, что разные лю-

ди по-разному воспринимают разные предметы и ситуации. Они разделены 
между собой, образуют отдельные, хоть и неизолированные друг от друга, 
миры [8, с. 460]. Каким же образом можно сделать так, чтобы «миры» разных 
людей, а значит внутренние пространства, совпали между собой? Искусство 
есть та точка, в которой сходятся разные сознания, их пространства, и в ис-
кусстве мы можем не только войти в пространство другого человека, но и 
соединить пространство полностью [8, с. 360]. Желание познать другого и 
есть та сила, которая соединяет, сворачивает или разворачивает разные про-
странства в сознании, также как и гравитация делает это в физическом про-
странстве. Мамардашвили не только сходится в вопросе об искусстве, как 
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проекции внутреннего пространства, с Павлом Флоренским, но и пытается 
решить главную проблему философии ХХ века – проблему дискурса. 

*** 

Если рассмотреть целиком всю историю проблемы пространства в рус-
ской философии, то можно увидеть, что она существует более чем сто лет. 
Источником вопроса о пространстве в России является Кант, как, впрочем, и 
во всей мировой философии. История проблемы пространства по периодиза-
ции в целом совпадает с периодизацией всей русской философии: дореволю-
ционный период и советский «послесталинский» период. В первом периоде 
русские философы, начав с Канта, пришли к следующим выводам: внешнее, 
физическое, и внутреннее сознание пространства не совпадают; наиболее 
важной характеристикой внутреннего пространства является время; познать 
пространство можно лишь через его уменьшенную копию, проекцию, кото-
рой является искусство; через искусство можно познать пространства раз-
личных людей полностью или частично. К таким же выводам пришли фило-
софы и второго, советского, периода, но сделали это самостоятельно. В со-
ветское время существовали два направления в проблеме пространства: одно 
занималось чисто философской проблемой пространства, другое – стреми-
лось философски обосновать открытия физиков, касающиеся пространства 
внешнего. Еще одна черта в русской проблеме пространства состоит в том, 
что хоть все философы, как дореволюционного, так и советского периодов 
работали в одной общей схеме и приходили к схожим выводам, между ними 
не существует преемственности: очень редко какой-нибудь автор ссылается 
на работы своих русских коллег, изучавших проблему пространства. 
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СЫРЦОВА Е. Н.  

ИМПЛИЦИТНАЯ ЛОГИКА ПАТРИСТИКИ  
И ЭКСПЛИЦИТНАЯ ЛОГИКА ФИЛОСОФСКОЙ АРГУМЕНТАЦИИ  

В ТРИНИТАРНОМ ТРАКТАТЕ ИННОКЕНТИЯ ГИЗЕЛЯ 

Если посмотреть на историю философии в аспекте той роли, которую иг-
рала в ней логика аргументаций, начиная с логики досократиков и стиля фи-
лософского изложения в диалогах Платона и трактатах Аристотеля, а также в 
неоплатонизме, в сравнении с патристикой, то можно заметить, что одним из 
отличий между античной философией и патристической христианской теоло-
гией является преимущественно имплицитный характер логического обосно-
вания в патристике  и тенденция к эксплицитному логическому обоснованию 
в философии. 
Тринитарный трактат Иннокентия Гизеля «Prawdziwa Wiara Stara», напи-

санный по-польски в 1671 году, представляет собой характерный для Киево-
Могилянской школы богословско-философского дискурса опыт совмещения 
в труде православного мыслителя, посвященном герменевтике христианского 
вопроса об исхождении Святого Духа, ссылок на авторитет патристики с ра-
циональной философской аргументацией, развитой на логических основани-
ях европейской схоластики и представлений Нового времени о философии 
как науке, трактованной Гизелем как «nauka nasza prawosłavna» i «nauka 
philosophska», где рациональное испытание веры и патристика выступают 
взаимодополняющими способами логического изложения. 
В трактате «Prawdziwa Wiara Stara» Иннокентий Гизель строит свою бо-

гословско-философскую аргументацию в пользу православного понимания 
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исхождения Святого Духа, обращаясь, прежде всего, к ранней, «наиболее 
философской» патристике и беря за образец не прямую проекцию философ-
ских категорий античности в христианско-богословские контексты, а импли-
цитный характер присутствия достижения античной философии в этимоло-
гии и взаимоопосредовании христианско-богословских понятий в трудах Ва-
силия Великого, Григория Богослова, Григория Нисского, Афанасия Алек-
сандрийского, Кирилла Александрийского, Дионисия Ареопагита, Максима 
Исповедника, Григория Двоеслова, Иоанна Дамаскина, а также таких более 
поздних авторов, как Симеон Метафраст, Фома Аквинский, Иоанн Кавасила, 
Феофилат Болгарский, Григорий Палама, Марк Эфесский и др. Достаточно 
широко используя в полемике ссылки не только на старых, но и на новейших 
католических авторов, Гизель доказательно направляет их высказывания 
против тезисов трактата «Stara Wiara» иезуита Павла Бойма, демонстрируя, в 
чём аргументация его автора совпадает с доказательствами и утверждениями 
Антония Поссевино, Петра Скарги, Николая Цеховского, а в чём с ними рас-
ходится, и побивая современного ему католика-иезуита аргументами, опи-
рающимися на труды таких авторитетных историков-богословов самой рим-
ско-католической церкви ХVI–ХVII вв., как ректор Colegium Romanum, иезу-
ит Роберто Беллармино и известный ораторианец Цезарь Бароний. 
Вместе с тем, кроме ссылок на святых отцов и историков полемики о Свя-

том Духе, во второй части трактата Гизель вводит специальную рубрику для 
изложения десяти рациональных философских аргументов в пользу право-
славной интерпретации соответствующего положения Символа веры под 
таким заглавием: «Zostaiemi tu na koniec invalidovać argumenty łacinników z 
philosophskich ratij wynalezione któremi nauka nasza pravosławna o pochodzeniu 
Ducha Swiętego od Samego tylko Oyca zrazić vsiluię». Введение этой отдельной 
философской составной, дополнительной к основным патристическим аргу-
ментам, Гизель объясняет необходимостью надлежащего ответа на тот выра-
ботанный схоластикой полемический арсенал, который используют католи-
ческие оппоненты: «Поскольку латинники привыкли к рациональному испы-
танию своей веры, то и мне приходится прибегать к аргументам разума в 
пользу того, что наша правоверная наука об исхождении Святого Духа от 
одного лишь Отца соответствует здравому разуму и науке философской» 
(zgadza się z rozumem zdrovym y z nauka philosophska). 
В целом место и роль, отведённые в трактате об исхождении Святого Ду-

ха десяти философским аргументам, свидетельствует об осознании автором 
возрастающего в новых полемических контекстах ХVII ст. значения рацио-
нального философского осмысления мистики триединства Отца, Сына и Свя-
того Духа в христианском мировоззрении.  



ГОЯН І. М.  

ФІЛОСОФСЬКІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЇ ПЕТРА АВСЕНЄВА 

Серед діячів Київської академічної філософії першої половини ХІХ сто-
ліття чільне місце посідає Петро Семенович Авсенєв (1810–1852), у чернецтві 
– архімандрит Теофан. П. Авсенєв фактично був першим, хто підняв викла-
дання психології у Київській духовній академії на справді науковий рівень. 
Віддаючи перевагу німецькій психологічній школі перед англійською (влас-
не, не тільки шеллінгіанству, але й вольфіанству), П. Авсенєв йшов шляхом 
філософської (спекулятивної, раціональної), а не емпіричної психології. Важ-
ливою рисою його методології було також поєднання філософсько-
психологічних і релігійних підходів – у цілому філософ залишався у межах 
православно-християнського вчення, що відповідало його переконанням, хо-
ча його тяжіння до шеллінгіанського платонізму (і особливо до Nachtseite – 
«нічного боку душі») не могло не насторожувати академічне керівництво. 
Г. Шпет докладно досліджує цей сюжет, зазначаючи, що професор під тис-
ком начальства принаймні двічі вимушений був «надавати своїм лекціям 
"більш благопристойного вигляду"», але «все ж таки продовжував збуджува-
ти різні сумніви і непорозуміння» [3, с. 415].  
У відповідності з німецькою традицією П. Авсенєв вбачав у психології за-

сіб самопізнання, ототожнюючи її у цьому плані з антропологією: «Наука, що 
має предметом пояснити устрій і життя душі, що нам являється, з чистого її 
єства, з метою привести людину до істинного самопізнання, є психологія. Її 
називають крім того ще антропологією і філософією подлежательного духу» 
[1, с. 19]. Втім, треба мати на увазі, що поняття «антропологія» для П. Авсе-
нєва мало дещо інший сенс, ніж зараз – йшлося про науку, яка вивчає в пер-
шу чергу зв’язок душі й тіла, а тому вводить у коло психології тілесне життя 
людини. Відповідно, цю назву він вважав недостатньою, адже вона не врахо-
вує духовне життя, яке є справжнім предметом психології: «<...> Істинне єст-
во людини є дух, що виявляє себе в істотному союзі з тілом, або – душа». 
Психологія, на його думку, має розглядати людину не в буденному кон-

тексті (що було властиво англійській традиції), а в загальнолюдському, як 
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загальний тип, що є ідеалом для конкретних людей. Дослідження людських 
характерів П. Авсенєв фактично зводить на рівень «житейської» психології, 
практичного знання людей, яке насправді не заслуговує звання науки. Наука 
переймається загальним, а не одиничним, тому психологія має досліджувати 
те в людині, що робить її справжньою людиною, і що є, відповідно, однако-
вим для всіх людей. Це єдине має збільшуватись у кожній людині мірою її 
вдосконалення і вдосконалення суспільства. «Чим досконалішим буває стан 
громадянського суспільства, – зазначав він, – тим менше значення мають у 
ньому вдачі і схильності окремих людей, тим менше залежить від них хід спра-
ви. <...> Особа тим вища, чим ближчим є її характер до загального типу народу, 
а через нього і людства. Боголюдина є людина всіх народів і всіх часів – люди-
на вічна» [1, с. 21]. Таким чином, психологія кінець кінцем поєднується з бого-
слов’ям, збагачуючи його імперативами і принципами моральної свідомості. 
П. Авсенєв вважає, що богословське вчення про людину не може бути цілком 
засвоєне без «психологічного про неї вчення, адже первісний стан цнотливості 
людини нам незрозумілий, доки ми не побачимо <...> в душі своїй прагнення 
усіх сил її до взаємної згоди, до належного підпорядкування нижчих сил ви-
щим і до звільнення її від чуттєвості». Це пізнання усіх сил і прагнень душі має 
спиратися на природничі науки, перш за все хімію, медицину, фізіологію. 
Отже, психологія має цілком виразне морально-практичне застосування. 

Вона має бути не тільки дескриптивною, тобто лише описувати сили і по-
штовхи душі, але має відкривати і способи підкорення людських пристрас-
тей, приведення душі до самосвідомості, в якій вона «пізнає і недостатність 
свого єства, марноту всіх своїх кінцевих прагнень і найглибшу потребу єд-
нання з Єдиним верховним добром» [1, с. 20]. Зрештою, психологія має 
«прислужитися науці, мистецтву, громадському життю», тобто осмисленню 
різноманітних явищ зовнішнього світу, в якому діє людина. 
Визначаючи джерела пізнання душі, філософ розрізняє спостереження, 

умогляд і одкровення; відповідно, ці три способи пізнання конституюють три 
«ступеня» психології – досвідну, «розумову» (раціональну, або філософську) 
і «біблійну» (або «психологію одкровення»).  
Досвідна психологія ґрунтується на спостереженні – внутрішньому або 

зовнішньому; П. Авсенєв навіть допускає своєрідні психологічні експеримен-
ти – «коли ми себе або інших (якщо це не порушує законів людинолюбства) 
нарочито призводимо у такий стан, в якому певні явища або якості їх душі 
спостерігати можемо» [1, с. 22]. Це пізнання як сходження від явищ до при-
чин, від множинності до єдності, від часткового до загального – відповідно 
своїй емпірично-індуктивній природі, воно не досягає справжньої сутності 
душі, «адже з того, якою вона є в реальному своєму житті, ще не можна по-
бачити, якою вона повинна бути у чистому своєму єстві» [1, с. 24]. 
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Розумова психологія виходить з ідеалу людської душі, її «першообразу», 
відповідно якому розглядає і оцінює реальні прояви душевного життя. Всі ці 
прояви – лише «уривки певного вищого і найдосконалішого образу життя, які 
тільки у поєднанні отримують свій справжній смисл і значення» [1, с. 25]. Ця 
«ідея душі» осягається умоглядом. Прагнення цієї ідеї означає вдосконалення 
душі, звільнення її від всіх недоліків і недосконалостей, спричинених впли-
вом чуттєвості. Ідея душі – це, фактично, образ Божий в ній, віддзеркалення 
Божих досконалостей. Відповідно, тут і з’ясовується, що так само, як досвід-
на психологія повинна мати своє підґрунтя у розумовій, так і розумова пси-
хологія повинна мати своє підґрунтя в одкровенні. 
Психологія одкровення – це пізнання Бога, який, хоча частково «у дзерка-

лі творіння пізнається й природним розумом», проте вирішальну роль тут 
відіграє одкровення, в першу чергу – явище Боголюдини Ісуса Христа як іс-
тинного Прообразу людини. Таким чином: «Психологія досвідна розглядає 
душу як явище. Розумова пізнає її в її єстві як образ Божий, а психологія од-
кровення надає її Першообраз». Тільки в єдності все це складає «повну науку 
про душу», адже «досвід (внутрішній і зовнішній) надає їй пізнання про чин-
ний зміст душі; умогляд пояснює її внутрішній сенс і значення його, а вчення 
про душу з одкровення слугує їй керівництвом і критерієм, застерігаючи її від 
заблуджень» [1, с. 27]. 
П. Авсенєва, безумовно, можна вважати представником «філософії сер-

ця». Виходячи з теорії «переведення душ», він визнає осердям душі саме 
людське серце. Цим обумовлюється здатність людини до особливого роду 
відання, що не обмежене простором і часом. Сердечне відання не потребує 
прийомів логіки і розмірковування, воно дається відразу і цілісно. Його сфера 
– явища морального порядку, що виявляються в безособових станах душі, 
якими філософ визнає сон і сновидіння, сили магнетизму і сомнамбулізму і 
т. ін. Їх пізнання багато чого відкриває нам в нашій власній природі. Зацікав-
леність П. Авсенєва цими явищами була дуже великою, що відмічають як 
його слухачі, так і дослідники.  
У сні людина мов би занурюється всередину себе, повертаючись у коло 

природного буття. Самосвідомість згасає і перетворюється на просту свідо-
мість. Втрачається сама особистість людини – інколи вона бачить себе в об-
разі тварини, інколи говорить сама собі від іншої особи. Так народжуються 
сновидіння, в яких відкривається прихований від нас у звичайному стані 
суб’єктивний світ – те, що пізніше Фрейд охарактеризує як несвідоме. «Не-
спляча свідомість, – пише Авсенєв, – має твердий порядок, оскільки світ, до 
якого вона звернена, сам міцно розташований, рухається у формах простору і 
часу, існує і живе за незмінними законами, категоріями та має єдність. На-
впаки, спляча свідомість хаотична, вона змішує простори і часи, порушує 
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закони, єдність обертає на множинність». У сновидіннях віддзеркалюється 
минуле і майбутнє – душа, відділена від розуму і волі, зміщує істинну точку 
зору на речі і вкладає в них особливо символічне значення. Тому тлумачення 
снів означає самопізнання. Схоже значення мають і дослідження феномену 
безумства та смерті, які також посідають чільне місце у психологічному курсі 
і окремих статтях П. Авсенєва. 
Навіяне шеллінгіанством вчення про «душу світу», цілком можливо, стало 

одним з ланцюжків, які вели від пізнього Шеллінга через учня Авсенєва Па-
мфіла Юркевича до філософії всеєдності учня останнього Володимира Соло-
вйова. Принаймні, зафіксований подібний вплив на іншого учня Авсенєва – 
відомого російського святителя Теофана Затворника (на це, зокрема, звернув 
увагу Г. Флоровский [2, с. 399–400]). Таким чином, філософсько-богослов-
ська версія психологічної науки, представлена Петром Авсенєвим у 30–40-ві 
роки ХІХ ст. в Києві, постає важливим кроком на шляху змужніння вітчизня-
ної філософії та психології періоду її становлення.  
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КОЛІСНИК О. В.  

КАТЕГОРІАЛЬНІ ПЛАНИ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ СВІДОМОСТІ  
У КОНЦЕПЦІЇ Д. І. ДУБРОВСЬКОГО 

Усвідомлення актуальності дослідження базових основ феноменології, зо-
крема свідомості, зумовлено процесами непередбачуваності науково-техніч-
них перетворень нашої цивілізації, її агресивності, екзистенційних аспектів 
цих впливів, а також питаннями справжніх цінностей людської діяльності.  
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Більшість визначних філософів, таких як Р. Декарт, І. Кант, Г. В. Гегель, 
Й. Фіхте, Ф. Ніцше, А. Шопенгауер, Е. Гуссерль, екзистенціалісти, видатні 
російські філософи М. Бердяєв, Л. Шестов, Г. Шпет й інші, представники 
герменевтики, психоаналітики, психології займались аналізом й розроблен-
ням проблематики свідомості. Дослідження феномену свідомості в сучасній 
філософії, психології, психоаналітиці та інших галузях науки продовжує при-
вертати широке коло науковців. 
Так, згідно концепції одного з російських філософів кінця ХХ століття 

Д. І. Дубровського, рефлексія над свідомістю, що є базовим поняттям фено-
менології, має чотирьохмірну структуру й визначається такими фундамента-
льними категоріальними планами розгляду свідомості, як онтологічний, гно-
сеологічний, аксіологічний та праксеологічний, що безперечно найбільш 
об’ємно й об’єктивно відображають проблему дослідження. Філософ, виді-
ляючи онтологічний план, говорить про вагомість таких буттєвих характери-
стик свідомості, як її системність, функційність, місце у матеріальному світі, 
походження, специфічний спосіб існування, зв’язок із інформаційними про-
цесами у природі та суспільстві, й таке інше.  
З середини ХХ ст. проблема онтологічного статусу свідомості займає 

центральне місце в аналітичній філософії, де дана проблема розглядається 
переважно з позицій функціоналізму та фізікалізму. Проте, останнім часом, 
серед представників аналітичної філософії зростає кількість супротивників 
редукційного способу зведення свідомості до мозкових фізіологічних проце-
сів, поведінки та мови (Т. Нагель, Дж. Сьорль, Д. Чалмерс й інші). Так, 
Д. Чалмерс вважає, що проблему духовного й тілесного матеріалістично ви-
рішити взагалі неможливо, й намагається шукати способи розв’язання на 
шляху дуалізму. 
Визначаючи свідомість як суб’єктивну реальність, як певну даність інфо-

рмації та спосіб управління відповідним класом власних мозкових нейроди-
намічних систем, Д. Дубровський підкреслює, що інформація необхідно вті-
лена у своєму носії, й суб’єкт може нею управляти згідно власної волі, й у 
свою чергу це рівнозначно тому, що суб’єкт може керувати носієм інформації, 
її кодовим втіленням. Тобто, мова йде про особливий тип самоорганізації, са-
модетермінації, який притаманний нашому «Я» й пов’язаний з специфікою 
психічної причинності, яка є видом інформаційної причинності, відрізняючись 
від фізичної причинності інваріантністю інформації по відношенню до фізи-
чних властивостей її носія, де причинний ефект визначається саме інформаці-
єю, а не фізичними властивостями, на основі «кодової залежності» [1, с. 37]. 
Таким чином, можна зазначити, що відповідно до концепції 

Д. І. Дубровського, онтологічний статус свідомості як суб’єктивної реальнос-
ті полягає у тому, що вона є актуалізованою системою інформації мозку, яка 
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керує іншими інформаційними процесами та тілесними органами, самовідоб-
раженням й поведінкою живої системи. 
Слід зазначити, що онтологічний статус не можливий без гносеологічно-

го, який у дослідника постає як відображення явища і самого себе, як єдність 
«іновідображення» й «самовідображення» [1, с. 54]. Гносеологічні дослі-
дження явищ суб’єктивної реальності передбачають дві площини аналізу: по 
їх змісту, та по формі їх існування. 
Будь-яке явище свідомості інтенційно, й має певний зміст, який може бу-

ти відображений (на домовному рівні) чи описаний (за допомогою мови). 
Виділяючи три стадії опису явищ свідомістю – приблизну категоризацію й 
символізацію у внутрішньому мовленні; формування особистісного інваріан-
ту даного змісту, його словарне оформлення для себе, що дозволяє й надалі 
виділяти його серед інших змістів; формування міжособистісного інваріанту, 
перехід до зовнішньої інтерсуб’єктивності, – філософ підкреслює, що набли-
ження до досвіду загальної реальності набувається лише у динаміці переходу 
особисто-суб’єктивного до інтерсуб’єктивного та у зворотному напрямі.  
Крім того, важливими аспектами як гносеологічних, так і онтологічних 

властивостей свідомості є різноманіття ціннісних інтенцій «Я» (по соціальній 
значущості, культурній, по характеру наслідків, джерелу, й т. ін.), способів 
існування цінностей у людській свідомості, та аналізу їх праксеологічного 
застосування. 
Праксеологічний план розгляду свідомості, відповідно до концепції 

Д. І. Дубровського, займається розглядом інтенційності свідомості, тобто її 
активності, яка виявляється через онтологічні властивості явищ суб’єктивної 
реальності (тобто інформації) й виступає причинами тілесних змін, здатністю 
реалізовувати ресурси організму. Мова йде про психічну причинність, що 
інформаційно відрізняється від фізичної причинності через інваріативність 
інформації по відношенню до фізичних властивостей свого носія. Ці власти-
вості у носіїв однієї й тієї ж інформації можуть сильно відрізнятись, проте 
ефект, що створюється цією інформацією, може бути однаковим. Отже, яви-
ща суб’єктивної реальності постають у вигляді інформації, що програмують 
дії, керують їх реалізацією, генерують енергію розумової діяльності. Таким 
чином, свідомість отримує обґрунтування як ініціатор, проектувальник й ви-
конавець діяльності людини. Властивість генерації енергії, її збільшення чи 
зменшення, здатність витримування будь-яких навантажень є вагомими аспе-
ктами інтенційності свідомості, її самоорганізації та самодетермінації. Звідки 
ж з’являється неповторна людська поведінка, якщо все керується інформаці-
єю ззовні? В такому випадку мова йде про самоідентифікацію, самодетермі-
націю відчуття своєї самості, як відповідальності перед собою та іншими 
суб’єктами за свої дії.  
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Згідно Д. І. Дубровському, який захищає інформаційний підхід щодо ба-
зової категорії феноменології, свідомість виникає як якість біологічної мате-
рії, перетворюючись у суспільстві та культурі в систему, що самоорганізується. 
Крім того, дослідник перший вводить в російський філософський простір 

тему емерджентності (від англ. emerge – виникати, з’являтися), що активно 
застосовується у англомовних філософських дискусіях щодо філософії свідо-
мості. Емерджентні якості – це щось, що повинно бути зафіксовано, якщо так 
можна сказати, під тиском грубого емпіричного факту, або, що має бути при-
йнято дослідником без пояснень.  
Однією з головних інтенцій фізикалістських концепцій англомовної філо-

софії свідомості останніх десятиліть є формування нередуктивного фізикалі-
зму. Проте існують певні протиріччя. Якщо дослідник відкидає жорсткий 
редуктивний фізикалізм з його детермінізмом й претензією бути «теорією 
про все на світі» і намагається інтегрувати свідомість у наукову картину сві-
ту, у нього залишаються два шляхи. «Або визнати, що ментальність є фунда-
ментальною характеристикою Всесвіту, тобто погодитися з ідеєю панпсихіз-
му. Або порахувати, що свідомість виникає на фізичній основі, однак по від-
ношенню до неї є нередукуємою новизною зі специфічними властивостями й 
закономірностями, тобто прийняти позицію емерджентизму» [2, с. 127]. Ін-
акше кажучи, у виборі можливостей емерджентизм виглядає третім шляхом 
між радикальним фізикалізмом, з одного боку, і панпсихізмом, з іншого. 
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Ф И Л О С О Ф И Я  Я З Ы К А ,   

Л И Т Е Р А Т У Р Ы ,  К У Л Ь Т У Р Ы  

ШЕВЦОВ С. В.  

ФИЛОСОФИЯ КАК ЖИЗНЕДЕЛАНИЕ В КУЛЬТУРЕ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

Данная работа носит в определённом смысле пропедевтический характер. 
Это не более чем частная попытка постановки вопроса, субъективного по 
форме, но объективного по содержанию. 
В одном из интервью Иосиф Бродский, размышляя о четырёх поэтах Се-

ребряного века – Анне Ахматовой, Марине Цветаевой, Осипе Мандельштаме, 
Борисе Пастернаке, – сказал, что каждая эпоха назначает одного великого 
поэта на столетие. То же самое, наверное, относится и к философам. Если 
взять XVIII в. – явно Михаил Ломоносов, XIX в. – Владимир Соловьёв. В 
этом смысле Серебряный век в своей и поэтической, и философской состав-
ляющей – экстраординарное событие не только российской, но и мировой 
культуры, настолько он представляет многогранный, синкретический сплав и 
даёт подлинное созвездие имен, где сложно сказать – «кто более матери-
истории ценен?»: Семен Франк или Николай Бердяев, Лев Шестов или Иван 
Ильин, Густав Шпет или Павел Флоренский, Николай Лосский или Алексей 
Лосев? Быть может, их мировое признание, подобное тому, которого удо-
стоились представители немецкой классической философии, – дело будуще-
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го, но и в отечественной культуре, как ни парадоксально и обидно, хотя исто-
рически понятно, эти имена стали доступными чуть более двадцати лет назад. 
Каждый, кто сталкивается с культурой Серебряного века, впитывает в се-

бя поднятые ею проблемы, поддаётся обаянию языка, стиля или, точнее, сти-
лей, музыки слов и мыслей вольно или невольно, сознательно или бессозна-
тельно задаёт вопрос: возможно ли сегодня нечто подобное и сродное Сереб-
ряному веку? Причём, это не столько вопрос для публичного обсуждения, 
круглого стола, конференции или симпозиума, сколько для того, что можно 
назвать внутренним деланием. Поставить публично вопрос: возможен ли се-
годня Серебряный век? – равносильно вопросу: а будет ли коммунизм или 
Царство Божие? Ответа нет и не должно быть, и не только потому, что неве-
домо нам, а потому что здесь подразумевается иная модальность вопроса. 
К Серебряному веку необходимо отнестись не столько как к историче-

скому периоду отечественной культуры, но заданному и достигнутому уров-
ню философского дискурса. Исторический период – безвозвратно ушедшее 
прошлое, а способность соответствовать определённым темам, проблемным 
полям – настоящее и будущее. В этом смысле под жизнеделанием понимает-
ся, во-первых, способность к артикуляции неких экзистенциальных и аксио-
логических установок: без чего невозможно жить? что ценно для тебя? Во-
вторых, актуализация определённых проблемных полей (онтология, гносео-
логия, этика, эстетика, социальная философия и др.). В-третьих, расширение 
границ языка, раскрытие через проблемные поля и экзистенциально-
аксиологические установки его семантического и стилистического богатства. 
Философия как жизнеделание в культуре Серебряного века относится не 

только к самому Серебряному веку, но и к нам. К этому наследию необходи-
мо отнестись как к иконе, но не в общеупотребительном метафорическом 
смысле – как чему-то незыблемому и недостижимому, но в изначальном хри-
стианском смысле – как к чувственному выражению духовного мира или, по 
слову Иоанна Дамаскина, видимому невидимого. Тексты Н. Бердяева, 
С. Франка, Н. Лосского и др., а также О. Мандельштама, М. Цветаевой, 
Б. Пастернака и др. – своего рода энергетические центры со своими силами 
притяжения. И если молитва посредством иконы есть восхождение от Образа 
к Первообразу, то работа с текстами – со-творчество, восхождение к опреде-
лённым смысловым полям, установкам, и через это их расширение и разви-
тие. Отсюда субъективность формы постановки вопроса: подобная работа 
возможна как личное и личностное делание, и объективность его содержания 
– наследие Серебряного века – не величавость прошлых текстов, а действен-
ность и деятельность мысли в настоящем и будущем. 
И. Ильин в предисловии к работе «Философия Гегеля как учение о кон-

кретности Бога и человека» писал: «Гениальное создание служит как бы две-
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рью для всякого, отыскивающего доступ к самому предмету, но надо суметь 
не загородиться этой дверью от предмета, а открыть её для себя и для других; 
открыть для того, чтобы начать борьбу за самостоятельный, подлинный опыт 
и за истинное предметное знание. В этом – высшая и основная задача исто-
рии философии» [5, с. 15]. То есть речь идёт об определённом художествен-
ном воспроизведении того творческого акта, который лежал в основе мета-
физических конструкций мыслителей – философов и поэтов Серебряного 
века. Этот акт может быть нам дан и артикулирован в трёх измерениях. 
Первое – чтение. Чтение здесь понимается не как интеллектуальная про-

цедура, расширяющая наши познавательные горизонты и дающая в своём 
высшем проявлении феномен энциклопедичности, и не как эстетическая про-
цедура, дарящая наслаждение, радость, сопереживание от встречи с текстами, 
хотя, безусловно, глупо исключать всё это. Чтение как собирание, как одно-
временно познавательная, эстетическая, духовная практика, где читающий 
выступает со-автором произведения, артикулируя заложенные в нём смыслы 
и раскрывая новые.  
Чтение требует от читателя напряжения, трансцендирующего усилия, 

преодолевающего наличные границы бытия, или, как выразился М. Хайдег-
гер, собирания: «Настоящее чтение – это собирание ради того, что уже поми-
мо нашего ведения приняло наше существо в свой требовательный зов, неза-
висимо от того, соответствуем ли мы ему или оказываемся несостоятельны-
ми» [7, с. 258]. Такого рода собирание наиболее полно осуществляется в ра-
боте с текстами метафизико-поэтического характера, неизбежно предпола-
гающими особого рода обращённость читателя. Поэтому чтение – всегда 
встреча, напряжённый диалог с текстом. 
Чтение – один из путей становления и формирования в человеке особых, 

метафизических органов, благодаря которым в его бытии становятся акту-
альными и значимыми состояния свободы, любви, веры, достоинства, ответ-
ственности и др. К. Воннегут в «Колыбельной для кошки» тонко подметил, 
что если человека лишить радости и утешения, даваемых литературой, то он 
умрёт от окаменения сердца или атрофии нервной системы. В. Дильтей пи-
сал, что одна из важных функций поэзии – пробуждение, укрепление, под-
держивание в нас «прекрасной энергии жизненного чувства, наполняющей 
нас в самые прекрасные мгновения жизни» [4, с. 299]. Всецело разделяя эту 
мысль, важным видится именно то, что происходит в нас, когда мы напиты-
ваемся этой энергией. Поэзия, перенося нас в исток языка, даёт опыт прямого 
видения мира – каков он есть, а не мнится в предданной эмпирической види-
мости. При этом чтение как возвращение к истокам действительно может 
сопровождаться переживанием вдохновляющей энергии. Поэты, согласно 
В. Дильтею, приводят в нужном направлении воображение читателя, и на-
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правление это – исток языка. Сам же перенос есть со-бытийное действо чита-
теля и поэта посредством сказанного, написанного, где читатель путём пере-
мены в нём самом, идущей от его производящего существа, распознаёт и 
пробуждает в сказанном и написанном питающие их истоки. 
Чтение предполагает в читающем наличие определённого состояния. Это 

состояние Ж.-П. Сартр характеризует как молчание: «Читатель должен сразу 
и без проводника взобраться на высоту молчания» [6, с. 36]. Подлинное чте-
ние есть столкновение с Ничто, поскольку читатель остаётся один на один с 
текстом, здесь не работает никакая литературная критика, учащая, как надо 
понимать то или иное произведение. То или иное произведение, конечно, 
можно видеть глазами различных критиков. Но при этом возникает вопрос о 
собственном понимании, не в смысле игнорирования их опыта, что было бы 
невежественно, но обретения своего личностного взгляда. Точки зрения тех 
или иных мыслителей важны в контексте полифоничности чтения, но здесь 
речь идёт о другом. Их видение – это их выстраданное понимание. Чтение 
требует не игнорирования, но такого вынесения за скобки, в котором чита-
тель оказывается как бы в пустыне, где ему необходимо полагаться только на 
собственные силы. Читатель, предстоящий в своём одиночестве произведе-
нию, уходит в неизведанное, его каждый последующий шаг неизвестен, и 
лишь ступив, можно обрести если не почву, то какую-нибудь точку, на осно-
ве которой можно двигаться дальше, и при этом нет никакой гарантии, что 
опыт чтения завершится для читателя позитивно. Предельное, что можно 
постигнуть в чтении, – опыт смерти, открывающийся гениальной интуиции 
поэтов, сумевшим заглянуть в «Безвестный край, откуда нет возврата 
/Земным скитальцам» [8, с. 179]. Текст открыт для читателя. С одной сторо-
ны, он – «завершённая и закрытая форма, уникальная как организованное 
органическое целое», с другой – «открытый продукт, поскольку он может 
быть подвергнут бесчисленному множеству различных интерпретаций, не 
посягающих на его неизменную самотождественность» [9, с. 87]. 
Второе измерение – писание. Писание – событие, и будучи таковым, тя-

жело поддаётся определению, избегает задаваемых рамок, ускользает в пота-
ённое. Писание не является составлением слов в предложения, предложений 
в абзацы, абзацев в главы и т. д., но может раскрываться через них. В описа-
нии писания мышление неизбежно открывает свой тропный характер и по-
средством тропов прокладывает тропы к тому, что же есть писание. Писание 
есть раскрытие слова как светотени бытия, что видно даже непредвзятым 
взглядом, когда на белый лист бумаги ложатся строки, и некогда пустынное 
полотно не просто покрывается чёрными знаками, но начинает звучать: пла-
кать, смеяться, размышлять, любить, ненавидеть, напоминая «человеку о его 
собственном положении в мире» [2, с. 15]. 
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Пишущий остаётся один на один с языком, ему не на кого опереться, если 
он действительно занят писанием. Это одиночество носит не обмирщённый 
характер, когда человека оставляют одного в силу различных обстоятельств 
(развод, заточение под стражу, ссылка и пр.), не является также уединённо-
стью, когда он скрывается от мира, и замкнутостью, в которой всегда есть 
изрядная толика самодовольства. В этом одиночестве нет кумиров, нет исти-
ны как установленного горизонта, нет вообще никакой надежды. Одиночест-
во суть сосредоточение как устремление к некоей срединной и в то же время 
двойственной точке – истоку. М. Бланшо отмечал: «Письмо начинается толь-
ко тогда, когда писать – значит приближаться к той точке, где ничто не обна-
жается, где в глубине сокрытости говорение является ещё лишь тенью слова, 
язык – лишь своим образом, языком воображаемым и языком воображаемого, 
тем, которым не говорит никто, шёпотом непрекращающегося и незаверши-
мого, которому нужно навязать безмолвие, если мы хотим, в конце концов, 
быть услышанными... Писать – значит находить эту точку» [1, с. 42]. 
Писание, независимо от причин, его вызывающих (личные, идеологиче-

ские, материальные, амбиции и пр.), воспроизводимых предметов (аристоте-
левская классификация: какие они были и есть, как их представляют или ка-
кими они кажутся, какими они должны быть), а также собственного характе-
ра (дильтеевское деление поэзии на субъективную и объективную), есть, в 
первую очередь, непосредственное обращение к языку и личностное общение 
с языком. Писание есть властвующее вторжение истока языка в бытие пи-
шущего, впадение последнего в тотальную зависимость от него, парадок-
сально оборачивающуюся личностной свободой пишущего, возделыванием 
личностного хронотопа как символического действия, через которое в мире 
раскрывается иная реальность – реальность написанного слова. 
Писание всегда персонифицировано, и не только потому, что здесь субъ-

ективистски или объективистски присутствует автор – человек, живший в 
определённую эпоху, и одновременно, силовой центр, определяющий своим 
творчеством ту или иную грань мозаичного образа этого мира. В силу лично-
стной природы писание не может быть опосредовано, поскольку всегда пря-
мо обращается к человеку, становясь не просто предметом его интимного 
переживания, но вступая с ним в диалог, также неразделимо. 
Писание, и это очевидно, – процесс временный, он длится, пока жив автор 

именно как автор, то есть пока тема живёт с ним, поглощает, не отпускает, 
держит в напряжении, и процесс этот протекает не обязательно сидя за пись-
менным столом, хотя именно здесь происходит кристаллизация мысли в слове. 
Написанное переживает автора, поскольку в слове запечатлевается труд мысли. 
Третье измерение – говорение. Речь всегда предполагает, во-первых, что 

её кто-то произносит, во-вторых, содержание произносимого, в-третьих, того, 
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кто её услышит, в-четвёртых, реакцию на неё или ответную речь. Говорение 
всегда диалогично. При этом, диалог отличается от: 1) светского разговора 
или болтовни «по поводу...», где участники делятся друг с другом услышан-
ным, увиденным, прочитанным для того, чтобы скоротать время; 
2) интеллектуальной беседы или рассуждения, могущего иметь научный, фи-
лософский, литературный и другой характер, где участники демонстрируют 
горизонты своего познания или осведомлённости «по определённому вопро-
су», обогащая друг друга интеллектуально; 3) спора, в котором каждую из 
сторон интересует его собственная точка зрения без какого-либо внимания к 
своему собеседнику. 
Диалог как порождающая структура отличается не только и не столько 

темой, неизбежно долженствующей быть артикулированной в диалоге, 
сколько своим синтетическим характером, когда в результате взаимопересе-
чения интеллектуальных, волевых полей появляется нечто новое, скрытое 
доселе и возникающее только в процессе проговаривания. Диалог – всегда 
со-бытие не только семантического, но и фонетического ряда, взаимно пред-
полагающие друг друга: «Разговор есть процесс взаимопонимания. Поэтому 
во всяком подлинном разговоре мы вникаем в слова другого, действительно 
считаемся с его точкой зрения и ставим себя на его место: не с тем, однако, 
чтобы понять его самого как данную личность, но с тем, чтобы понять, что он 
говорит» [3, с. 448]. Диалог начинается и возможен не тогда, когда человек 
имеет дело с уже чем-то ему знакомым, что заставляет его напрячь один ин-
теллект, но когда даже в этом знакомом и привычном он сталкивается с чем-
то невыразимым, сомнительным, вовлекающим его всецело в исследование и 
обсуждение проблемы. 
Диалог – всегда вопросно-ответная структура. Вопрос занимает герменев-

тическое первенство, иными словами, в диалоге важна активность вопроша-
ния опрашиваемого предмета. Вопрошание носит активный характер, обу-
словленный не только тем, что есть недостаток знания как его неустранимая 
и существенная черта, но озабоченность этим недостатком, стремление к его 
преодолению. Сущность вопроса в том, что он имеет смысл, который, исходя 
из активного характера вопрошания, обладает направленностью, относитель-
но которой возможно получение ответа: вопрос вводит в опрашиваемое как 
предмет обсуждения или откуда вытекает содержание ответа. Если верно, что 
вопрос в диалоге занимает герменевтическое первенство, то так же верно, что 
данное первенство занимает не каждый вопрос и, более того, вопрошание 
суть состояние, отличающееся от любопытства или любознательности. Гер-
меневтическое первенство может занимать только важнейший по своему дос-
тоинству вопрос, фундирующий всю проблематику действия вообще. Поиск 
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такого вопроса и составляет суть творческого акта, лежащего в основе произ-
ведений Серебряного века. 
Диалог осуществляется вопрошанием и ответствованием. Спрашивание 

есть выведение в открытое, а открытость состоит не только в неопределённо-
сти ответа по отношению к решающему, устанавливающему истину выска-
зыванию, но в обретении нового горизонта видения бытия, в свою очередь, 
порождающего новые вопросы. Спрашивание должно высветить проблема-
тичность спрашиваемого, показать его неопределённость, когда все «за» и 
«против» уравновешиваются. 
Конститутивные аспекты вопросно-ответной структуры: активность во-

прошания, направленность смысла вопроса, его поставленность, возможны, 
когда ведение диалога подчиняется водительству того дела, в которое вовле-
чены собеседники. При этом подчинённость водительству дела и вторич-
ность самих собеседников как реальных эмпирических личностей не есть 
деперсонализация личностей в диалоге, но, напротив, их наивысшее утвер-
ждение и раскрытие, поскольку на первый план выходят не психологические 
функции человека, но те экзистенциальные, смыслообразующие аспекты, 
которые кульминируют в независимом от участников диалога логосе и обра-
зуют собственно личностное в человеке. 
Чтение, писание, говорение составляют методологическую основу того, 

что в отношении культуры Серебряного века можно назвать художественным 
воспроизведением тех метафизических актов, которые были ей артикулиро-
ваны. Есть некое пространство, где, скажем, О. Мандельштам и И. Ильин, 
М. Цветаева и С. Франк, Б. Пастернак и А. Лосев оказываются в определён-
ном конгениальном измерении. И тогда рождается вопрос: как это возможно? 
Если же хотя бы раз в процессе чтения, писания, говорения довелось, если не 
побывать, то прикоснуться, увидеть хоть краешком глаза это пространство, 
то возникает какая-то неисповедимая тоска, страстное желание вернуться... 
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ЕВТУШЕНКО Р. А., 
ПРОНЯКИН В. И.  

МЕТАФИЗИКА ЯЗЫКА  
В КУЛЬТУРНО-ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ АЛЬТЕРНАТИВЕ ЗАПАДА И ВОСТОКА 

Не так давно увидела свет монография днепропетровского философа 
С. Шевцова «Метафизика и мифологика поэтического мышления» [см.: 12]. 
Отличающаяся теоретической глубиной и изысканностью дискурса, книга 
вызвала общественный интерес и получила ряд благосклонных откликов. 
Учитывая факт неполноты любой концептуальной реконструкции, попыта-
емся (в произвольно-ассоциативном плане) продолжить в предлагаемых здесь 
заметках дискурсивное «распредмечивание» некоторых существенно важных 
положений, содержащихся в упомянутой книге. 
К перечню таких положений следует отнести, в частности, тезис о том, 

что поэтическое мышление содержит универсалистскую потенцию метафи-
зики; актуализируясь в действенном артефакте (художественном произведе-
нии), пойэсис располагается на смысловом поле фундаментальных мировоз-
зренческих проблем. Поэтическое мышление как действие, пишет С. Шевцов, 
есть (помимо целого ряда других, не менее важных, перечисляемых автором 
характеристик) процесс метафорический, переносящий человека в особое 
понимание и видение бытия, «где мир предстаёт таким, каков он есть, а не 
кажется» [12, с. 342]. Думается, что не только пойэсис «как таковой», но и его 
«метаметафорическое» основание – поэтика – могут быть рассмотрены в ка-
честве базовых феноменов философского смыслотворчества. 
Аутентичное видение проблемы предоставляет возможность дискурсив-

ных экспликаций из тех локализованных культурных образований, которые 
возникают в результате отправления творчески-конструктивных функций 
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языка в его онтологическом статусе. Одним из таких образований является 
как раз и является деятельная организация художественной (здесь: поэтиче-
ской) речи, или поэтика. Со времён Аристотеля она входит в предмет фило-
софских интересов – прежде всего как объект изучения креативности мыш-
ления. 
Метафизическая реконструкция вербальной художественной предметно-

сти, актуализированной в преднамеренно-диалогической организации текста, 
даёт чрезвычайно плодотворные результаты. Представляется перспективным 
рассмотрение языка в его универсалистки-интегративном измерении, т. е. в 
измерении космоантропосоциогенетическом. Думается, что в свете такого 
подхода «традиционная» культурно-онтологическая альтернатива «Запад – 
Восток» окажется снятой, ибо язык – в предметном, сущностном, функцио-
нальном отношениях – проявит себя как феномен общепланетарный, челове-
ческий. И действительно, анализ показывает, что «западные» и «восточные» 
концептуальные версии метафизики языка, подпитываемые креативной энер-
гетикой рефлексии художественного слова, демонстрируют удивительную 
«семиотическую солидарность». 
Объём сочинения в формате статьи не позволяет, естественно, подать та-

кой анализ в более-менее развёрнутом виде, и мы попытаемся показать эту 
солидарность, каковой она представлена её немецким и украинско-
российским «флангами». 
Итак, поэтику следует рассматривать как генетический код («матрицу», 

если угодно) культурно-антропологической реальности; разгадать этот код – 
означает ответить на вопрос: как вообще возможно творчество. Рефлексия 
поэтики раскрывает картину восхождения духа, она обращена к исходным, 
беспрецедентным (явленным в замыслах) принципам сущего. В XX веке та-
кую онтологию духа, основанную на рефлексии художественной конструк-
тивности языка, с небывалой тщательностью разрабатывал М. Хайдеггер. С 
его точки зрения, чтобы явилось Сущее, Бытие должно стать открытым; само 
бытие не есть сущее: ни бытие, ни сущность вещей не могут быть выведены 
из Наличного, они должны быть свободно сотворяемы, полагаемы и даримы; 
и вот, бытие открывается, когда «поэт выговорит бытийственное слово»: по-
эзия есть «установление бытия посредством слова» [11, с. 42]. Итак, реконст-
руируя организацию художественной речи, мы продвигаемся в направлении 
онтологической определённости сущего, то есть, решаем метафизические 
задачи. Основная ценность такой реконструкции заключается в том, что она 
даёт возможность воспроизвести онтологию предмета не столько в виде го-
тового результата, но в большей мере – в потенциальном измерении творче-
ской энергии, в стадиях последовательно разворачивающейся внутренней 
(«скрытой») гармонии, которая (о чём было известно уже Гераклиту) сильнее 
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явленной. Важно здесь также и то, что рефлексия поэтики как разновидность 
метафизического философствования оказывается обречённой на содержа-
тельную и методическую семиотичность – с демонстративно обнажённой 
иерархией структуры, где прагматика и семантика доминируют над синтак-
сисом. 
Метафизичность поэтики обусловлена также тем, что в её онтологической 

развёрнутости актуализируется и ценностное содержание. В ряде существен-
ных черт она демонстрирует смысловую сопряжённость с религиозным (хри-
стианским) мироощущением, в котором чётко выражены тенденции мотива-
ционно-аксиологического универсализма, она ориентирована на эсхатологи-
ческую предзаданность смысложизненных установок, ей «от природы» чуж-
ды постулаты этического утилитаризма; при этом её ценностная иерархия 
определена как достаточно жёсткая последовательность антропоморфных 
целевых корреляций. 
Коль скоро в метафизическом мироотношении коррелятивно сопряжены 

смысловые константы онтологии и аксиологии, то и от рефлексии поэтики 
мы вправе ожидать конституитивных суждений о характере этих корреляций. 
Дадим слово поэтическому «Востоку»: «В антропологическом смысле  чело-
век является существом эстетическим прежде, чем этическим. Искусство, 
поэтому, в частности литература, не побочный продукт видового развития, а 
ровно наоборот. Если тем, что отличает нас от прочих представителей жи-
вотного царства, является речь, то литература и в частности поэзия, будучи 
высшей формой словесности, представляет собой, грубо говоря, нашу видо-
вую цель» [2, с. 187]. Мы видим, что в трансцендентальном измерении суще-
го рефлексия здесь (как и «положено») опирается на условие целеоправдания, 
долженствование не постулируется произвольным волевым актом, а подчиня-
ется (телеологически) конструктивной норме: «<...> Эстетика – мать этики; 
понятия "хорошо" и "плохо" – понятия прежде всего эстетические, предва-
ряющие категории "добра" и "зла". В этике не "всё позволено", потому что в 
эстетике не "всё позволено", потому что количество цветов в спектре ограни-
чено» [2, с. 186]. 
Вернёмся «на Запад». Размышляя над сущностью поэтического мышле-

ния, М. Хайдеггер в своё время вынес «за скобки» Гомера, Вергилия, Данте, 
Шекспира, и даже Гёте и обратился к творчеству Гельдерлина, поскольку его 
поэзией движет специальное поэтическое предназначение – опоэтизировать 
сущность поэзии. По мнению Хайдеггера, Гельдерлин непосредственно 
«причастен» к процессу, который означен Хайдеггером так: «проживать по-
этически»; последнее означает пребывать в присутствии богов и быть затро-
нутым близостью сути вещей. Пребытие в основе своей – «поэтическое»; это 
означает, что оно как учреждённое (основанное) – не заслуга, а дар. Но ведь 
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язык – это не какой-то инструмент, которым мы располагаем, а такое осуще-
ствление события, которое располагает высшими возможностями человече-
ского бытия. Таким образом, сущность языка должна пониматься из сущно-
сти поэзии. Следует, однако, помнить и о том, что поэзия есть словесное уч-
реждение бытия. Поэт не только именует богов, но именованием возводит 
все вещи в то, что они суть. Это именование состоит не в том, что нечто, уже 
и перед тем известное, просто снабжается каким-то именем, нет, когда поэт 
произносит существенное слово, сущее этим именованием впервые словопо-
лагается в то, что оно есть. Так оно становится известным в качестве сущего, 
– резюмировал немецкий мыслитель [см.: 11, с. 42]. 
Здесь самое время вспомнить известное высказывание М. Хайдеггера о 

том, что не человек «говорит языком», а язык «говорит человеком». Учиты-
вая факт метафизичности языка, следует трактовать это высказывание как 
синтетическое суждение априори, но не просто как метафору. Важно также 
отметить, что свойство бытийности, онтологичности языка особенно отчёт-
ливо осознаётся теми, кто является наиболее совершенными его (языка) «ин-
струментами», то есть поэтами. С хайдеггеровским Гельдерлином (и с «са-
мим» Хайдеггером) «солидарны» русские художниками слова: поэт «всегда 
знает, что то, что в просторечии именуется голосом Музы, есть на самом деле 
диктат языка; что не язык является его инструментом, а он – средством языка 
к продолжению своего существования» [2, с. 191–192]; в творческом процес-
се первенство имеет «не человек и состояние его души, которому он ищет 
выражения, а язык, которым он хочет его выразить. Язык, родина и вмести-
лище красоты и смысла, сам начинает думать и говорить за человека» [7, 
с. 59]; в поэзии важно только «исполняющее понимание»; семантическая 
удовлетворённость поэта «равна чувству исполненного приказа» [5, с. 8]; но 
полнота бытия ощутима лишь в том случае, когда нам доступны все «исхо-
дящие данные», – в замыслах, проектах и вариантах: «сохранность черновика 
– закон сохранения энергетики произведения» [5, с. 56]. – Заметим, кстати, 
что в свете последнего высказывания по-особому выглядит знаменитое бул-
гаковское: «Рукописи не горят». 
Бытийность языка как деятельного условия поэтического мышления ма-

нифестируется не только семантикой, но и прагматикой: исходно-
сущностным, «первоприродным» его (языка) свойством является свойство 
диалогичности. По мнению С. Шевцова, диалог как порождающая структура 
«демонстрирует открывшееся грекам, а затем отрефлектированное 
В. Гумбольдтом и подхваченное гуманитарным крылом философии фунда-
ментальное свойство языка – деятельность (ένέργεια), способную всей силой 
и мощью акта проговаривания порождать мысль, а не быть завершающим 
продуктом (έργον) звукового оформления речи. Мысль есть результат усилия 
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речи» [12, с. 184]. Существенно важно также, считает автор, что диалог «со 
своей топикой и ритмикой как со-бытие, вовлекающее в себя его участников, 
историчен, содержит как общие конститутивные аспекты, так и особенные, 
которые в совокупности с первыми обуславливают его единичность, уни-
кальность и подлинно историческую со-бытийность» [12, с. 190]. «Здесь важ-
но понять, – продолжает С. Шевцов, – что именно в самой структуре диалога 
делает его порождающим основанием, что принуждает слово, попавшее в его 
пространство, не просто выводить свой смысл в непотаённое, но переливать-
ся новыми семантическими гранями» [12, с. 190]. 
Хотим обратить особое внимание на то, что бытийно-сущий характер со-

держательных экспликатов, выводимых вербальной метарефлексией, опреде-
ляется не «технологическими» факторами языковой реконструкции предмета, 
как может, на первый взгляд, показаться. Здесь имеет место более глубокая, 
онтологическая связь; её наличие составляет принципиальное условие самой 
возможности метафизического познания: это – изоморфизм конструктивных 
констант бытия и мышления, мира и сознания, объекта и субъекта, вещи и 
смысла. Язык же является «проводящей средой», обеспечивающей осуществ-
ление этой связи. На данное обстоятельство указывают и собственно лин-
гвистические науки; так, согласно теории Б. Уорфа (сделаем исключение и 
сошлёмся на англоязычного, но «знакового», фундаментального для нашей 
тематики автора), в грамматику каждого языка встроены определённые 
структурные характеристики мира [13, р. 57]; об этом пишет и ныне россий-
ский (работавший, впрочем, и в Украине, в Днепропетровске) философ 
А. В. Сёмушкин: «Язык органически связан с мировоззрением, имеет струк-
турно-семантическую организацию, объективация которой – в зависимости 
от её интенсивности – обусловливает изоморфную с ней метафизику бытия; 
другими словами, язык космогенетичен» [10, с. 45]. Итак, язык (как сущее) 
обладает онтологическим измерением, но он же выступает и средством само-
рефлексии бытия; и бытийно, и рефлексивно язык соотносим с организаци-
онными (структурно-упорядочивающими) параметрами миро- и мыслеу-
строения, и в этой соотнесённости он демонстрирует конституитивно-
смысловую универсальность, то есть метафизичность. Можно сказать и так: 
язык удостоверяет антропологическое в качестве онтологического, придаёт 
ему истинносущий статус. Возможности такого удостоверения открывают 
новый проективный ракурс для осмысления традиционного метафизического 
вопроса: для чего (или кого) создан мир? Посредством смысловой о-
значенности, подчеркивал европейский мыслитель М. К. Мамардашвили, 
язык придаёт конструктам бытия возможность проявить себя, то есть консти-
туирует их данность в отношении (опосредствуя значимое и его истолкова-
ние; ведь вне отношения нет и смысла) [см.: 4, с. 69]. 
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Истинносущность, «данная» культурно-онтологически, – символична. 
Символ, со своей стороны, выступает фундаментальным предметным осно-
ванием, ведь предмет должен обладать реальным онтологическим статусом, и 
те элементы его структуры, которые эксплицируются познающим субъектом 
в качестве исходных, основополагающих, должны отличаться – в отношении 
интенциональных актов субъекта – принципиальным свойством предзадан-
ности, «предпосланности». Немаловажное значение имеет и уже упоминав-
шееся: поэзия есть словесное учреждение бытия. И если учесть, что аутен-
тичным бытийным свойством конструктивности вербальных систем является 
непреднамеренность организации, («естественность» языка), то в рефлексив-
ном отношении (в ходе ре-конструкции предмета) на первый план, напротив, 
выступают аспекты его целеорганизации, искусственности (мир с-ложен, так 
как со-творён). Далее, смысловой состав символа («первичного» субстрата 
онтологии) в рефлексивной проекции выражает себя как метафора (образ, 
художественный конструкт). Итак, онтологически (непреднамеренно) сущая 
форма конструктивности предмета – это художественная форма, или поэзия – 
в совершенном измерении конструктивности; поэзия, утверждал уже цитиро-
ванный нами И. Бродский, – не «лучшие слова в лучшем порядке», а высшая 
форма существования языка [3, с. 65]; рефлексивно (реконструктивно), в кон-
тексте самоосмысления предмета, эта форма есть не что иное, как поэтика. 
Исходя из сказанного, ещё раз можно повторить: рефлексия поэтики есть 

акт метафизического свойства: благодаря этому акту смысловая модальность 
партикулярного порядка (художественный текст) интерполируется в состав 
универсальной идентичности (культурно-антропологической онтологии). 
Возвращаясь к суждению И. Бродского «эстетика – мать этики», отметим 

его очевидную безусловность для художника слова. Бытийная бесспорность 
«сущего как сущего» может быть здесь задана двумя путями; во-первых, ме-
тафизически, то есть она может проистекать из априорного отношения к 
предмету (тексту), «взятому» в онтологической модальности, или – как к 
форме смыслового предсуществования; во-вторых – путём интеллектуальной 
экспликации данных когнитивной интроспекции, апостериорно: будучи уко-
ренённой в глубинных напластованиях жизнетворческой деятельности субъ-
екта эстетического мироотношения, она (очевидность) явится результатом 
трансцендирования содержательных данных внутреннего опыта этого субъ-
екта. Оба «пути к очевидности» равноценны, коль скоро они приводят к од-
ному и тому же результату; и всё же в стремлении к гармонии субъектом 
движет не долженствование как таковое; напротив, взыскующий гармонии 
демонстрирует совершенство намерений. И, как в доподлинно метафизиче-
ском мироотношении, статусные определения аксиологии дополняются здесь 
принципиальными (знаково-константными) определениями онтологии; в та-
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ком мироотношении горизонт мировидения раскрывается во всеохватываю-
щей развёрнутости, включающей космологический план бытия; не только 
целостность человеческого мира, но и мира вообще (Вселенной), устроение 
их по принципу «порядок из хаоса», мыслится как следствие целесообразного 
действия конструктивно-творческой причины; целесообразность же задаётся 
эталоном гармонии, красоты, совершенства. Здесь прямо-таки напрашивается 
плотиновское: «Целое – прекрасно, и для его внутренней праведности не мо-
жет быть никаких препятствий» [8, с. 286]. 
Уместно подчеркнуть, что метафорическая обусловленность метафизиче-

ской интенции целого (с артикулированной иерархией структуры, демонст-
рирующей подчинённость этического эстетическому) не следует разуметь 
лишь как отстранённо действующую функцию «чистого» пойэсис’а: откры-
тая и осмысленная античностью, эта обусловленность метаморфизировалась 
в универсальный идентификационный принцип европейского самосознания; 
согласно данному принципу, бытийное самоустроение человека в мире (да и 
«бытийность» мира «как такового») нуждается в онтологической легитима-
ции, и средством такой легитимации как раз и является искусство. Данный 
принцип в своё время авторитетным росчерком «заверил» не кто иной, как 
Ф. Ницше (от метафизической своей генеалогии бывший скорее поэтом, чем 
философом или филологом-классиком), заявляя, что «метафизической дея-
тельностью человека по существу выставляется искусство, а не мораль», что 
«существование мира может быть оправдано лишь как эстетический фено-
мен» [6, с. 52]. 
Действительно, именно метафоричностью обусловливается метафизич-

ность поэтического мироотношения, которое, согласно уже приводимому 
ранее утверждению С. Шевцова, есть процесс, переносящий человека в осо-
бое понимание и видение бытия: здесь мир разумеется таким, каков он есть, 
а не кажется [см.: 12, с. 342]. В таком понимании и видении предстаёт изна-
чально предданное человеку неизбывное тождество бытия и мышления, в 
которое (тождество) рациональная (трансцендентальная) рефлексия вносит 
впоследствии неустранимое различение, подвергая символизм смыслосодер-
жащего состава этого тождества радикальной редукции. Обусловливая «со-
бытийность пойэсисного действа», поэтическое мышление непринуждённо 
придаёт метафоре не только смысловое расширение «по горизонту», но также 
при этом выстраивает семиотическую «вертикаль», возвышая образ и одно-
временно придавая ему глубину; об этой смысловой «голографии» метафоры 
писал М. М. Бахтин: образ должен трансформироваться в символ; только то-
гда он будет понят как то, что он есть, и как то, что он обозначает. Раскрыть 
и освоить эту полиструктурную, данную «от» пойэсис’а, многомерность 
можно, утверждал выдающийся российский метафизик языка, только с по-
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мощью другого изоморфного смысла: символа или образа [см.: 1, с. 362]. Бу-
дучи, если можно так выразиться, «стереолексической» организацией, пойэ-
сис выступает и целью, и средством, и деятельным «учреждением» со-
бытийности в диалоге. 
Что касается метафизики «как таковой», то её в не меньшей, в сравнении с 

поэтикой, степени следует разуметь как сущностную дефиницию человека 
относительно его видовой идентификации. Потребность в метафизике есть 
антропологическая, архетипическая потребность: человек – существо мета-
физическое. Удовлетворяя эту потребность (а можно сказать – утоляя нена-
сытную метафизическую жажду), человек также продвигается в направлении 
реализации своей видовой цели, открывая возможность рано или поздно пре-
вратиться (а возможно, и не превратиться, если верить Фрейду, а не Фромму) 
в человека, в существо, отвечающее божественному замыслу о нём, и, по су-
ти – достичь полноты аутентичной идентичности. 
Что даёт человеку в этом плане метафизика? Она направляет его мотива-

цию в сторону целостности, гармоничности, иерархичности бытийного уст-
роения; она возбуждает интенцию прекрасного; она научает человека видеть 
мир в его идеально-конструктивном измерении (ведь в самом же деле суще-
ствует движение от хаоса к порядку). Такая мотивация принципиально био-
фильна, т. к. креативна. И по природе своей (или по божественной воле, ко-
му как нравится) мы не можем отказаться от метафизики. Мы – это человече-
ство именно как вид. Как возможно вообразить перспективу человеку: отка-
заться от познания или искусства? В ряде программных работ А. В. Сёмуш-
кин показал, что не только рациональная философия, но и наука имеет своим 
источником мифологию [см.: 9, с. 36–37; 10, с. 37–40]. Но что такое мифоло-
гия? Это – виртуально заданная «программа» метафизики (содержащая не-
предубеждённо сформированные фреймы: изоморфизм бытия и мышления, 
целостность мировидения, включающая возможность гетерогенных, бинар-
но-амбивалентных, антиномичных смысловых сопряжений, устойчивый мен-
тальный оптимизм, наконец – символизм). В какой-то момент эта программа 
«запускается», и важную роль тут играет опоэтизирование сущности поэзии 
через опоэтизирование мифа. К данному процессу «причастны» не «только» 
Гельдерлин, но и Гомер, Гесиод, Софокл, Вергилий, Гораций, Данте... Амби-
валентно-антиномичную «природу» этого действа опоэтизирования проник-
новенно охарактеризовал Ф. Ницше, утверждавший, что трагический миф 
«может быть понят лишь как воплощение в образах дионисической мудрости 
аполлоническими средствами искусства; он приводит мир явления к тем гра-
ницам, где последний отрицает самого себя и снова ищет убежища в лоне 
истинной и единой реальности» [6, с. 145]. Но также абсолютно очевидно, 
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что никакой метафизики не возникло бы, если бы потребность в ней отсутст-
вовала ab ovo. 
Равным образом самосущность поэзии можно выразить в антропологиче-

ской проекции: культурно-онтологическое должно разуметься как нечто 
«первичное» в отношении действенно-исторического. По мнению 
И. Бродского, в истории человеческого вида книга, письменность – «феномен 
антропологический, аналогичный по сути изобретению колеса» [2, с. 188]. И 
ещё: «Язык и, думается, литература – вещи более древние, неизбежные и 
долговечные, нежели любая форма общественной организации... Одна из 
заслуг литературы в том и состоит, что она помогает человеку уточнить вре-
мя его существования, отличить себя в толпе как предшественников, так и 
себе подобных, избежать тавтологии, то есть участи, известной иначе под 
почетным именем "жертвы истории"» [2, с. 184–185]. 
Заключая, выразим надежду, что в нашем селективном представлении 

объективно наличествует «семиотическая солидарность» западных и вос-
точных концептуальных версий метафизика языка. 
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ВЕЛИЧКО Е. Б.  

ОНОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ В. Ф. ЭРНА 

Жизнь и творческое наследие русского философа и яркого представителя 
Серебряного века Владимира Францевича Эрна (1882–1917) тесно связана с 
имяславской полемикой вокруг почитания Имени Божия, которая возникла в 
монашеской среде, но возымела существенное влияние на формирование 
русской религиозной метафизической философии начала ХХ века. Участие в 
имяславских дебатах В. Ф. Эрна и его видение решения сформировавшегося 
вопроса относительно сущности ονοµα (имени) в тех немногих работах, ко-
торые он успел написать, и станет предметом нашего внимания.  
Исходя из анализа опубликованного материала по существу рассматри-

ваемого вопроса, легко убедиться в том, что заявленная проблематика так и 
не получила должного внимания у современного поколения философов. 
Впрочем, подобный упрёк может быть адресован к осмыслению творческого 
наследия философа в целом. Вот что пишет по этому поводу в автореферате 
диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук 
И. Б. Андрианова: «Современники и коллеги Эрна зачастую писали о нём в 
полемическом и критическом ключе, по сути, не воспринимая его идеи все-
рьез. Что же касается вышеперечисленных (автором диссертации. – О. В.) 
работ современных исследователей, то они по большей части являются лишь 
краткими статьями, в которых идеи Эрна описаны в очень сжатой форме» [1, 
с. 27]. Количество же работ современных исследователей ономатологии 
В. Ф. Эрна к настоящему времени составляет не более десяти.  
Объяснение тому можно найти исходя из того факта, что В. Ф. Эрн рано 

скончался и не успел ответить на многие вопросы, вызванные событиями 
«Афонской смуты», часть из которых сам же и формулировал. Достаточно 
убедительно по этому поводу писал в «Истории русской философии» 
В. В. Зеньковский: «У Эрна было большое философское чутьё, бесспорное 
дарование и, проживи он долее, можно было бы быть уверенным, что он мог 
бы создать своеобразную систему. Но Эрну очень мешала пылкость его ха-
рактера, – в философии он нередко становился публицистом, что очень по-
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нижало его философскую проницательность» [4, с. 228]. К тому же Афонские 
события стали со-бытийны для В. Ф. Эрна, и его участие в этом процессе как 
мирского человека, но «болеющего душой за правду», оказалось весьма эмо-
циональным. И всё же, невзирая на отсутствие системы и незаконченный 
характер опубликованных работ имяславского спора, именно В. Ф. Эрну 
принадлежит попытка перейти от дискуссии вокруг богословских оснований 
имяславия к его философской базе. Именно критическое рассмотрение 
В. Ф. Эрном Послания Святейшего Синода от 18 мая 1913 года положило 
начало новому этапу в имяславском споре богословов и философов, в кото-
рый были вовлечены представители Московского, Петербургского и Киев-
ского религиозно-философских обществ. Но чтобы понять, каким образом и в 
какой мере на формирование «нового (имяславского) догмата» имела влия-
ние работа над этой проблематикой В. Ф. Эрна, необходимо обратиться как к 
хронике событий «Афонской смуты», так и к событиям жизненного круга и 
круга интересов самого В. Ф. Эрна. 

1. «Афонская смута» и её влияние  
на развитие философских взглядов В. Ф. Эрна 

Печальные события, вошедшие в историю под названием «Афонская сму-
та», в современной литературе достаточно хорошо изучены [см.: 5; 6], и если 
остановиться на сути дела, не углубляясь в детали, то события происходили 
следующим образом. В 1910 году после публикации второго издания (первое 
датируется 1907) книги схимонаха Ново-Афонского монастыря Илариона 
«На горах Кавказа», разгорелась бурная дискуссия на предмет нового учения 
об имени Иисус. Первые сторонники и критики этого движения, впоследст-
вии известного как «имяславие», нашлись именно в православном монасты-
ре. Вопрос касался практики молитвенного делания, хорошо известного в 
монашеской среде как «молитвы Иисусовой». Суть нового «догмата» своди-
ма к положению, согласно которому «в самом имени, в самом слове Иисус 
Христос уже присутствует божество» [3, с. 132].  
Двумя годами позже в журнале «Русский инок» появилась критическая 

рецензия на учение о. Илариона инока Ильинского скита (одного из трёх рус-
ских на Святой Горе) Хрисанфа, впоследствии расколовшая православную 
русскую братию на две партии: противников и сторонников имяславия. В 
конце концов, всё закончилось избиением и изгнанием 13 января 1913 года 
противников имяславия из Андреевского скита во главе с игуменом Иерони-
мом. Оставшаяся братия имяславцев избрала нового игумена. Это был архи-
мандрит Давид, который со временем стал духовником А. Ф. Лосева. 27 ян-
варя подобная ситуация сформировалась и в Пантелеймоновом монастыре. 
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Но поскольку события получили широкий резонанс, в ход дела вмешался 
Константинопольский патриархат, осудивший имяславцев и настойчиво со-
ветовавший раскольникам унять страсти.  
Значительное влияние на формирование общественного мнения относи-

тельно монахов имяславцев имела социально-политическая атмосфера, сло-
жившаяся к тому времени на Святой Горе, и последствия участия в разреше-
нии сложившегося конфликта представителей русского правительства. Дело 
об Афонской смуте русских монахов имяславцев было рассмотрено Святей-
шим Синодом и русским правительством. Правительство поручило предста-
вителю российского Министерства иностранных дел послу М. Н. Гирсу, ко-
торый вёл и церковные дела, поскорее его уладить. Гирс командировал на 
Афон вице-консула В. С. Щербину, и тот попытался уговорить имяславцев 
вернуть в монастырь ими изгнанных супротивников во главе с игуменом Ие-
ронимом. Но всё было безрезультатно. В итоге вице-консул В. С. Щербина, 
получив соответственные рекомендации от М. Н. Гирса, обратился в протат 1, 
а тот решил: «Вселенский патриарх и афонский кинот <...> оберегая чистоту 
православия, находит, что не признающие их власть еретики не должны жить 
на Святой Горе». Ситуация накалилась до предела. И появились основания 
считать, что, воспользовавшись сложившейся ситуацией, греческие войска 
могут по распоряжению патриарха изгнать из Афона русских монахов. Еще в 
апреле 1913 года от святогорских русских монахов Гирс получил письмо, в 
котором сообщалось: «Мы, святогорские иноки русского происхождения, 
считаем своевременным заявить нашему русскому правительству о тех при-
теснениях и обидах, которые мы переносим от господствующих на Афоне 
греческих монастырей, лишивших нас элементарных человеческих прав. 
Ввиду того, что в последние 10 лет число русских иноков превосходит число 
греков – 5000 против 3500, – последние стали опасаться, чтобы русские не 
приобрели преобладающего влияния, а потому поставили задачу не допус-
кать развития на Афоне русских монастырей и ограничить число русских 
всеми мерами» [2; 8]. И правительство выбрало тактику силы. Решение о вы-
сылке монахов имяславцев, не желавших мирно жить в монастыре с возвра-
щенными имяборцами, закончилось бунтом и насильственным выталкивани-
ем иноков из коридоров келий прямо на пароход. Часть иноков были ранены 
(две версии: 25 или 40) и помещены в больницу, а те, кто прибыл в Одесский 
порт, вынужденно подписали свой отказ от монашеского клобука и были ли-
шены права проживания в монастыре. Только после высылки «зачинщиков 
бесчинств» за пределы Афона беспорядки там были прекращены. 

                                                           
1 Протат, или кинот, — учреждение, состоящее из настоятелей всех двадцати монастырей, 
осуществлявшее духовную власть на Афоне и подчинённое Патриарху.  
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7 марта по запросам депутатов октябристов и прогрессиста М. А. Карау-
лова «дело афонитов» было вынесено на обсуждение на заседании IV Госу-
дарственной Думы. В итоге, как подчёркивает епископ Илларион (Алфеев), 
вопрос по делу имяславцев «к весне 1914 года вышел далеко за рамки внут-
рицерковной полемики и приобрел политическую и правовую окраску» [5, 
с. 48]. Таким образом, имяславская дискуссия приобрела политический пово-
рот и все патриотически настроенные силы России увидели в этом событии 
попирание прав русских монахов, молящих о защите Отечества. Безусловно, 
что на это событие не мог не обратить внимание В. Ф. Эрн, и «Афонское де-
ло» стало делом чести на все оставшиеся дни его короткой жизни.  
Богословское осмысление рассматриваемого вопроса связано с именем 

вселенского патриарха Иоакима ІІІ, который уже в сентябре 1912 года напра-
вил настоятелю русского Пантелеимонова монастыря своё послание, в кото-
ром чётко изложил свою позицию, назвав учение имяславцев «бессмыслен-
ным и богохульным». Спустя год вопрос об имяславии был рассмотрен на 
заседании комиссии, состоящей из преподавателей Халкидонской богослов-
ской школы (во главе с митрополитом Селевкии Германом), которая отпра-
вила свои выводы в Синод. Синод признал учение имяславцев богохульным, 
еретическим, и новоизбранный вселенский патриарх Герман V 5 апреля от-
правил на Афон соответственный документ.  
В мае того же 1913 года вопрос об имяславии был вынесен на рассмотре-

ние экстренного заседания Синода Русской Церкви под председательством 
митрополита (ныне канонизированного священномученика) Владимира (Бо-
гоявленского). На заседании с докладами выступили: архиепископ Никон 
(Рождественский), архиепископ Антоний (Храповицкий) и С. В. Троицкий. 
Итогом заседания стало постановление о признании учения «имябожников» 
неправославным и еретическим. На основании решения Синода Русской Церк-
ви архиепископом (впоследствии патриархом) Сергием (Старгородским) бы-
ло составлено Послание Святейшего Синода – как официальная позиция Рус-
ской Церкви в отношении этого вопроса. В итоге, в Послании Святейшего 
Синода учение схимонаха Илариона было осуждено «как "догмат", не встре-
чавшийся раньше нигде и приводящий не к возвеличению сладчайшего Име-
ни Иисус и не к вящему утверждению умного делания, а совершенно наобо-
рот» [7].  
Жестокая расправа над русскими монахами вызвала новую волну протес-

та, но уже в интеллигентской среде. Вне зависимости от того, что в 1915 году 
Московский митрополит Макарий (Невский) и Киевский митрополит Флави-
ан (Городецкий) предписали снова принимать в монастыри имяславцев без 
покаяния, голос в защиту имяславия прозвучал ещё громче. В среде предста-
вителей религиозной философии учение об имяславии нашло самую горячую 
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поддержку. Яркими представителями этой плеяды стали: отец Павел Фло-
ренский, С. Булгаков (впоследствии принявший сан), М. А. Новоселов, 
М. Д. Муретов, А. Ф. Лосев (принявший вместе с супругой тайный монаше-
ский постриг от рук архимандрита Давида в 1929 году под именем Андриан) 
и В. Ф. Эрн. Следует отметить, что ещё в 1912 году первыми с философской 
дискуссией на тему почитания Имени Божия выступили Флоренский и Муре-
тов. Но идея подготовить философское обоснование этого учения, как свое-
образной апологии имяславия, принадлежит именно В. Ф. Эрну.  
Стремление к обновлению и желание перемен в церковной жизни страны 

в полной мере отвечало его душевным порывам. Так, ещё в 1905 году уси-
лиями Владимира Францевича и его ближайшего друга П. Свенцицкого было 
создано нелегальное религиозно-философское общество «Христианское 
братство борьбы» (1905–1907), главной целью которого стало строительство 
специфически русского христианского социализма посредством реформ, и в 
том числе, в структуре Православной церкви. Значительное влияние на фор-
мирование мировоззрения Эрна имел Владимир Соловьёв, религиозно-
философская проблематика которого, во многом определила вектор фило-
софских размышлений самого В. Ф. Эрна. Впрочем, что достаточно примеча-
тельно, под влиянием философии В. Соловьёва находились все мыслители 
«имяславской доктрины» (отец Павел Флоренский, отец Сергий Булгаков, 
А. Ф. Лосев, М. А. Новоселов, М. Д. Муретов), впоследствии получивших 
название «церковной интеллигенции "соловьёвского" направления» [9]. 
Не удивительно, что в августе 1913 года в кругу единомышленников мос-

ковского книгоиздательства «Путь» именно В. Ф. Эрн выступил с предложе-
нием подготовить коллективный сборник статей об имени Божием. Идею 
восприняли неоднозначно. Если С. Булгаков и С. Рачинский поддержали это 
начинание, то отношение князя Е. Трубецкого к этой затее было скорее отри-
цательным. Именно он приложил все усилия, чтобы убедить владелицу изда-
ния М. К. Морозову отказаться от этой несвоевременной публикации. И то-
гда Владимир Францевич решается работать над «Письмами об имяславии» 
самостоятельно. Первое «Письмо», получившее название «Около нового 
догмата», было опубликовано в июле 1914 года в московских «Итогах жиз-
ни» (№ 22–23), но следующая публикация по этому вопросу была напечатана 
в 1916 году в журнале «Христианская мысль» (№ 9), издаваемом Киевским 
религиозно-философским обществом. И не случайно. Следует отметить, что 
первая дискуссия об имяславии в Киевском религиозно-философском обще-
стве возникла еще 23 ноября 1913 года по случаю доклада, подготовленного 
членом этого общества Ф. П. Истоминым: «Книга монаха Илариона "На го-
рах Кавказа"». Активное сотрудничество Киевского и Московского религи-
озно-философских обществ на предмет обсуждаемых вопросов, как и лояль-
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ное отношение Киевского митрополита Флавиана (Городецкого) к имяслав-
цам, побудило В. Ф. Эрна к публикации этой работы именно в Киеве. А спус-
тя год в «Христианской мысли» (за ноябрь–декабрь 1917 года) были опубли-
кованы некрологи С. Н. Булгакова «Памяти В. Ф. Эрна» и о. Павла Флорен-
ского «Памяти Владимира Францевича Эрна». Самая важная (и последняя) 
работа В. Ф. Эрна, посвящённая теме Имени Божия, вошла в историю под 
названием «Разбор Послания Святейшего Синода об Имени Божием». Но 
поскольку «Разбор Послания...» был опубликован в год кончины В. Ф. Эрна, 
за дальнейшую разработку апологетики имяславия взялись о. Павел Флорен-
ский, о. Сергий Булгаков и А. Ф. Лосев. Нам же предстоит сосредоточить 
внимание на тех аспектах имяславской доктрины В. Ф. Эрна, на которых был 
заложен фундамент будущего здания учения об Имени Божием, возведённого 
уже после кончины В. Ф. Эрна его друзьями и последователями. 

2.Имяславская доктрина В. Ф. Эрна 

Согласно убеждениям В. Ф. Эрна, «поднятый афонскими монахами во-
прос, помимо чисто религиозной стороны, представляет громадный умозри-
тельный интерес» [10, с. 63]. Однако, невзирая на значительность рассматри-
ваемого вопроса, следует отметить, что ни одна работа В. Ф. Эрна имяслав-
ского характера так и не вошла в состав его опубликованных «Сочинений» 
советского и последующего постсоветского периодов. Отчасти это может 
быть связано с «конъюнктурой рынка идей». К тому же работы Владимира 
Францевича имяславской проблематики, как известно, имели полемический и 
незаконченный характер. Однако всё ещё не вполне оценённая их значимость 
состоит, прежде всего, в философско-богословской шлифовке постановки 
вопроса: есть ли Имя Божие сам Бог? Примечательно, что в поисках ответа на 
этот вопрос возник вопрос новый и исключительно философский: что есть 
имя самое и какова его природа? Как отмечает сам В. Ф. Эрн, наиболее 
полно учение об Имени Божием было раскрыто в его очерке «Разбор Посла-
ния Святейшего Синода об Имени Божием». Следовательно, есть основания 
проанализировать именно этот текст.  
Послание Святейшего Синода, известное как «О лжеучении имябожни-

ков», составленное специальной синодальной комиссией во главе с архиепи-
скопом Сергием (Старгородским), было опубликовано в «Церковных ведо-
мостях» за 18 мая 1913 года. Нарочитая неудовлетворённость как составом 
комиссии, так и её выводами, подтолкнула В. Ф. Эрна взяться за перо и бума-
гу. Структурно «Разбор Послания» состоит из 10 разделов, в котором первые 
пять посвящены истории возникновения этого вопроса и характеру анализи-
руемого текста, а пять иных обращены к его богословско-философской сто-
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роне. Побудительные мотивы, подвигнувшие к анализу Послания Священно-
го Синода, объясняются самим автором следующим образом: «Послание Си-
нода об Имени Божием глубочайшим образом задевает самую внутреннюю 
точку православной совести и не может быть обойдено молчанием. Оно явно 
требует серьёзного разбора, и, если доселе разбора этого нет, если в продол-
жении нескольких лет торжественное нападение Синода на православное 
почитание Имени Божьего не нашло достойного, общего ответа со стороны 
верующих, то да послужит это оправданием мне в моём предприятии, ибо со 
своими слабыми силами я хочу попытаться сделать то дело, которое с гораз-
до большим успехом, с большей полнотой и авторитетностью, могли бы и 
должны были бы сделать другие. Но так как другие молчат, приходится гово-
рить мне, слабейшему, и, с полным сознанием огромной, исключительной 
трудности темы об Имени Божием, всё же попытаться сказать то, что пред-
ставляется наиважнейшим и наиболее безотлагательным» [10, с. 53]. Соглас-
но оценке В. Ф. Эрна, в русском обществе произошло удивительное событие: 
в вопросе имяславия объединился Синод с просвещённым русским большин-
ством. «Если все богословские журналы были закрыты для исследования во-
проса об Имени Божием распоряжением Синода, то все прогрессивные и ра-
дикальные русские издания отклоняли статьи об Имени Божием из особого 
"просвещённого" пренебрежения ко всей этой "дикой" и "тёмной" истории. И 
это, несомненно, содействовало временному "торжеству" Синода» [10, с. 64].  
Достаточно резкое и категоричное заявление В. Ф. Эрна о том, что «ника-

кого исследования по существу вопроса об Имени Божием мы в Послании не 
находим», имеет некоторые основания. Послание имеет преимущественно 
эклесиологический и богословско-дидактический характер, поскольку изна-
чально обращено к «всечестным братиям, во иночестве подвизающимся» [7]. 
Ключевой в Послании Святейшего Синода является его постановочная часть, 
которую позволим себе процитировать для полноты картины: «Теперь же 
Святейший Синод приглашает настоятелей и старшую братию находящихся 
в России честных обителей, по прочтении сего послания, отслужить соборне 
в присутствии всего братства молебен об обращении заблудших, положен-
ный в неделю Православия. Затем, если среди братства есть инакомыслящие 
и были споры и разделения, инакомыслящие должны выразить своё подчине-
ние голосу Церкви и обещание впредь от произвольных мудрований воздер-
живаться и никого ими не соблазнять; все же должны от сердца простить 
друг другу, что каждый в пылу спора сказал или сделал другому оскорби-
тельного, и жить в мире, содевая свое спасение. Книгу же "На горах Кавказа", 
как дающую основания к неправым мудрованиям, "Апологию" о. Булатовича 
и все прочие книги и листки, написанные в защиту новоизмышленного уче-
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ния, объявить осуждёнными Церковью, из обращения среди братий монасты-
ря изъять и чтение их воспретить» [7].  
Однако, богословская составляющая в «Послании» всё-таки имеется. Это 

три положения, осуждающие «новоизмышленное учение» в которых даются 
ответы на вопросы, формулировка которых (с нашей помощью) выглядит так:  

1. Истинно ли утверждение, что имя Божие это и есть Сам Бог? 
2. Какова природа силы Имя Божия, которое произносится в молитве с 

верою и способно творить чудеса? 
3. Святые таинства совершаются «в силу изображения или произнесения 

Имени Божия» по вере совершающего молитву, или «по молитве и вере 
св. Церкви, от лица которой они совершаются, и в силу данного ей Господом 
обетования»? 
В полемике со Святым Синодом В. Ф. Эрн касается большей частью двух 

первых вопросов, ответы на которые составляют существо имяславия. 
Итак, у В. Ф. Эрна вызывает категорическое неприятие то положение По-

слания Священного Синода, в котором речь идет о практике молитвенного 
деланья. Когда молящийся произносит молитву, обращённую к Богу, и в этой 
молитве произносит Его Имя, то, замечает В. Ф. Эрн, «Имя и Сам Бог в мо-
литве для нас тождественны». Согласно же Посланию Священного Синода 
подобного рода отождествление категорически невозможно: «Имя Божие 
свято. И достопоклоняемо, и вожделенно, потому что оно служит для нас 
словесным обозначением самого превожделенного и святейшего Существа – 
Бога, Источника всяких благ. Имя это божественно, потому что открыто нам 
Богом, говорит нам о Боге, возносит наш ум к Богу и пр. В молитве (особенно 
Иисусовой) Имя Божие и Сам Бог сознаются нами нераздельно, как бы ото-
ждествляются, даже не могут и не должны быть отделены и противопос-
тавлены одно другому; но это только в молитве и только для нашего 
сердца, в богословствовании же, как и на деле, Имя Божие есть только имя, а 
не Сам Бог и не Его свойство, название предмета, а не сам предмет, и потому 
не может быть признано или называемо ни Богом (что было бы бессмысленно 
и богохульно), ни Божеством, потому что оно не есть и энергия Божия» [7].  
Ключевой тезис из Послания Святейшего Синода, согласно которому Имя 

Божие и Сам Бог «как бы отождествляются ... только в молитве и для нашего 
сердца», вызывает у В. Ф. Эрна категорическое возражение и обвинение в 
«молитвенном субъективизме» и протестантизме: «Синод утверждает, что 
дальше этого воображаемого отождествления молитва идти не может, что 
отождествление это "только в молитве, только в нашем сердце, и это зависит 
только от узости нашего сознания, от нашей ограниченности", молитвенно 
призываемый нами Бог вовсе не тождествен объективно с Богом Сущим». И 
далее: «Бездейственность молитвы, устанавливаемая синодской теорией мо-
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литвенного субъективизма, сводит молитву к той пиетистической настроен-
ности, в которой молитве, как особенному, специфическому и действенному 
акту духовной жизни, места нет, т. е. протестантской теорией молитвенного 
субъективизма Синод посягает на самую душу православия» [10, с. 68–69]. 
Далее логика мысли такова: «Итак, существо молитвы в том, что она обра-
щена к другому, её первое условие – и выхождение молящегося "из себя", и 
обращение к Божественному Ты. Нет выхождения "из себя" и забвения сво-
его, – нет и молитвы. Так что если нам описывают молитву как явление на-
шего сознания, мы просто не понимаем, что нам говорят» [10, с. 69]. Соглас-
но логике В. Ф. Эрна, в вопросе существа человека Синод исходит из ложной 
феноменологической точки зрения, грубо разделяя мир ноуменов («вещей в 
себе») и феноменов, и таким образом (обвиняя его в кантианстве), ограничи-
вает человека исключительно «сферой явлений своего сознания» [10, с. 73]. 
Отсюда для В. Ф. Эрна имяборчество – не что иное, как вторая «схватка пра-
вославного духа России ... с протестантским духом Германии» [10, с. 74] и 
«отрицание доступности, именуемости, реальной достигаемости и умствен-
ной постижимости существа познаваемого нами и окружающего нас со всех 
сторон бытия» [10, с. 75]. Отсюда имяборчество – это «ложное учение о мо-
литве» [10, с. 75], ложная теория познания, основанная на «плоскостной фи-
лософии агностицизма и номинализма» [10, с. 76], и яркое свидетельство «от-
сутствия в них духовного разума» [10, с. 76].  
Не менее важным моментом в «Разборе Послания...» В. Ф. Эрном видится 

обращение к параллельному анализу Имени Божия и иконописного Его об-
раза, вполне уместно проведённыму одним из докладчиков по этому вопросу 
в Синоде – арх. Никоном (Рождественским). В нём арх. Никон говорит: «Имя 
Божие, понимаемое не как простой звук, но как некое отображение Существа 
Божия, или, лучше сказать, свойств Его, есть некий, конечно, несовершен-
ный, мысленный образ Божий, и ему, как чудотворной иконе, присуща некая 
сила Божия, как проявление того или другого свойства Божия» [10, с. 79]. Но 
для самого В. Ф. Эрна чудотворная икона существует в двойном смысле: в 
первом как реальность эмпирическая, и во втором – как реальность духовная. 
Если Имя Божие подобно чудотворной иконе, значит – оно действительно, а 
не номинально в двойном смысле: и в смысле эмпирического существования 
(в сознании человечества), и в смысле духовной реальности (как точка при-
ложения Божественной энергии). Вот что по этому поводу он пишет сам: «В 
самом деле, Имя Божие, как отображение Существа Божия, может быть мыс-
лимо нами в двух диаметрально противоположных смыслах: в смысле ото-
бражения, созидаемого Самим Богом и человечеству лишь благодатно являе-
мого, и в смысле отображения, созидаемого умственными средствами чело-
веческого сознания. Эти два отображения между собой отличны, как небо и 
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земля, как нерукотворный образ Самого Бога, в Нем живущий и совершенно 
Его отображающий, и как тварное – самостоятельное, бесконечно-неадекват-
ное постижение Бога в терминах уединенного и искаженного грехом челове-
ческого сознания. В каком же из двух смыслов Имя Божие может быть назва-
но "чудотворной иконой"? Ответ предрешается самой постановкой вопроса. 
"Чудотворной иконой" может становиться лишь то отображение Бога, кото-
рое строится средствами естественного человеческого разума в его искреннем 
и благородном искании лица Божьего, а никак не Имя Божие, как всецелое и 
безусловное действие Самого Существа Бога... Имя Божие, как отображение 
Существа Божия в Самом Боге – есть уже не икона, а нечто безмерно боль-
шее, не точка приложения Божественной энергии, а сама энергия in actu, 
в её премирной Божественной славе и (по отношению к человечеству) в бла-
годатном и неизреченном её богоявлении (феофании)» [10, с. 79–80].  
Но отсюда следует необходимость признания, «чтобы и вне нашего соз-

нания Имя Божие было тождественно с Богом, было Божеством». А это зна-
чит допускать (вместе с о. Булатовичем), что «самым звукам и буквам 
Имени Божия присуща благодать Божия». И вот здесь В. Ф. Эрном ищется 
связь между св. Дарами и Именем Божиим. Сравнивая Святые дары с Име-
нем Господним, В. Ф. Эрн берёт на себя смелость утверждать: «Между 
св. Дарами и Именем Божиим существует изумительный и существенный 
параллелизм. Сила и свойства как св. Даров, так и святейшего Дара Имени 
Божия – совершенно объективны, и ни от каких субъективных условий, ни от 
какой человеческой душевности не зависимы. В силу этой самой независимо-
сти, коренной и Божественной, и получается та видимая "зависимость", кото-
рой напрасно искушается Синод, грубо её толкуя и не разумея тонкой силы 
вещей духовных. Потому, что Имя Божие, так же как и Кровь, и Тело Гос-
подне – есть безусловный дар, и ни в какой степени не есть оно данное чело-
веческого сознания, ни одно из его созданий, именно поэтому Имя Божие, 
так же как св. Дары, доступно каждой душе и открыто перед всяким сознани-
ем, независимо от его нравственных и душевных свойств» [10, с. 84]. Но и 
это положение Синод категорически отвергает.  
В качестве вывода следует отметить, что отстаиваемый В. Ф. Эрном те-

зис, согласно которому «имя есть энергия», станет исходным в философ-
ских построениях всех имяславцев, включая о. Павла Флоренского, о. Сергия 
Булгакова и А. Ф. Лосева.  

Литература 

1. Андрианова И. Б. Философия истории В. Ф. Эрна : Дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 – 
Москва, 2005. – 201 с.  

2. Государственная дума. Стенографические отчеты. 1913–1914. Созыв 4-й. Сессия 2-я. 



ЧАСТЬ V. ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ, КУЛЬТУРЫ 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 628 

Ч. 3. – СПб., 1914. – Стб. 1578. Определение Святейшего Синода.  
3. Зайцев Б. К. Афон. – СПб., 1992. 
4. Зеньковский В. В. История русской философии. – Л.: ЭГО, 1991. Т. 2. Ч. 2.  
5. Еп. Илларион (Алфеев). Священная тайна Церкви: Введение в историю и проблематику 

имяславских споров. Т. 1, ч.2, гл. Х. Перелом в деле имяславцев. – СПб.: Алетейя, 2002. 
6. Миндлин А. Б. Подавление религиозного движения русских монахов на греческом Афо-

не. По материалам российской прессы и Государственной думы // Церковно-
исторический Вестник. – 2004. – № 11. 

7. Послание Святейшего Синода / Церковные ведомости 18 мая 1913. [Электронный ре-
сурс] Режим доступа. – http:// moskva.muslib.com/blessed_fire/05_2000/ contbless.htm 

8. Речь. – 1913. – 27 июля; Утро России. – 1913. – 10 апреля. 
9. Сапрыкин Д. Против имяславия. [Электронный ресурс] Режим доступа. – 

http://krotov.info/history/20/kamchat.html 
10. Эрн В. Ф. Разбор Послания Святейшего Синода об Имени Божием. – Начала. – 1995. – 

№ 1–4.  

КАПІЧІНА О. О.  

ПРОБЛЕМА ТЕКСТУ В ФОРМАЛЬНО-СЕМІОТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ  
РОСІЙСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ ХХ СТ. 

На початку ХХ століття в російській філософії, яка по своїй суті є літера-
туроцентричною, формується ідея тексту, його логіки та методології історич-
ного руху. Аналізуються історичні стадії розвитку мови, які й відображають-
ся в тексті. Всі ці рухи закладають основи семіотики культури, яка саме в 
російській філософії набула потужного розвитку в ХХ столітті. Одним з пер-
ших, хто звернувся до цієї проблематики, був О. М. Веселовський, якого ці-
кавила загальна теорія розвитку поезії, що одержала назву «історична поети-
ка». Науковий метод О. Веселовського складався в процесі вивчення основ-
них філологічних теорій його часу: міфологічної гіпотези, теорії запозичення, 
теорії самозародження. О. Веселовський став засновником порівняльно-
історичного літературознавства не тільки в російській, але й у європейській 
науці. Він розглядав текст як рухливу структуру і закликав до історичного 
аналізу в тексті «застиглого руху його жанрових підстав», тобто історичного 
руху жанру [2]. Головним відкриттям О. Веселовського, як зазначає 
Г. Г. Почепцов, стало виділення таких понять, як мотив і сюжет. Тут порів-
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няльне літературознавство підказує О. Веселовському елементарний, струк-
турний характер оповідання. Досягнувши рівня схеми, елемента, кванта, 
О. Веселовський зробив суцільне відкриття [10, с. 12]. Отже, О. Веселовський 
виділяє «найпростішу оповідальну одиницю» – мотив, а сюжетом стає тема, в 
якій снуються різні положення-мотиви» [3, с. 11]. Згодом граматика сюжету 
стає одним із важливих плинів семіотичної думки. І ще одна тема 
О. Веселовського, яка має продовження у наступному розвитку семіотики, – 
це співвідношення мови прози й мови поезії. Він позначив основні риси пер-
вісної поезії (синкретизм, хоровий початок, зв’язок з народним обрядом) і 
виділив у ній те, із чого згодом відбудуться головні напрямки поезії – епос, 
лірика й драма. Праці Веселовського значно вплинули на семіотику культури, 
зокрема, на Ю. Лотмана. 
У Росії складаються школи формальної, культурологічної, літературної та 

структуральної семіотики, де проблема тексту стає однією з центральних. 
Якщо коротко оглянути основні ідеї цих напрямків, то можна сказати, що всі 
вони прагнули оновлення наукової методології щодо мистецтва та його сен-
сів, які б співпадали з сучасністю. Характер цього оновлення міститься в пе-
реносі акценту зі змістовного напруження твору мистецтва новими значен-
нями й зв’язками на виявлення в ньому специфічного внутрішнього змісту, 
що народжується зі співвідношення його елементів і що розкриває, таким 
чином, мету його структури й призначення.  
Формальна школа ОПОЯЗу висуває, наряду з іншими, ідею самоцінності 

словесно-вербального (знаково-письмового) та фонетичного (знаково-
звучащого) рядів поетичного тексту. Наприклад, Ю. Тинянов вважав, що між 
знаково-письмовим і знаково-звучащим виникає «повітряний» простір, в 
якому перебуває смислова амплітуда тексту, яка дозволяє смислу рухатися і 
вступати у взаємодію з іншими смислами. Текст – це багатокоординатна мо-
дель, вона може існувати у формі поезії, бути як письмовою, так і усною. 
Неможливо оминути значну постать російської школи лінгвістики та се-

міотики – Романа Якобсона. Його діяльність була пов’язана з Московським 
лінгвістичним гуртком, ОПОЯЗівською школою, європейськими формально-
лінгвістичними школами. Якобсона глибоко цікавила проблема нерозривного 
зв’язку лінгвістики й поетики. Він одним з перших популяризував ідеї 
Ч. Пірса й застосував його трихотомічну класифікацію знаків, зробив знач-
ний внесок у теорію комунікації. Основний об’єкт досліджень Якобсона – це 
не соссюрианська статична й абстрактна «мова» як система правил, встанов-
лених соціумом, а «мовна діяльність», «мова-в-дії». Згодом Якобсон посту-
пово перейшов від вивчення сугубо формальних аспектів мови до вивчення 
семантики твору як такого. Якобсон сформулював теорію мовних універса-
лій, згідно якої мови світу можна розглядати як варіації однієї всеосяжної 
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теми – людської мови. Досліджуючи мову в аспекті мовної діяльності, Якоб-
сон звернувся до вивчення семантики літературного твору на матеріалі поезії 
російського авангарду; його теза – «поезія є мова в естетичній функції» [12, 
с. 460] – лягла в основу естетики російського формалізму; ці ідеї пізніше були 
розвинені вітчизняним структуралізмом. 
Для вченого значення твору визначається не тільки структурою знака-

провідника, значення (як це показав у свій час К. Леві-Стросс, з яким Якоб-
сона зв’язували дружні відносини й спільні наукові інтереси), – це ще й ре-
зультат осмислення, інтеріоризації, включення в текст формально впорядко-
ваної структури універсума. Саме з ім’ям Якобсона пов’язані деякі ключові 
ідеї сучасної теорії комунікації й насамперед розроблена й удосконалена ним 
модель комунікативного акту стосовно вербальної мови. Якобсон виходив з 
того, що мета будь-якої комунікації – це адекватність спілкування, що засно-
вується на розумінні повідомлення. А тому в основі його схеми лежить абст-
ракція, що припускає не тільки користування тим самим кодом, але й однако-
вий обсяг пам’яті того, хто передає, й того, хто сприймає, той самий контекст 
сприйняття (соціальний, культурний, інтертекстуальний, ідеологічний). Згід-
но Р. Якобсону, адресант, з огляду на контекст, користуючись кодом (мовою), 
формулює повідомлення (текст), що при наявності контакту він передає адре-
сатові. Цим шести компонентам комунікативної схеми відповідають шість 
мовних функцій (комунікативна, апелятивна або конотативна, поетична, екс-
пресивна, фатична і метамовна) [11]. Отже, комунікація розглядається Якоб-
соном як медіатор, де здійснюється оперування знаками. 
Андрій Бєлий теж мав значний вплив у науковій думці свого часу. Його 

математичні моделі тексту, ритміка, були розроблені ще в 20-х роках ХХ ст. 
Він вважав, що за будь-яким текстом стоїть жорстка закономірність, яку іс-
тинний поет відчуває інтуїтивно. Текст, особливо високохудожній, має у під-
ґрунті універсалу основу, саме тут народжується ідея існування деякої самос-
тійної сфери, що пов’язана з психологією творчого суб’єкта (психологія тво-
рчості). Згодом цим проблемам присвятив свої дослідження Л. С. Вигот-
ський. Тобто, поетична мова має у своїй підставі універсальну родову фізіо-
логічну основу. Текст можна назвати «колодязем», що сходить до фізіологіч-
них підстав людської свідомості. Отже, мистецтво вперше одержало підстави 
в родовій сутності людини. 
Ще одна потужна постать – великий російський філософ Михайло Бахтін, 

який є засновником, зокрема, діалогічної філософії, культурологічної семіо-
тики, російського постструктуралізму. Він вперше змінив текстологічні акце-
нти з поезії на прозу. Він вважав, що проза є основним культурним просто-
ром, в якому розвивається життя мови, нації. Вона є особливим континуу-
мом, що живе за своїми просторово-часовими законами (закони хронотопа). 
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Будь-який текст, за Бахтіним, є діалогом автора-читача, а культура – діалогі-
чний простір. Взагалі, текст, в концепції філософа, – це особлива знакова спі-
льність культури; культура втілюється саме в тексті. Культура в концепції 
Бахтіна розглядається як знакова система, а знак відрізняється від символу 
тим, що він є тілесним, речовинним, він є, займає «місце». Тому й текст теж є 
речовинним, він – річ, яка може функціонувати. Отже, будь-яке існування в 
культурі має свою тілесно-речовинну сторону, тобто, знаково-символічну. У 
своїй праці «Проблема тексту в лінгвістиці, філології й інших гуманітарних 
науках» Бахтін говорить, що будь-який текст є текстом культури, є послан-
ням й діалогом. Якщо розуміти текст широко, як будь-який зв’язний знаковий 
комплекс, то всі гуманітарні науки мають справу з текстами, це первинна 
даність всього гуманітарно-філологічного мислення, зазначав Бахтін [1, 
с. 281]. За Бахтіним, текст обов’язково має свого автора й існує у формі ви-
словлювання. Автор відносно свого тексту завжди знаходиться у стані поза-
положення, автономії, як Інший (це «перша ластівка» постмоденістської 
«смерті автора»). «Письменник – це той, хто вміє працювати мовою, перебу-
ваючи поза мовою, хто володіє даром непрямого говоріння» [1, с. 289]. Бахтін 
вказує, що кожен текст має два полюси: перший – це система мови (авторсь-
кої мови, національної, мови жанру), а другий – це неповторна подія самого 
тексту (його діалогічне існування з іншими текстами, з контекстом). «За кож-
ним текстом стоїть система мови. <...> Але одночасно кожний текст (як ви-
словлення) є чимсь індивідуальним, єдиним і неповторним, і в цьому весь 
зміст його (його задум, заради чого він створений)» [1, с. 283]. Кожен текст 
пов’язаний з іншими текстами особливими діалогічними відношеннями. Тут 
постає проблема текст – контекст. Зустріч двох текстів, за Бахтіним, є зу-
стріччю двох суб’єктів, двох авторів. «Подія життя тексту, тобто його справ-
жня сутність, завжди розвивається на межі двох свідомостей, двох суб’єктів» 
[1, с. 285]. Бахтін вперше відкриває проблему контексту, пов’язаного зі сло-
вом. Слово – це знак, воно міжіндивідуальне. Немає жодного слова, яке б 
дорівнювало самому собі, смисл слова змінюється у зв’язку з контекстом. 
Тому слово є відкритою рухомою системою, в основі якої лежить діалог. 
«Все сказане, виражене перебуває поза "душею" того, хто говорить, не нале-
жить тільки йому. Слово не можна віддати одному йому. В автора (мовця) 
свої невід’ємні права на слово, але свої права є й у слухача, свої права в тих, 
чиї голоси звучать у предзнайденому автором слові (адже нічиїх слів немає)», 
– говорить Бахтін. «Слово – це драма, в якій беруть участь три персонажі (це 
не дует, а тріо). Вона розігрується поза автором, і її неприпустимо інтроіцію-
вати (інтроекція) усередину автора. Якщо ми нічого не чекаємо від слова, 
якщо ми заздалегідь знаємо все, що воно може сказати, воно виходить із діа-
логу й опредметнюється» [1, с. 300–301]. Тобто, реальне живе слово існує 
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тільки у висловлюванні, у живому діалогічному відношенні, яке несе на собі 
відбиток індивідуально-суб’єктивного буття. 
За Бахтіним, текстом є і вчинок людини. «Людський вчинок є потенцій-

ним текстом і може бути зрозумілим (як людський вчинок, а не фізична дія) 
тільки в діалогічному контексті свого часу (як репліка, як значеннєва позиція, 
як система мотивів) [1, с. 286]. Тобто, текстуальність діалогічних відношень 
філософ переносить і на етичну складову людських взаємин. Зрозуміти авто-
ра, за Бахтіним, означає насамперед зрозуміти іншу свідомість, її світ. Тому 
розуміння – це завжди діалогічні взаємини. Це взаємини з іншою свідомістю, 
яка стоїть за будь-яким текстом культури. Зрозуміти можна слово, висловлю-
вання, твір, текст, але за кожним словом стоять індивідуальні діалогічні сто-
сунки. 
Бахтін розрізняє текст і твір, він підкреслює, що «чисто лінгвістичні від-

носини (тобто предмет лінгвістики) – це відносини знака до знака й знаків у 
межах системи мови або тексту (тобто системні або лінійні відносини між 
знаками). Відносини висловлень до реальної дійсності, до реального мовця 
суб’єкта й до реальних інших висловлень, відносини, що вперше роблять ви-
словлення щирими або помилковими, прекрасними й т.п., ніколи не можуть 
стати предметом лінгвістики. Окремі знаки, системи мови або текст (як зна-
кова єдність) ніколи не можуть бути ні щирими, ні помилковими, ні прекрас-
ними й т. п.» [1, с. 303]. Кожне велике й творче словесне ціле є дуже складна 
й багатогранна система відносин, діалогічно-суб’єктивних відносин. При 
творчому відношенні до мови «безголосих, нічиїх слів немає» [1, с. 303]. У 
кожному слові звучать «голоси». Твір мистецтва є формою культурного 
діалогу, таких відносин, які базуються на індивідуальному розумінні автором 
себе, культури взагалі. Тобто, текст, насамперед, – знакова спільність, на 
основі якої і формується логіко-діалогічний твір культури.  
Таким чином, філософські погляди М. Бахтіна закладають фундамент по-

дальшої філософії тексту та твору, що мала достатньо потужний потенціал в 
теоріях ХХ століття. Далі звернемося до Тартусько-Московської школи семі-
отики культури, яка, в певному сенсі, дотримується бахтінського розуміння 
тексту. Найбільш потужною постаттю тут виступає Ю. М. Лотман; його дру-
зі, колеги та учні є загалом продовжувачами його ідей – це 
О. M. П’ятигорський, Б. А. Успенський, Б. М. Гаспаров, М. Л. Гаспаров, 
Б. Ф. Єгоров, Р. Г. Григор’єв, С. М. Даниель та багато інших. 
Основу культури, згідно поглядам Тартусько-Московської школи, станов-

лять семіотичні механізми, зв’язані, по-перше, зі зберіганням знаків і текстів, 
по-друге, з їхньою циркуляцією й перетворенням і, по-третє, з породженням 
нових знаків і нової інформації. Перші механізми визначають пам’ять куль-
тури, її зв’язок із традицією, підтримують процеси її самоідентифікації й т. п.; 
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другі – як внутрішньо культурну, так і міжкультурну комунікацію, переклад і 
т. п.; нарешті, треті забезпечують можливість інновацій і пов’язані з різнома-
нітною творчою діяльністю. Всі інші функції культури є похідними від цих 
базових, семіотичних функцій. Таким чином, семіотика Тартусько-
Московської школи виявляється не одним із численних можливих підходів 
до дослідження культури, а основним і вихідним, органічно пов’язаним із 
самою природою культури: культурологія є, у першу чергу, семіотикою ку-
льтури. 
Специфічною рисою цієї школи є її підкреслена текстоцентричність: не 

мова, не знак, не структура, не бінарні опозиції, не граматичні правила, а 
текст є центром її концептуальної системи [4]. Семіотика культури займаєть-
ся текстами; більш того, сама культура може бути розглянута як текст. У Та-
ртусько-Московській школі спростовується сам принцип автоматичної виво-
димості тексту з мови. Природно, що трактування тексту при цьому істотно 
відрізняється й від прийнятої в класичному структуралізмі, і від її модифіка-
цій у французькому постструктуралізмі. Класична парадигма структурної 
лінгвістики й поетики виходить із соссюровської концепції мовної діяльності, 
в якій, по суті справи, немає місця тексту. Текст є різновидом мовлення, при 
цьому мається на увазі мовлення письмове. Текст в структуральній лінгвісти-
ці не тільки не представляє істотної проблеми, але, по суті справи, взагалі не 
може бути «законним» об’єктом семіотичного опису, оскільки все релевантне 
в ньому є лише наслідком реалізації мовної структури. На відміну від класи-
чного структуралізму, для Тартуської школи текст не є безпосередньо даною 
реальністю, а, так само як і мова, проблемою речі-у-собі. Отже, текст у пара-
дигмі Тартусько-Московської школи не може бути зведений до мови. 
У ранніх семіотичних публікаціях Юрій Лотман розробляє потужну кон-

цепцію тексту, де визначає саме поняття, ієрархію тексту, виокремлює систе-
мне та позасистемне в художньому тексті, його багатоплановість, досліджує 
принцип структурного переключення у будуванні художнього тексту, фор-
мулює конструктивні принципи тексту, елементи та рівні парадигматики ху-
дожнього тексту та інше. Сама культура розглядалася ним як механізм поро-
дження текстів, як простір їх функціонування. На сторінках Тартуських збі-
рок серйозно обговорювалося, що є текст у тій або іншій культурі, навіть що 
є більшою чи меншою мірою текстом. Семіотика Лотмана текстоцентрична, 
але не лінгвоцентрична, хоча, незважаючи на це, в ній досліджується не по-
родження висловлювання як реалізація змісту у формі (семіотика Бахтіна), а 
так зване смислопородження як іманентний процес у знакових системах са-
мих по собі. 

«Текст – це замкнута й самостійна структура, і саме як така вона й повин-
на досліджуватися», – вважає Лотман [5]. Окремі елементи цієї структури не 
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мають самостійної цінності; цінність їх визначається набором структурних 
функцій. «Для класичного структуралізму мова являє собою замкнуту ціліс-
ність, у той час як мовлення – розімкнуте й фрагментарне; мова свідомо бі-
льше тексту, вона здатна породити нескінченну безліч текстів» [5]. З погляду 
Ю. Лотмана, мову й текст принципово неможливо зводити один до одного, й 
у цілій низці відносин текст більше мови.  
У праці Ю. Лотмана «Структура художнього тексту» обґрунтовується 

концепція семіотичного аналізу тексту. Перш за все, автору доводиться запе-
речувати проти ототожнення «тексту» з уявленнями про цілісність художньо-
го твору. Вельми поширене, підкреслює Лотман, зіставлення тексту як реаль-
ності з концепціями, ідеями, всякого роду осмисленням, в якому бачиться 
щось дуже хитке і суб’єктивне, при всій своїй зовнішній простоті малопере-
конливо [9, с. 59–60]. Автор говорить, що художній твір, як певна модель 
світу, як повідомлення на мові мистецтва, просто не існує поза цією мовою. 
«Вся сукупність художніх кодів, що історично склалася, що робить текст зна-
чущим, відноситься до сфери позатекстових зв’язків. Але це цілком реальні 
зв’язки» [9, с. 60]. Позатекстові структури так само ієрархічні, як і мова ху-
дожнього твору в цілому. При цьому, включаючись у різні рівні ієрархії, той 
або інший елемент тексту вступатиме в різні позатекстові зв’язки (тобто 
отримуватиме різну величину ентропії). Те, що приналежність тексту до різ-
них жанрів, стилів, епохи, авторів, міняє величину ентропії окремих його 
елементів, не тільки примушує розглядати позатекстові зв’язки як щось ціл-
ком реальне, але і показує деякі шляхи для вимірювання цієї реальності. Та-
ким чином, художній текст, згідно концепції Лотмана, обов’язково включаєть-
ся в складнішу позатекстову конструкцію, складаючи з нею парну опозицію.  
Визначаючи літературний твір як моделюючий й семіотичний, а його фу-

нкції як когнітивну й комунікативну, Лотман закладає фундамент своєї кон-
цепції тексту. Текст визначається ним як інваріантна система внутрішньотек-
стових відносин і оголошується простором, у якому семіотичний характер 
літературного твору реалізується як артефакт [8]. А далі Лотманом ставиться 
знак рівності між текстом і знаком, і це дозволяє увести узагальнюючу кате-
горію, що стає ядром його концепції текстуального значення. «Текст є ціліс-
ний знак, і всі окремі знаки загальномовного тексту зведені в ньому до рівня 
елементів знака... кожний художній текст створюється як унікальний, ad hoc 
сконструйований знак особливого змісту» [9, с. 34]. В основу поняття «текс-
ту» Ю. Лотман вкладає наступні визначення. Перше – вираженість. Текст 
зафіксований у певних знаках і тому протистоїть позатекстовим структурам, 
вважає мислитель. «Вираженість у зіставленні невираженості примушує роз-
глядати текст як реалізацію деякої системи, її матеріальне втілення» [9, с. 61]. 
Наявність позасистемних елементів – це неминучий наслідок матеріалізації, 
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що обов’язково супроводять текст, так само як і відчуття того, що одні і ті ж 
елементи можуть бути системними на одному рівні і позасистемними на ін-
шому. Друге – відмежованість. «У цьому відношенні текст протистоїть, з 
одного боку, всім матеріально втіленим знакам, що не входять в його склад, 
за принципом включенності – невключенності. З іншого боку, він протисто-
їть всім структурам з невиділеною ознакою межі – наприклад, і структурі 
природних мов, і безмежності ("відвертості") їх мовних текстів» [9, с. 62]. 
Проте в системі природних мов є і конструкції з яскраво вираженою категорі-
єю відмежованості – це слово, і особливо – пропозиція. Як показав 
А. М. П’ятигорський, текст володіє єдиним текстовим значенням, і в цьому 
відношенні може розглядатися як нероздільний сигнал. Третє – структур-
ність. Текст не є простою послідовністю знаків в проміжку між двома зовні-
шніми межами. «Тексту властива внутрішня організація, що перетворює його 
на синтагматичному рівні в структурне ціле. Тому для того, щоб деяку суку-
пність фраз природної мови визнати художнім текстом, слід переконатися, 
що вони утворюють якусь структуру вторинного типу на рівні художньої 
організації. Слід зазначити, що структурність і відмежованість тексту 
зв’язані» [9, с. 63].  
Далі Лотман пояснює проблему ієрархічності тексту. Ієрархічність внут-

рішньої організації тексту говорить нам про структурованість та інтерпрета-
ційність тексту. «Текст розкладається на підтексти (фонологічний рівень, 
граматичний рівень і т. п.), з яких кожен може розглядатися як самостійно 
організований. Структурні відносини між рівнями стають певною характери-
стикою тексту в цілому. Саме ці стійкі зв’язки (усередині рівнів і між рівня-
ми) додають тексту характер інваріанта» [9, с. 63]. Зі сказаного випливає, що 
якщо узяти групу ізоморфних в якому-небудь відношенні текстів і описати їх 
як один текст, то подібний опис відносно описуваних текстів міститиме тіль-
ки системні елементи, а самі тексти відносно нього виступатимуть як складне 
поєднання організованих (системних, релевантних) і неорганізованих (поза-
системних, нерелевантних) елементів. Отже, текст вищого рівня виступатиме 
відносно текстів нижчого рівня як мова опису. А мова опису художніх текс-
тів, у свою чергу, в певному відношенні ізоморфна цим текстам. На підставі 
цих положень Лотман виводить такі правила. По-перше, мова опису тексту є 
логічною ієрархією. Змішення описів різних рівнів неприпустимо. Необхідно 
точно обумовлювати, на якому (на яких) рівні проводиться опис. По-друге, в 
межах даного рівня опис повинен бути структурним і повним. По-третє, ме-
тамови різних рівнів опису можуть бути різними [9, с. 64–65].  
З початку 1960-х років Лотман розробляє структурно-семіотичний підхід 

до вивчення художніх творів (спираючись на традиції «формальної школи», 
особливо Ю. Н. Тинянова, і з огляду на досвід розвитку семіотичного струк-
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туралізму). За вихідну точку будь-якої семіотичної системи Лотманом був 
прийнятий не окремий знак (слово), а відношення мінімально двох знаків, що 
дозволило інакше глянути на фундаментальні основи семіозису. Об’єктом 
аналізу виявляється не одинична модель, а цілісний семіотичний простір, 
усередині якого реалізуються комунікаційні процеси й виробляється нова 
інформація. У своїй праці «Аналіз поетичного тексту» Лотман обґрунтовує 
структурно-семіотичну методологію і розглядає поетичний текст як особли-
вим чином організовану семіотичну структуру. «В основі структурного аналі-
зу лежить погляд на літературний твір як на органічне ціле. Текст у цьому 
аналізі сприймається не як механічна сума складових його елементів, і "окре-
мість" цих елементів втрачає абсолютний характер: кожний з них реалізуєть-
ся лише у відношенні до інших елементів і до структурного цілого всього 
тексту» [6, с. 26]. У контексті цього аналізу Лотман відокремлює структурні 
(системні) і неструктурні елементи тексту, порівнює текст із системою.  
Отже, за Лотманом, текст – більше ніж мова, саме текст є головною ціліс-

ністю. Тобто, вся культура в даному контексті розглядається як текст. Таким 
чином, у тексті закладена такого ж роду семіотична подвійність, що й у зна-
ках: з одного боку, текст іманентний і самодостатній, він свого роду семанти-
чний універсум; з іншого боку, він завжди включений у культуру, є її части-
ною. Повне виключення тексту з культури приводить до знищення його при-
роди. Такого роду подвійність характерна й для культури, розглянутої як ціле.  
Культура можлива тільки якщо вона протиставлена чомусь іншому, що 

перебуває поза нею. Це «щось» може розумітися як не-культура (природа, 
Бог і ін.), або ж як інша культура. Отже, подібно тому, як окремий знак поз-
бавлений одиничного існування – йому необхідний інший знак, тексту необ-
хідні інші тексти, а культурі – інші культури. «Знаки утворюють тексти, текс-
ти – культуру, культури – семіосферу. Подібно тому, як простір культури 
утворюється всіма текстами, створеними, створюваними й здатними бути 
створеними в даній культурі, так і семіосфера – це культура всіх культур і 
середовище, що забезпечує можливість їхньої появи й існування» [6, с. 26]. 
Під семіосферою Ю. М. Лотман запропонував розуміти систему семіотично-
го простору, існуючу над всіма іншими семіотичними утвореннями, й разом з 
тим об’єднуючу їх всі воєдино [7]. «Це "якийсь семіотичний континуум", що 
містить у собі всі створені культурою тексти» [7, с. 279]. Але при цьому семі-
осфера має одну особливість, що протиставляє її всім іншим семіотичним 
явищам – вона неоднорідна, вона є «антикварна крамниця», в якій зібрані всі 
семіотичні явища й всі учасники їх. Таким чином, в семіотичній концепції 
Юрій Лотман розробляє методологічну систему структурально-семіотичного 
аналізу текстів, в якій логічно вибудовані всі елементи та рівні тексту, дослі-
джені окремі позатекстові структури, але центральною ідеєю Лотмана зали-
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шається цілісний текст як семіотико-культурний комунікативний феномен. 
Парадокс Лотмана полягав у тому, що, розвернувши свою діяльність усере-
дині структуралістської парадигми, беручи участь в структуралістсько-
семіотичних починах, він одночасно дистанціювався від них, не поступався 
гуманітарним змістом на догоду пануючій моді, хоч і не втягувався в нелегку 
боротьбу з природничо-науковим підходом до культурних феноменів. 
Отже, ми розглянули найсуттєвіші моменти студій вітчизняних шкіл, що 

вивчали проблему тексту, художнього тексту та культури, які можливо ви-
явити в рамках даного дослідження. Взагалі російські формально-
лінгвістичні школи закладають основи, по-перше, теорії структуральної лінг-
вістики (європейської в тому числі), де текст розглядався як стала структура, 
каркас, як соціально-культурна модель, в якій безліч елементів, які необхідно 
визначити; по-друге, основи семіотики культури; по-третє, основи текстоло-
гічної концепції постструктуралізму та деконструктивізму. 
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ШЕЛЮТО В. М.  

ПРОБЛЕМА САКРАЛЬНОГО В ЕСТЕТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ  
В ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ РОСІЇ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. 

Проблема зв’язку сакрального з мистецтвом розглядалася в руській філо-
софсько-естетичній думці від часів Йосипа Волоцького й Максима Грека до 
представників релігійної філософії «срібного віку» та еміграції. Протягом 
багатьох століть російська філософська та естетична думка була значною 
мірою пов’язана зі шкалою цінностей православ’я. Вона відбивала етичні та 
естетичні уявлення не тільки російського, а взагалі всіх східнослов’янських 
народів, що сповідували православну віру. 
Вищі досягнення російської філософсько-естетичної думки пов’язані з кі-

нцем ХІХ – початком ХХ століття. У російській релігійній філософії цього 
періоду чимало місця було приділено розгляду окремих аспектів впливу фе-
номену сакрального на естетичний процес. Серед російських релігійних мис-
лителів, що розглядали у своїх працях окремі аспекти проблеми сакрального, 
слід відмітити, насамперед, В. С. Соловйова, М. О. Бердяєва, Є. М. Трубець-
кого, М. О. Лоського, Б. П. Вишеславцева, Л. П. Карсавіна, С. М. Булгакова, 
П. О. Флоренського, С. Л. Франка. Їх погляди на моральний та естетичний 
аспекти феномену сакрального мали великий вплив не тільки на філософську 
та естетичну думку Росії, але й на думку всієї Європи, оскільки творчість бі-
льшості цих мислителів після революції та громадянської війни була 
пов’язана з еміграцією.  
У даній статті ми розглянемо деякі аспекти проблеми сакрального в мис-

тецтві та естетиці в творчості окремих російських мислителів. Естетичні пог-
ляди М. О. Бердяєва викладено в роботі «Сенс творчості». М. О. Бердяєв під-
креслює, що «цінності культури – священні, і всякий нігілізм стосовно них – 
безбожний» [1, с. 456]. Стверджуючи цінність символічного мистецтва, 
М. О. Бердяєв підкреслює, що це мистецтво є сходинкою до мистецтва теур-
гічного, що не обмежене тільки створенням культурних цінностей.  
Проблема теургії в російській релігійній філософії була розглянута ще в 

працях В. С. Соловйова, який визначав теургію як поєднання вершин симво-
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лізму мистецтва з містикою. Теургія, за М. О. Бердяєвим, є «іманентно-
релігійне мистецтво», що водночас не є поверненням до старих його форм. 
Це мистецтво, хоча і збігається з «релігійною тенденцією в мистецтві», однак 
є щирою волею художника. Як підкреслює М. О. Бердяєв, «у теургії твор-
чість краси в мистецтві з’єднана з творчістю краси в природі. Мистецтво по-
винне стати новою, перетвореною природою... У художника-теурга здійсню-
ється влада людини через красу» [1, с. 457–459]. М. О. Бердяєв указує на мо-
жливість існування принципово нової форми мистецтва, що була б відмінна 
від усіх форм, відомих минулому. Теургічна творчість, на думку 
М. О. Бердяєва, є співтворчістю людини з Богом, продовженням процесу тво-
ріння. Така творчість має сакральний характер. 
Багато праць російських релігійних мислителів було присвячено іконі й 

релігійному живопису. Ікона здійснює в естетично зроблених формах той 
персоналістичний «ідеал реалізму», що визискує вся російська релігійна фі-
лософія та естетика. Так, у роботі Є. М. Трубецького «Умогляд у фарбах» 
зроблено спробу зафіксувати значення колірної гами для формування сакра-
льного мистецтва іконопису, виявити деякі аспекти виразності у сфері іконо-
пису порівняно з мистецтвом нового часу, указати на їхні переваги й відпові-
дності православному світогляду. Є. М. Трубецькой усвідомлює, що перед 
релігійною естетикою існує завдання показати, «як духовне збідніння й за-
тьмарення богословського розуму позначалося на виразних формах церков-
ного життя й перш за все на іконописі» [2, с. 27]. 
Серед російських релігійних мислителів, у творчості яких найбільш скон-

центровані погляди на проблему сакрального в естетиці, слід відмітити 
П. О. Флоренського. Тому його погляди на означену проблему слід розгляну-
ти більш детально. Естетична теорія П. О. Флоренського ґрунтується на 
«ім’яславленні» – позиції, що веде до твердження тотожності образа й прото-
типу. Ця позиція приводить П. О. Флоренського до деякого розриву з ортодо-
ксальною богословською традицією іконошанування. На його думку, ікони – 
це є «самі святі» [3, с. 29]. Естетична позиція П. О. Флоренського виходить з 
того, що він розуміє православну культуру як конкретно-життєве втілення 
платонівської філософії, яку П. О. Флоренський ставить вище старозавітного 
історизму й есхатологізму. Його праці «Аналіз простору в художньо образот-
ворчих творах», «Зворотна перспектива», «Іконостас» підіймають серйозні 
естетичні проблеми, які ортодоксальна богословська традиція ще не до кінця 
з’ясувала і які у цьому змісті набувають найважливішого значення для розви-
тку естетичної думки.  
Творчість П. О. Флоренського безпосередньо пов’язана з російським сак-

ральним мистецтвом, представленим насамперед іконописом. Теоретичні 
погляди П. О. Флоренського виходять з того, що культура становить «цільову 



ЧАСТЬ V. ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ, КУЛЬТУРЫ 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 640 

й міцно пов’язану систему засобів до здійснення й розкриття деякої цінності, 
прийнятої за основну й безумовну, тобто служить деякому предмету віри» [4, 
с. 114]. П. О. Флоренський встановлює для культури сакральний критерій її 
цінності, що був би вищим стосовно неї. Цей критерій може бути встановле-
ний тільки після виходу за межі культури. В збірці Павла Флоренського «Фі-
лософія культу» [5] розглянуто різні проблеми православної естетики, зокре-
ма подається вчення про іконопис як конкретну метафізику буття, як засіб 
виведення свідомості у світ духовний, як прояв творчої енергії деякої духов-
ної суті. Інша праця П. О. Флоренського «Іконостас» [6] є не тільки зразком 
проникнення в храмову теологію, але й гостро ставить загальні питання філо-
софського та естетичного характеру. Істотною заслугою російського мисли-
теля є те, що він піднімає проблеми, що відносяться не тільки до православ-
ної теології храму, але й до філософії храму в цілому. Його міркування не 
обмежені посиланнями на суто християнські канонічні тексти. У процесі дос-
лідження проблеми образу храму П. О. Флоренський звертається до античної, 
класичної європейської філософії і сучасної йому наукової думки. Храм для 
П. О. Флоренського – це не тільки теологема, але й, за виразом М. Гайдеґґера, 
дійсний витік духовно-художнього творіння. П. О. Флоренський у канонічно-
сті бачить гарантію досягнення християнським сакральним мистецтвом зага-
льності, універсальності. Згідно з П. О. Флоренським, канонічне є церковним, 
церковне – соборним, соборне – загальнолюдським. П. О. Флоренський є 
єдиним з російських релігійних філософів, який задає упевнений тон яскраво 
вираженого інтелектуального погляду на проблематику храмової теології.  
Російська релігійна естетика припускає важливу роль простору й часу в 

процесі формування цінностей і смислів. Вона пов’язує ці категорії зі сферою 
сакрального, божественного. Цей напрям сходить до християнської естетики 
епохи Середніх віків, коли, за словами П. О. Флоренського, текла «повновод-
на й змістовна ріка справжньої культури» [7, с. 12]. Отже, естетична спадщи-
на П. О. Флоренського є спробою глибокого осмислення насамперед просто-
рового аспекту іконопису. П. О. Флоренський прагне повернути просторово-
часовим уявленням їхнє духовне значення. Він починає теоретичне обґрунту-
вання найбільш виразних засобів іконопису – зворотної перспективи, компо-
зиції, кольорів, у яких утілено православну духовність на противагу естетич-
ному ідеалу культури Ренесансу, в якій відбувалася підміна справжнього змі-
сту християнського віровчення ідеалом «загальнолюдської релігії». Іконопис 
підкорений суворим вимогам церкви і має завдання не самореалізації худож-
ника-іконописця, а залучення людей, які перебувають у храмі, до сакральних 
цінностей. Як підкреслює П. О. Флоренський, «церковним статутом установ-
люються основні схеми стінного розпису й іконостасу як єдиної композиції. 
Там, де ці начала якоюсь мірою витримані, храм дійсно звучить музикою, яка 
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не змовкає, ритмічним рухом невидимих крил, який наповнює весь простір. 
Коли залишаєшся в такому храмі один, то це звучання його розпису, священ-
ний невідчутний звук чується з об’єктивною примусовістю й стає абсолютно 
безсумнівним, що він іде від зображень у їх цілому, а не придумується нами. 
Весь храм б’ється ритмом часу» [8, с. 277]. Для християнського сакрального 
мистецтва, яким і був іконопис, характерне прагнення відобразити рух і роз-
виток, передати моменти, які йдуть один за іншим в одному просторі ікони. 
Наприклад, в іконостасі часто зображено той самий персонаж у різних ситуа-
ціях, відділених одна від одної в часі. Так, Іоанн Предтеча на одній з ікон 
тримає чашу зі своєю відсіченою головою [9, с. 143]. В іконах поєднання різ-
ночасових подій в одній складній композиції не може бути зведене тільки до 
богословського тлумачення часу. Цей прийом має і свій естетичний аспект, 
який полягає в тому, що поєднання різночасових подій сприяє найбільш пов-
ному відтворенню всього сюжету [9, с. 188]. 
Іконостас зазвичай будується виходячи з принципу, згідно з яким безтур-

ботність і просвітленість центральних фігур середника контрастує з драмати-
змом зображених сюжетів, узятих з життя християнських святих, які розта-
шовані на полях ікони. У цьому зображенні подано два ракурси життя святих 
– вічність і тимчасовість. 
Релігійний мислитель П. О. Флоренський дає критичну оцінку світському 

уявленню про художника: «... Якщо звернутися до даних психофізіологічних, 
то з необхідністю повинні визнати, що художники не тільки не мають підста-
ви, але й не сміють зображувати світ у схемі перспективній» [10, с. 400], тоб-
то в лінійній перспективі. Він відстоює зворотну перспективу як найважли-
віший спосіб передачі духовного, сакрального начала у творах мистецтва. 
Згідно з П. О. Флоренським, «мета художника – перетворити дійсність... пе-
реорганізувати простір, вивівши його на вищий рівень цілісності, властивий 
твору мистецтва» [8, с. 313–314]. П. О. Флоренський також стверджує, що 
художник не може й не повинен брати на себе функції Бога-Творця, тому що 
це веде до постійного перекручування Істини, яка міститься в дійсності. А 
таке мистецтво призводить до того, що на оточення робить вплив не смисл, 
закладений у картині, а безпосередня присутність фарб, ліній і інших вираз-
них засобів. Таке мистецтво звернене не до розуму й серця людини, а «екс-
плуатує властивий композиції програмуючий і сугестивний ефект, перенося-
чи його з галузі мистецтва у галузь біоенергетики, де збуджуються при цьому 
"регресивні імпульси" поводження» [8, с. 37]. Дослідник підкреслює, що мис-
тецтво, вільне від правил канону, починаючи від реалістичного й закінчуючи 
абстрактним, завжди сполучено з суб’єктивізмом художника. Таке мистецт-
во, особливо абстрактне, що претендує на створення нової символіки, прин-
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ципово відмінне від символіки канону, сприяє поверненню на нижчі, магічні 
щаблі сакрального, для яких не характерне переконання людини в істині.  
П. О. Флоренський саму культуру тлумачив як діяльність з організації 

простору. Він підкреслював, що простір техніки утворений життєвими відно-
синами, а уявні простори – це наука та філософія. Простір і час в іконі утво-
рюють неподільну єдність. Окремі фрагменти з життя святих, що відбуваються 
в часі, символічно відділені один від одного в просторі. Говорячи про харак-
терні риси православного іконопису, П. О. Флоренський відзначає: «Розме-
жування досягається полями, простір яких має кривизну набагато меншу, ніж 
простір самих композицій... Тоді ще більш чуттєво наочним стає єдність твору 
й разом з тим над сюжетом, який розвивається в часі, виростає інший, який 
поширюється й примножується в просторі» [8, с. 229]. Усі персонажі сакра-
льного мистецтва перебувають таким чином одночасно й у часі, і у вічності. 
Сакральне мистецтво іконопису прагне виразити надчасову єдність осо-

бистості. Для цього воно намагається відійти від протиставлення наявного 
між миттю земного життя людини й вічністю Бога. У фрагментах життя хри-
стиянських святих, зображених на іконі, іконописець прагне символічно пе-
редати безкінечне й вічне буття. Тому зображення святих – не портретні зо-
браження окремих людських облич. Завдання іконописця полягає в тому, 
щоб показати «духовну сутність цього обличчя». Для цього, за словами 
П. О. Флоренського, «необхідно тут відправною точкою зробити собі не ці 
зовнішні риси, не периферію обличчя, а проникнути за неї» [8, с. 248]. Така 
головна особливість іконного портрета. 
Найважливішим елементом естетичної теорії П. О. Флоренського є також 

теорія символу, що «становить те, що не є він сам, більше його, і однак істот-
но через нього з’являється» [3, с. 29]. В естетиці П. О. Флоренського симво-
лами є кольори, геометричні знаки, слова, що є ключем до розуміння пробле-
ми сакрального у сфері мистецтва. П. О. Флоренський розглядав символ як 
посередник, за допомогою якого стає можливою взаємна трансформація ідеї 
у річ і речі в ідею. На його думку, посередницька функція символу поясню-
ється тим, що він сам є і річ, і ідея.  
На символічній природі сакрального наголошували поети та теоретики 

символізму Андрій Бєлий та В’ячеслав Іванов. Андрій Бєлий стверджував, 
що, «постільки символ є образ, перетворений переживанням, оскільки симво-
лісти вказують на потрійний початок символу, усякий символ є тріада, що 
включає неподільну творчу єдність, у якій сполучаються два складники: об-
раз природи, втілений у звукові, фарбі, слові, і переживання, що вільно роз-
ташовує матеріал звуків, фарб і слів» [11, с. 257]. Андрій Бєлий завжди підк-
реслював індивідуальність митця у процесі створення нових символів. Розг-
лядаючи мистецтво як сучасну релігію, він утверджував право митця спілку-
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ватися з Богом прямо, без посередників. Він відмовляв мистецтву як новій 
релігії в якихось чітко визначених і утверджених якимось авторитетом кано-
нах. На думку Андрія Бєлого, символ виникає завдяки інтуїтивному сприй-
няттю митцем світу. Він має індивідуальний характер, а сакральна основа 
символу лежить глибоко в душі митця. Джерело символізму, як зазначає Ан-
дрій Бєлий, пов’язано з містичною основою людини. Ця позиція вплинула на 
формування погляду на сакральне як на те, що існує виключно у внутрішній 
природі людини. Цей підхід був характерним для всього модернізму, особли-
во для російського модернізму епохи «срібного віку». Таким чином, сфери 
сакрального й символічного в цьому підході мали спільність і, згідно з пози-
цією поетів-символістів, знаходились саме в душі людини. 
На відміну від православних російських мислителів, російські поети-

символісти В’ячеслав Іванов і Андрій Бєлий, услід за Ф. Ніцше, виходили з 
того, що руйнування традиційної релігії – процес об’єктивний та неминучий. 
Але їх трактування «мистецтва-релігії» майбутнього істотно відрізнялося від 
ніцшеанського. Вони бачили можливість релігійного оновлення на шляхах 
відродження мистецтва античності і середньовіччя; мистецтва, що говорить 
на мові міфу та символу. Мистецтво минулих епох, на думку російських тео-
ретиків символізму, може відродитися в новому історичному контексті, на 
відміну від мертвої релігії античності й духовної атмосфери середньовіччя, 
що вже стали здобутками історії. Саме так відбулося вже один раз в епоху 
Відродження, коли сакральне минулих епох, трансформувавшись в естетич-
не, стало тією основою, на якій сформувалося і розвивалося велике мистецтво 
європейського Ренесансу. Як недосяжні зразки теургічної творчості, витвори 
мистецтва античності утілювали в собі ту основу, завдяки якій стало можли-
вим зберегти на довгі роки сакральність мистецтва християнського Серед-
ньовіччя. Саме це й привело до недосяжного зльоту європейської культури в 
епоху Ренесансу, що синтезує в собі античний символізм і християнську сак-
ральність.  
Російський поет-символіст В’ячеслав Іванов приходить до теургії через 

осмислення космосу за допомогою художньо виразних можливостей мистец-
тва. Згідно його твердженням, в мистецтві найважливішу роль грають разом з 
символом такі феномени, як міф і містерія. В. Іванов підкреслює глибокий 
зв’язок, що існує між символом і міфом, а сам процес теургічної творчості 
розглядається ним як міфотворчість: «Наближення до мети якнайповнішого 
символічного розкриття дійсності є міфотворчість. Реалістичний символізм 
йде шляхом символу до міфу; міф вже міститься в символі, він іманентний 
йому; споглядання символу розкриває в символі міф» [12, с. 157].  
Міф, в розумінні В. Іванова, є об’єктивна форма збереження знання про 

реальність, знайдена в результаті містичного досвіду і прийнята на віру до 
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тих пір, поки в акті нового прориву свідомості до тієї ж реальності не буде 
відкрито про неї нове знання більш високого рівня. Тоді старий міф знімаєть-
ся новим, який займає його місце в релігійній свідомості і в духовному досві-
ді людей. В. Іванов називає художників майбутнього теургами [12, с. 144]. 
Саме вони, на думку російського поета, і є дійсними міфотворцями. Згідно 
В. Іванову, першою умовою дійсної міфотворчості є «душевний подвиг само-
го художника» [12, с. 160]. В. Іванов говорить про те, що художник «повинен 
перестати творити поза зв’язком з божественною всеєдністю, повинен вихо-
вати себе до можливостей творчої реалізації цього зв’язку» [12, с. 160]. Як 
відзначає В. Іванов: «І міф, перш ніж він буде переживатися всіма, повинен 
стати подією внутрішнього досвіду, надособистого за своїм змістом» [12, 
с. 160]. У цьому і полягає «теургічна мета» символізму, про яку мріяли багато 
російських символістів «срібного віку». На рівні художньо-теургічного дійс-
тва міф, відповідно до твердження В. Іванова, повинен реалізуватися в особ-
ливій формі мистецтва майбутнього – в новій містерії.  
Російські символісти виходять з того, що пошуки виходу з кризи приво-

дять до усвідомлення людиною своїх можливостей, які з’являються перед 
нею на двох шляхах, потенційно відкритих перед людством з початку його 
існування. Як підкреслює В’ячеслав Іванов, один з них – помилковий, магіч-
ний, другий – істинний, теургічний. Перший шлях пов’язаний з тим, що ху-
дожник намагається шляхом магічних заклинань вдихнути «чарівне життя» в 
своє творіння, і тим самим скоює «злочин», оскільки переступає «заповідну 
межу» своїх можливостей. Цей шлях приводить, кінець кінцем, до руйнуван-
ня мистецтва, до перетворення його на повністю відірвану від реального жит-
тя абстракцію. Другий шлях полягав в теургічній творчості, в якій художник 
міг усвідомити себе саме як співтворець Бога, як провідник божественної ідеї 
і пожвавити своїм твором реальність, втілену в художній творчості. Саме 
другий шлях означає творіння живого. Цей шлях і є шлях теургічної творчос-
ті. Оскільки В’ячеслав Іванов вважає вищим зразком теургічної творчості 
саме античне мистецтво, він ставить в один ряд з «чудотворною іконою» іде-
альне зображення Афродіти. Теургічне мистецтво, згідно концепції В’ячесла-
ва Іванова, є однією з істотних форм дії вищих реальностей на нижчі.  
Проблема теургічної творчості була пов’язана з символічним аспектом 

природи сакрального і у творчості Андрія Бєлого. На відміну від В’ячеслава 
Іванова, який був прихильником античного мистецтва, теургія Андрія Бєлого 
переважно орієнтована на християнські цінності. Андрій Бєлий вважає внут-
рішнім двигуном теургічної творчості саме Добро в християнському розу-
мінні, яке немовби вселяється в теурга. Для Андрія Бєлого теургія є тією ме-
тою, до якої направлена вся культура у своєму історичному розвитку, і мис-
тецтво як її частина. Символізм він розглядає як вище досягнення мистецтва. 
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Згідно концепції Андрія Бєлого, символізм розкриває зміст людської історії і 
культури як прагнення до втілення трансцендентного Символу в реальному 
житті. Завдання теургії полягає в тому, щоб максимально наблизити реальне 
життя до цієї «норми», що можливо тільки на основі християнства, яке по-
новому повинно зрозуміти. Тому саме образи і події Священної історії є ос-
новою теургічного досвіду самого Андрія Бєлого. Він підкреслює, що теургія 
означає для нього творчу переробку матеріалів і образів релігійної історії. Він 
стверджував, що «поєднання вершин символізму як мистецтва з містикою» і 
є теургія [13, с. 218].  
У роботі В. В. Кандінського «Про духовне в мистецтві» [14] викладено 

теоретичні установки щодо ставлення до абстрактного мистецтва – саме як 
мистецтва духовного, сакрального. В. Кандінський стверджує, що будь-який 
твір мистецтва – одночасно «дитя свого часу і мати наших почуттів», підкре-
слюючи наступність уявлень про сакральне, котре трансформує одні художні 
форми в інші, зберігаючи на високому рівні духовність мистецтва.  
За радянських часів продовжувачем традиції російської філософії був 

О. Ф. Лосєв. У багатьох своїх працях з античної естетики й естетики Відро-
дження він звертає увагу на дослідження проблеми взаємодії сакрального й 
естетичного начал. Методологічну основу дослідницької роботи цього видат-
ного вченого складає комплекс ідей, що містить учення Платона й неоплато-
нізм, учення В. С. Соловйова про всеєдність і рівноправність духовного й 
матеріального начал, філософський символізм, окремі аспекти феноменології 
Е. Гуссерля, а також діалектика, починаючи з епохи античності аж до класи-
чної діалектики Г. В. Ф. Гегеля й діалектики К. Маркса. Для О. Ф. Лосєва 
характерне розуміння естетики через цінність, тісний зв’язок естетичних і 
аксіологічних положень. У багатотомній праці О. Ф. Лосєва «Історія античної 
естетики» подано всеосяжну характеристику основних етапів розвитку анти-
чної естетики, розгорнуто універсальну систему категорій естетичного знан-
ня, розглянуто зв’язок істини, добра і краси в античній концепції калокагатії, 
розкрито сакральні начала античного мистецтва та міфології. У заключному 
томі «Підсумки тисячолітнього розвитку» [15], що завершує фундаментальну 
працю, О. Ф. Лосєв проводить ідею про глибинну тотожність філософії, есте-
тики й міфології, здійснює зведення воєдино всієї естетичної термінології 
епохи античності, докладно розглядає проблему зв’язку сфери сакрального з 
такими категоріями естетики, як прекрасне, піднесене, гармонія та ін. 
В іншій капітальній роботі «Естетика Відродження» [16] О. Ф. Лосєв по-

казує становлення та розвиток естетики Ренесансу. Ґрунтуючись на величез-
ному фактичному матеріалі, почерпнутому з численних праць філософів і 
художників епохи Відродження, О. Ф.Лосєв проводить істотну різницю в 
розумінні проблеми сакрального в епоху раннього, високого Відродження й 
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так званого пізнього Ренесансу. Віддаючи перевагу у своєму дослідженні 
культурі італійського Відродження, він, проте, не залишає поза увагою й ку-
льтуру північного Відродження в Німеччині й Нідерландах. О. Ф. Лосєв підк-
реслює, що ні в якому разі не слід ототожнювати ренесансний гуманізм з ма-
теріалізмом та язичництвом, оскільки він розвивався все-таки в рамках хрис-
тиянської ідеї, хоча й прагнув звільнити світське життя від її впливу. Серце-
вина християнської ідеї залишалася недоторканою, відбувалося відділення 
цієї сакральної серцевини християнської ідеї від світської, профанної культу-
ри. Зростання індивідуалізму й антропоцентризму в естетичних ученнях ви-
сокого Відродження сприяло значному звуженню сфери сакрального. Щодо 
північного Відродження, то німецький гуманізм сприяв формуванню релігій-
ної доктрини протестантизму, який було виражено у відході від існуючої це-
ркви й спробі повернутися до раннього християнського періоду історії церк-
ви, який характеризувався відсутністю чітко встановленої догматики. 
У фундаментальних роботах О. Ф. Лосєва подано розгорнуту характерис-

тику уявлень про сакральне в естетичній спадщині Відродження, розглянуто 
діалектику взаємин сакрального та світського в культурі країн Західної Євро-
пи в цей історичний період, визначено ідею про зв’язок естетичних уявлень в 
епоху Відродження з античною естетикою, розкрито процес десакралізації 
культури Ренесансу, який пов’язано з появою принципово нової картини світу. 
Проведений аналіз свідчить про те, що комплексне дослідження впливу 

феномену сакрального на релігійну естетику та мистецтво російськими мис-
лителями відіграло найважливішу роль в освоєнні суспільством усіх тих цін-
ностей, що протягом багатьох століть визначали основу православної культу-
ри. Російська релігійна філософія виходить з величезного духовного значення 
просторових та часових явищ. Саме такий підхід до цих категорій дає мож-
ливість простежити просторові та часові аспекти сакрального в естетичному 
процесі. 
В російській філософії існувало декілька основних підходів, в рамках яких 

були сформульовані оригінальні концепції проблеми естезису сакрального, 
які мали значні перспективи подальшої розробки та використання в різних 
галузях гуманітарного знання. Російським релігійним філософам з їхньою 
історичною орієнтацією на духовне вимірювання буття проблематика сакра-
льного була надзвичайно близькою. Їх дослідження феномену сакрального 
мали багатоаспектний характер. Російські релігійні філософи протягом три-
валого часу переважно розглядали сакральне як теологічну категорію, 
пов’язану з релігійною традицією. До початку ХХ століття в неї вкладали 
насамперед уявлення про надчуттєве, божественне, нумінозне. Конкретно ж 
її зміст наповнювався залежно від тієї чи тієї лінгворелігійної традиції.  
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Лише на початку ХХ століття категорія сакрального у російській філосо-
фії виходить за межі релігії та теології й поступово перетворюється на зага-
льну категорію гуманітарного знання, уже не пов’язану суто з релігією. Така 
трансформація цієї категорії певною мірою пов’язана, з одного боку, із секу-
ляризацією світогляду, з іншого – з екстраполяцією релігійної термінології на 
всю систему гуманітарного знання.  
Проблема сакрального сприяла формуванню актуально значимих і най-

більш стійких інтенцій у російській філософії кінця ХІХ – початку ХХ сто-
ліття, яскраво виявлених у естетичній свідомості цього періоду. З огляду на 
це феномен сакрального російські мислителі стали розглядати не тільки в 
межах богослов’я, безпосередньо пов’язаного з якоюсь конкретною релігією, 
але й в естетичному дискурсі, де сакральне виходило за межі релігії й вжива-
лося як важлива категорія гуманітарного знання. Цим було покладено поча-
ток новому підходу до категорії сакрального як категорії, що може викорис-
товуватися різними гуманітарними науками. У російській філософсько-
естетичній думці було досягнуто істотних успіхів щодо введення категорії 
сакрального в естетичний та культурологічний дискурс. Отже, виникнувши в 
рамках богослов’я, категорія сакрального завдяки зусиллям мислителів та 
дослідників декількох поколінь знайшла своє місце в різних галузях гумані-
тарного знання, стала однією з ключових категорій сучасної гуманітаристики. 
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СТОЛЯР М. Б.  

ФИЛОСОФСКАЯ САТИРА И ИРОНИЯ А. Ф. ЛОСЕВА 

Великий русский философ, оставивший нам бесценные образцы истори-
ко-философской рефлексии, Алексей Фёдорович Лосев может считаться в 
некотором смысле основателем философской смеховой культуры советского 
времени. Волею обстоятельств Лосев более преуспел в искусстве философ-
ской иронии, но начинал он с сатиры. И пусть сатира на марксизм-ленинизм 
не представляла для него чего-либо особенно содержательного и ценного, но 
сатирические фрагменты в «Диалектике мифа» были своеобразной отдуши-
ной для человека, не представляющего философию загнанной в клетку гос-
подствующей идеологии. Остроумие философа направлено и на марксист-
ский материализм в целом, и на отдельные его идеи и принципы. Одна из 
самых ярких и широкоизвестных цитат, демонстрирующая лосевскую сатиру, 
– это подбор философом мифологических образов, которыми тогда особенно 
изобиловала коммунистическая идеология: 

«С точки зрения коммунистической мифологии не только "призрак ходит по Ев-
ропе, призрак коммунизма" <...>, но при этом "копошатся гады контрреволюции", 
"воют шакалы империализма", "оскаливает зубы гидра буржуазии", "зияют пастью 
финансовые акулы" и т. д. Тут же снуют такие фигуры, как "бандиты во фраках", "раз-
бойники с моноклем", "венценосные кровопускатели", "людоеды в митрах", "рясо-
форные скулодробители"... Кроме того, везде тут "тёмные силы", "мрачная реакция", 
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"черная рать мракобесов"; и в этой тьме – "красная заря" "мирового пожара", "красное 
знамя" восстаний... Картинка! И после этого говорят, что тут нет никакой мифологии» 
[3, с. 97]. 
Марксисты постоянно противопоставляли миф и науку, домарксистскую 

философию и диалектический материализм, буржуазное сознание и «единст-
венно научно верное марксистское мировоззрение», превознося последнее до 
небес в прямом смысле слова, то есть возводя свою якобы научную идеоло-
гию в статус религии. Понятно, что контраст такого «возвышенного» стату-
са марксизма в обществе и вышеприведённой мифологической (то есть «низ-
менной») картинки давал прекрасный комический эффект. 
Попутно Лосев разделывается с прогрессизмом и верой в коммунизм, 

объединяя их понятием «мифология социального нигилизма»: 
«Исповедали часто в Европе так, что одна эпоха имеет смысл не сама по себе, но 

лишь как подготовка и удобрение для другой эпохи, что эта другая эпоха не имеет 
смысла сама по себе, но лишь как подготовка и удобрение для другой эпохи, что эта 
другая эпоха не имеет смысла сама по себе, но она тоже – навоз и почва для третьей 
эпохи и т. д. В результате получается, что никакая эпоха не имеет никакого самостоя-
тельного смысла и что смысл данной эпохи, а равно и всех возможных эпох, отодвига-
ется всё дальше и дальше, в бесконечные времена. Ясно, что подобный вздор нужно 
назвать мифологией социального нигилизма, какими бы "научными" аргументами её 
ни обставлять. Сюда же нужно отнести также и учение о всеобщем социальном урав-
нении, что также несёт на себе все признаки мифологически-социального нигилизма» 
[3, с. 31–32]. 
Что же касается атеизма, то Алексей Фёдорович считал его настолько 

беспредметным, бессодержательным, что предпочитал полное игнорирование 
этого вида умственного помешательства («речет безумец в сердце своём: 
несть Бог» – Пс. 13:2), но иронизируя по поводу классового подхода, который 
в марксизме считался универсальной теоретической «отмычкой», философ 
всё же не удержался, чтобы не завести своего атеистического оппонента в 
теоретический тупик, подобно тому, как это любил делать Сократ в диалогах 
Платона.  

«Напрасно представители пролетарской идеологии усвоили себе систему атеизма 
и вероучение о примате знания. Наоборот, атеизм был оригинальным порождением 
именно буржуазии, впервые отказавшейся от Бога и отпавшей от церкви; и тут нет 
ничего специфически пролетарского. Если же станут говорить, что буржуазное проис-
хождение той или иной социальной ценности не мешает само по себе тому, чтобы она 
была усвоена пролетарским сознанием, то это указывает только на то, что, с точки 
зрения пролетариата, существуют внеклассовые социальные ценности. И одно из 
двух: или атеизм и миф о примате знания есть буржуазное порождение, тогда проле-
тарий не может быть атеистом; или он может и должен быть атеистом, и тогда проле-
тарское мировоззрение ничем ни отличается от капиталистического в самом сущест-
венном вопросе всего мировоззрения и, кроме того, существуют для него внеклассо-
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вые социальные ценности, т. е. марксизм в таком случае есть, с точки зрения пролета-
риата, ложная теория» [3, с. 108]. 
Лосев формулирует одно из противоречий марксистской парадигмы та-

ким образом, что выход из этого противоречия один – отбросить и атеизм, и 
классовый подход, а заодно и марксизм в целом. 
Советская власть по достоинству оценила сатиру философа. Его отпра-

вили строить печально знаменитый Беломорканал. Выпущенный на волю, 
наученный горьким опытом, Алексей Фёдорович решил в дальнейшем не при-
бегать к сатире, а обратился к иронии как более адекватному идеологиче-
ской ситуации инструменту. 
Всем хорошо сегодня известно, что Лосеву после освобождения было за-

прещено писать труды по философии. Он находит выход в том, что «траспо-
нирует» интересующую его философско-богословскую проблематику в об-
ласть эстетики, наполняя традиционные понятия марксистской парадигмы 
своим содержанием. Это был первый уровень иронии: Алексей Фёдорович за-
нимался философией под видом эстетики – одной из «философских дисцип-
лин», которую цензор не воспринимал как философию в строгом смысле сло-
ва. (Между прочим, до сегодняшнего дня многие постсоветские философы 
едва ли знакомы с трудами этого великого мыслителя, поскольку считают, по 
старой традиции, что Лосев является исключительно эстетиком.)  

Второй уровень иронии – имея предметом исследования античную фило-
софию (под «вывеской» эстетики), Алексей Фёдорович всю жизнь занимает-
ся православным богословием.  

А.Ф. Лосев внешне соглашается с предложенными ему идеологами огра-
ничениями, принижает себя в этом «соглашении», но по сути не только от-
вергает наложенный на него строжайший запрет, но идёт ещё глубже – 
занимается тем, что запрещено не только ему, но и всем советским фило-
софам. При этом он совершенно честно, ссылаясь на понимание иронии Пла-
тоном, объясняет то, что он делает: «...Это не просто обман... но то, что явля-
ется обманом только с внешней стороны... Это – какая-то насмешка или из-
девательство, содержащее в себе весьма... обдуманную мысль, имеющее наи-
более самоуниженный вид, – ради высших объективных целей» (то есть, в 
лосевском варианте – Христа ради – М. С.) [5, с. 330]. 
Внешне соглашаясь с тезисом о диалектическом материализме как наибо-

лее глубоком проникновении в суть бытия, Лосев многократно показывает 
несостоятельность, ограниченность, скудность мысли, примитивизм, непо-
следовательность и другие недостатки марксистской парадигмы. Читая тек-
сты Лосева внимательно, мы видим, что термины «диалектика» и «материа-
лизм», как и многие другие традиционные понятия марксисткой философии, 
он употребляет в нескольких смыслах – собственно марксистском (и тут он 



М. Б. Столяр. Философская сатира и ирония А. Ф. Лосева 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 651

убедительно демонстрирует схематизм такого понимания), и в смысле, назы-
ваемом «подлинно диалектическом». У Лосева понятие «подлинной диалек-
тики» совпадает по содержанию с христианской диалектикой святых отцов, 
совершено незнакомой марксистам. Эту диалектику он и называет последо-
вательной, глубокой, чем иногда вводит в заблуждение наивного студента-
марксиста. По сути Лосев переводит содержание христианской философии 
на язык философии марксизма. Но марксизм при этом разрушается до осно-
вания. 
Понимание лосевской иронии предполагает знание всех работ философа, 

потому что отдельные намёки он делает в расчёте на читателя, помнящего 
близкие по смыслу фрагменты из других его книг. Вот, например, цитата из 
первого тома «Истории античной эстетики» (Ранняя классика): «...В каждый 
данный момент античный философ и эстетик имеет дело с космосом вполне 
конечным во времени и пространстве, прекрасным и величественным, в то 
время как современный материализм отрицает начало и конец мира и имеет 
дело только с бесконечным временем и бесконечным пространством» [4]. За 
этим намёком на связь между отсутствием красоты и истины в современном 
материалистическом мировоззрении стоит великолепный артефакт философ-
ской культуры – фрагмент из «Диалектики мифа»: 

«Механика Ньютона построена на гипотезе однородного и бесконечного про-
странства. Мир не имеет границ, т. е. не имеет формы. Для меня это значит, что он – 
бесформен. Мир – абсолютно однородное пространство. Для меня это значит, что он – 
абсолютно плоскостен, невыразителен, нерельефен. Неимоверной скукой веет от тако-
го мира. Прибавьте к этому абсолютную темноту и нечеловеческий холод междупла-
нетных пространств. Что это как не чёрная дыра, даже не могила и даже не баня с 
пауками, потому что и то и другое всё-таки интереснее и теплее и всё-таки говорит о 
чём-то человеческом. Ясно, что это не вывод науки, а мифология, которую наука взяла 
как вероучение и догмат. <...> А я, по грехам своим, никак не могу взять в толк: как 
это земля может двигаться? <...> А главное – всё это как-то неуютно, всё это какое-то 
неродное, злое, жестокое. То я был на земле, под родным небом, слушал о вселенной, 
"яже не подвижется"... А то вдруг ничего нет: ни земли, ни неба, ни "яже не подвижет-
ся". Куда-то выгнали в шею, в какую-то пустоту, да ещё и матерщину вслед пустили. 
"Вот-де твоя родина, – наплевать и размазать!" Читая учебник астрономии, чувствую, 
что кто-то палкой выгоняет меня из собственного дома и ещё готов плюнуть в физио-
номию. А за что?» [3, с. 31]. 
В данном случае Лосев формирует достаточно распространённый в по-

следующей советской философии приём иронии, когда критика марксистской 
философии прикрывается разоблачением близкого по содержанию мифа, 
парадигмы, мировоззрения (в данном случае механистического мировоззре-
ния Ньютона). Сам Лосев пользовался этим приёмом многократно. Напри-
мер, достаточно часто он «переводил стрелки» на ограниченность западноев-
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ропейской буржуазной философии, но было понятно, что критикует он имен-
но марксистскую точку зрения.  
В том случае, когда философ не может подвергнуть критическому анали-

зу односторонность определённого понимания античной философии «неко-
торыми историками философии» (читай: марксистскими философами), когда 
речь идёт о цитате одного из классиков марксизма (в данном случае, Ленина), 
он прибегает к более тонкой иронии. Возьмём том истории античной эстети-
ки, посвящённый Аристотелю – «Аристотель и поздняя классика». Читаем не 
торопясь, смакуем добротный философский текст, в котором красота и глу-
бина античной философии освещена предчувствием более глубоких смысло-
вых слоёв... И тут, в конце четвёртой части идёт небольшой параграф (седь-
мой) под названием «Суждение Ленина». Ничего неожиданного тут нет, по-
тому что без цитат классиков марксизма-ленинизма философия в Советском 
Союзе была в принципе невозможна. Но оцените иронию Лосева: этот пара-
граф на фоне вышеизложенного материала выглядит, как «приший кобилі 
хвіст». Рассматриваешь ничтожный фрагмент, объёмом в одну страничку, и 
чувствуешь себя так, как если бы в Лувре, среди шедевров мирового искусст-
ва, вывесили картинку бедного «мазилы», торгующего жалкими копиями 
известных картин в подземном переходе провинциального городка. Но мало 
того – для этой картинки выделено дополнительное место сверх того, которое 
она занимает по своим очень скромным размерам. Великие полотна теснятся 
друг к другу, а картинка совершенно определённой художественной «ценно-
сти» претендует на непропорционально большое пространство, превышаю-
щее её размеры в четыре раза. (Если вы посмотрите оглавление, то у вас соз-
дастся впечатление, что этот параграф занимает 4 страницы, а не одну, как 
это есть в действительности). Итак, требуемое идеологами исполнено, ссылка 
на классика присутствует... Но что это за ссылка!? Однако и тут ирония Лосе-
ва знает меру, она не зла. Ведь не припоминает же философ ленинскую ци-
тату про «сволочь идеалистическую», которой «Боженьку жалко»... Приме-
нительно к вышеупомянутому образу, Лосев стирает с маленькой неудачной 
картинки неприличное слово – это всё, что он может сделать в смысле поща-
ды своего оппонента.  
Лосеву было весьма близко определение иронии немецким романтиком 

Шлегелем, который называл иронию интеллектуальным шутовством, обна-
руживающим глупость мира [5, с. 365]. Ведь не над Лениным же он посмеи-
вается. Смех над мёртвыми – не его профиль. Он показывает нам примитив-
ность учения, которое большинство законопослушных граждан воспринима-
ло в то время как «гениальное и самое прогрессивное». 
Другой пример иронического обращения Лосева с цитатами классиков 

марксизма – это использование тех слов, которые можно обратить против 
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самих же авторов. Так, Алексей Фёдорович припоминает цитату об иронии в 
истории, в частности о том, что сделанная революция совсем не похожа на ту, 
которую ... хотели сделать. И сообразительному читателю становится понят-
но, что эти слова совершенно прозрачно намекают на октябрьскую револю-
цию. Но у Лосева есть защита от аналогичного подозрения со стороны мар-
ксистских ортодоксов: он говорит, что подобной иронии избегли лишь не-
многие деятели. Значит, кто-то все-таки избег. И этот «кто-то» в случае обви-
нения будет, конечно, Ленин [см.: 5, с. 355]. 
Лосевские тексты в советское время плохо воспринимались не только 

идеологами, но и людьми, чьё отношение к философии было исключительно 
прагматическим: подготовиться к семинару, сдать экзамен и т. п. В этой 
плоскости книги Лосева были почти бесполезными, если не вредными. Но 
для человека, занимающегося философией ради собственного удовольствия и 
имеющего хоть какие-то крупицы чувства юмора, страницы лосевской исто-
рии эстетики смакуются как хорошее вино многолетней выдержки. Понятно, 
что оценить Лосева на первом курсе университета, когда по программе сту-
денты философского факультета изучали античную философию, было прак-
тически невозможно. Представьте себе, у вас семинар по философии Герак-
лита, а у Лосева вы находите по этому вопросу следующее: 

«Нигде терминов "движения" (cinesis) и "покоя" (eremia, statis) среди собственных 
выражений Гераклита не встречается, и знаменитого "все течет" невозможно найти ни 
у Диогена Лаэрция (IХ 7 – II), ни у... Секста Эмпирика, ни даже у кого-нибудь из док-
сографов. ...Не найдем мы у Гераклита также и терминов "становление" или "совпаде-
ние противоположностей". Это все – более поздняя интерпретация Гераклита; с таким 
же успехом подобную терминологию можно было бы извлечь, например, из произве-
дений Пушкина, Лермонтова или Тютчева, у которых ведь сколько угодно можно 
найти образов, связанных с текучестью жизни и с совмещением в ней противоречивых 
определений» [4]. 
В условиях советского образования гораздо более полезной оказывалась 

так называемая «серая лошадка» – одно из старейших советских многотом-
ных изданий истории философии (под ред. Г. Ф. Александрова, Б. Э. Быхов-
ского, М. Б. Митина, П. Ф. Юдина, вышло в начале 40-х годов), представ-
ляющее античную философию в том самом виде, который был одним из 
предметов иронии Лосева.  
Но проходило время, многократно тиражируемые положения господ-

ствующей парадигмы приедались, блекли, размывались... Душа искала чего-
то иного. И тут происходило открытие текстов подлинного мыслителя и не-
обычайно мужественного человека, подвижника, который постарался сберечь 
атмосферу живой рефлектирующей мысли. А. Ф. Лосев фактически воспитал 
новое поколение философов, для которых любовь к мудрости не означает 
один, совершенно определённый способ философствования ни в смысле ис-
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ходных идей, ни с точки зрения типа рациональности. Например, когда Алек-
сей Фёдорович рассуждал по поводу философии Гераклита, он говорил об 
открытости его философии разным подходам, об особом типе мышления Ге-
раклита, совершенно чуждом «всяких отвлеченных категорий», использую-
щем интуицию и поэтические образы [см.: 4]. 
То, что Лосев писал об иронии Сократа, он в некотором смысле говорил и 

о своей собственной иронии. Точнее говоря, иронию Сократа он увидел 
именно такой, поскольку философия Платона символизировала для него пе-
реход к духовно насыщенной философско-религиозной мысли. Сократ «рас-
чищал место» для грандиозного философского учения Платона. Лосев то же 
самое пытался сделать для христианского учения. Сократ иронизировал по 
поводу самоуверенного всезнайства эллинов, Лосев пытался смирить мар-
ксистов, всё для себя объяснивших и дерзающих коренным образом изменить 
бытие. Но, в конечном счете, его целью было духовное воспитание человека 
– интеллектуальное, моральное, эстетическое, поскольку он был глубоко уве-
рен в совпадении Истины, Добра и Красоты. 

«Эта ирония имеет своей целью изменять жизнь к лучшему и быть активным ры-
чагом во всем воспитании человека. Но она вся проводится исключительно в пределах 
человеческого субъекта, человеческого сознания и поведения; она всецело пронизана 
этикой и моралью. С виду барахтаясь в психологии, среди этих бесконечных изгибов 
человеческой души, даже как будто малозначащих, повседневных и житейских пред-
метов, Сократ всегда имел в виду весьма большие и далеко идущие цели человеческой 
жизни, так что его ирония медленно, но верно перевоспитывала людей уже на новый 
лад, являясь зародышем и могучим ферментом вскорости после неё возникшего идеа-
лизма Платона» [5, с. 354]. 
Особенно близким Лосеву было определение иронии, данное Т. Манном: 

«Ирония – пафос середины» [7, с. 603]. Незаметно для читателя, которому 
кажется, будто просто приводится цитата Т. Манна, Лосев тонко и изящно 
обыгрывает эту мысль. Ирония – не просто интеллектуальная игра, но такое 
состояние ума, когда он резвится, шалит, избегая скучной серьёзности сфор-
мулированных, логически обоснованных противоположных позиций – мате-
риализма и идеализма, диалектики и метафизики, прогрессивного и регрес-
сивного, науки и мифа... И поэтому ирония ближе к той гармонии, которая 
«лежит где-то в вечности». В этом смысле ирония невозможна лишь в адрес 
чужих мыслей. Она является результатом постоянной, скрытой самоиронии. 
Но Лосев подчёркивает, что ирония и смех – это не одно и то же. Смех, 

если речь идёт об эгоистичном смехе, имеет инфернальный смысл. Не имея 
возможности высказаться открыто на эту тему по цензурным соображениям 
(в советской идеологии смех рассматривался как средство борьбы с отжив-
шим прошлым, то есть исключительно положительно), Лосев приводит цита-
ту Шарля Бодлера, противопоставляющего сатаничной насмешке смех ре-
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бёнка или смех человека патриархального, не знающих ни эгоизма, ни себя-
любия [см.: 5, с. 367] и смеющихся от полноты чистого сердца, которому дос-
тупна подлинная радость жизни. 
Таким образом, лосевская ирония – это ирония для «имеющих уши»; ве-

ликий русский философ, не имея возможности заниматься богословием по 
известным всем причинам, обращается к наиболее насыщенной духовными 
смыслами античной традиции платонизма и неоплатонизма, подспудно пред-
полагая продолжение этой традиции в проблематике богословских споров, 
начиная эпохой Великих Вселенских соборов и заканчивая дискуссией, свя-
занной с имяславием (которой философ посвящает свой труд «Философия 
имени») и другими современными богословскими проблемами.  
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МАКОГОНОВА В. В.  

РУССКИЕ МЫСЛИТЕЛИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА  
О ФИЛОСОФСКОМ ЗНАЧЕНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Философия и искусство не могут существовать совершенно независимо 
друг от друга. Формы их взаимодействия в культуре весьма многообразны, и 
влияние искусства на развитие философской мысли может быть очень вели-
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ко. Художественная литература, например, может выступать по отношению к 
философии в качестве стимула философских размышлений, их предмета, 
средства закрепления полученных результатов, способа выполнения функций 
философии, условия её развития [11, с. 65]. 
Таким образом, философское значение художественной литературы мо-

жет определяться двояко. Либо литература выступает в качестве фактора, тем 
или иным образом влияющего на процесс развития философии. Либо литера-
турно-художественное творчество представляет собою самодостаточное фи-
лософское явление.  
Распространённое представление о философской значимости русской ху-

дожественной литературы при всей своей очевидности недостаточно прояс-
нено. 
Богатейший опыт философского прочтения произведений художествен-

ной литературы содержит русская культура. Практически у каждого значи-
тельного русского философа есть работы, посвящённые анализу писательско-
го мировоззрения. Несколько ярких примеров: Н. А. Бердяев «Миросозерца-
ние Достоевского», Л. Шестов «Добро в учении графа Толстого и Ницше», 
С. Л. Франк «Пушкин и духовный путь России». 
Явление это вполне объяснимо. Русская классическая литература облада-

ет значительными художественными достоинствами и богатством идейного 
содержания. 
Традиция обращения к произведениям русской литературы как к предме-

ту философского анализа весьма распространена и сегодня – знакомство с 
содержанием периодических философских изданий, тематикой диссертаци-
онных работ последнего десятилетия позволяет это утверждать. Так, напри-
мер, практически в каждом номере журналов «Вопросы философии», «Фило-
софские науки», Вестниках университетов можно найти статьи, анализи-
рующие идейное содержание трудов классиков русской литературы. 
Подтверждаются слова А. М. Пятигорского: «В русском философствова-

нии литературный текст представлялся (часто бессознательно) как естествен-
ный объект философии, а в русской литературной критике философия (ино-
гда эксплицитно, иногда имплицитно) рассматривалась как естественный 
метод, с помощью которого литературный текст может быть проанализиро-
ван, объяснен и возвращен культуре» [10, с. 258]. 
Явление это – одна из форм взаимодействия, взаимопроникновения фило-

софии и искусства, что всегда имеет место в культуре. Но в связи с этим яв-
лением возникает вопрос о самостоятельном философском значении художе-
ственной литературы. 
Обнаружение философской рефлексии в произведениях искусства – не-

простая и методологически значимая задача, необходимость решения кото-
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рой может возникнуть у исследователя, изучающего способы и формы бытия 
философии в культуре. 
Несомненно, искусство, и, в первую очередь, художественная литература 

обладают философским потенциалом. Но какова методология выявления это-
го потенциала? Какими признаками должно обладать художественное произ-
ведение, чтобы правомерной была его оценка и как философского? 
Желая найти ответы на эти вопросы, автор данной статьи неоднократно 

обращался к изучению опыта философского прочтения произведений худо-
жественной литературы, который содержит русская культура. 
Стремясь обобщить результаты своей работы, автор определяет целью 

данной статьи анализ трудов Н. А. Бердяева, Л. Шестова, В. В. Зеньковского, 
посвященных творчеству Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, Н. В. Гоголя, с 
тем, чтобы выявить методологию обнаружения философской рефлексии в 
литературно-художественном творчестве. 
Выбор объекта исследования представляется оправданным. Достоевский, 

Толстой, Гоголь – писатели, несущие на себе, так сказать, основную фило-
софскую нагрузку в русской литературе. 
Методологическая ценность трудов Н. Бердяева, Л. Шестова, В. Зеньков-

ского в том, что их авторы не ограничивают свой исследовательский интерес 
анализом содержательной стороны литературно-художественных произведе-
ний. Они стремятся обозначить и обосновать методологические принципы 
обнаружения философской рефлексии в художественной литературе. 
В рамках данной статьи анализ трудов Бердяева, Шестова и Зеньковского 

предпринимается с целью найти ответы на следующие вопросы: 
– в чем заключается принципиальное различие между литературоведче-

ским и философским анализом литературно-художественного творчества; 
– каким образом можно обосновать философские возможности художест-

венной литературы; 
– каковы признаки, наличие которых придаёт литературно-

художественному творчеству статус философского; 
– в чём состоит диалектика понятий «художник», «мыслитель», «фило-

соф». 
Данное исследование предполагало предварительное знакомство с такой 

литературой, в которой предметом анализа являлся опыт указанных мысли-
телей как, своего рода, теоретиков, разрабатывающих методологию фило-
софского анализа литературного творчества. В такой ипостаси представлен, в 
частности, Н. А. Бердяев в работе В. И. Гидиринского «Введение в русскую 
философию. Типологический аспект», Л. Шестов в статье О. Т. Ермишина 
«Экзистенциальная трактовка русской мысли (Л. Шестов и Н. А. Бердяев)». В 
указанных работах отмечается, что и Шестов, и Бердяев были среди тех, кто 
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обозначил, выявил особую философскую значимость литературного опыта, 
художественного постижения мира. Своеобразная и глубокая русская фило-
софская мысль, по их мнению, получила своё выражение именно в художест-
венной литературе. Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой были свободны-
ми и мощными мыслителями [5; 6]. Тем более важно чётко определить черты 
сходства и различия философии и художественной литературы. Для филосо-
фии такого рода анализ необходим, ибо приближает к пониманию её природы. 
Очевидно, что решение вопроса о философских возможностях художест-

венной литературы непосредственно связано с вопросом о сущности самой 
философии. Прежде чем задаваться вопросом, почему русские мыслители 
считают возможным обнаружить философа в писателе, следует выяснить, как 
они понимают природу и сущность самой философии. 
И Николай Бердяев, и Лев Шестов принадлежат к числу тех мыслителей, 

которые понимали философию как самостоятельную область культуры, но не 
науки. Наукообразность, то есть перенесение критериев науки на другие об-
ласти духовной жизни, они воспринимали как опасность для философии. 
Бердяев настаивал на том, наука и философия имеют принципиально раз-

ный характер, ибо первая есть специфическая реакция человека на мир, вто-
рая – свободна от того, каким мир дан человеку. «Подлинный пафос филосо-
фии всегда был в героической войне творческого познания против всякой 
необходимости и всякого данного состояния бытия» [4, с. 31]. 
Нет ничего общего между философией и наукой, – согласен с Бердяевым 

Шестов, – как ничего нет общего между делом врача и священника. Это оз-
начает, что ни построение системы, ни обоснование нашего знания, ни при-
мирение видимых противоречий в жизни не могут считаться задачами фило-
софии. Её задача – «вырваться, хотя бы отчасти, при жизни от жизни». Вы-
рваться – преодолеть все «самоочевидности», узреть то, что может открыться 
тебе и только тебе [14, с. 215]. 
Не должна философия ничего иметь общего с логикой. «Философия есть 

искусство, стремящееся прорваться сквозь логическую цепь умозаключе-
ний... в безбрежное море фантастического, где всё одинаково возможно и 
невозможно [12, с. 40]. 
Наука есть выражение «неволи» человека. Стремление освободиться из 

неволи в свободном творчестве роднит философию с искусством. 
Русские мыслители обнаруживают черты принципиального сходства ме-

жду философией и искусством. 
Философию и искусство роднит их «избыточность». Наука необходима 

для жизни, она даёт орудие охраны в этом мире. «В философии есть что-то 
праздничное и для утилитаристов будней столь же праздное, как и в искусст-
ве» [4, с. 32] 
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Научное знание может передаваться всякому. «Знание философа, худож-
ника, пророка не поступают, в качестве предметов постоянного пользования, 
в человеческий обиход» [14, с. 242]. Для Платона «идеи» были его философ-
ским знанием, но Аристотель опровергал их. Не потому что не понимал, а 
потому что не принимал. То, что учителю представлялось самым нужным, 
благой вестью, ученику – ненужным, дьявольским наваждением. 
Но философии и не нужны общеобязательные истины. «По своей природе 

истина не то что не может, но прямо не хочет быть истиной для всех» [14, 
с. 62]. 
Открывается истина не в понятиях. Понятия работают, когда определить 

нужно нечто, созданное человеком. «Иное дело, когда мы хотим посредством 
понятий овладеть не нами созданной действительностью. Действительность, 
точно вода из решета, вытекает из понятия, а то немногое, что остается <...> 
не похоже на то, что нами было вложено [14, с. 191–192] 
Можно сделать вывод: для Н. А. Бердяев и Л. Шестова, чьё представление 

о путях и способах философствования весьма характерно для русской фило-
софии в целом, философское познание – прежде всего личностный опыт,  
Философствование, как и художественное творчество, предполагает осо-

бый дар. Философская идея несёт на себе отпечаток личности творца не ме-
нее явно, чем несёт её поэзия и живопись. В истории философии нет прогресса 
в научном понимании. Историки философии, замечает Бердяев, чувствуют, что 
предмет их походит на историю литературы больше, чем на историю науки. 
Величайшим русским метафизиком называет Бердяев писателя Достоев-

ского. Обосновывает так: в творчестве Достоевского нет изображения объек-
тивного быта, нет дара перевоплощения в природное многообразие человече-
ского мира, как, например, у Льва Толстого. Его герои не заняты делом в 
обычном понимании этого слова. Отношения друг с другом, разгадка тайны 
друг друга – вот их единственное дело. Метафизичность творчества Достоев-
ского в том, что он рисует не внешний быт, не жизненный уклад, а духовную 
глубину человека, отношение человека и Бога, человека и дьявола. Всё внеш-
нее – фабула, городская атмосфера, – символы внутреннего, духовного мира. 
«Он – не психолог, он – пневматолог и метафизик-символист» [2, с. 393] . 
Бердяев называет Достоевского «идейным» писателем в платоновском 

смысле, созерцающим первичные идеи в их динамике. Всё его творчество 
есть «художественное разрешение идейной задачи, есть трагическое движе-
ние идей. Герой из подполья – идея, Ставрогин, Кириллов, Шатов, 
П. Верховенский – идеи. Иван Карамазов – идея» [2, с. 399]. 
Художественный платонизм, т. е. «восхождение от живой конкретности 

к... "идее" по Платону» обнаруживается и в творчестве Николая Васильевича 
Гоголя. 
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Художественный платонизм Гоголя исследовал, в частности, В. В. Зень-
ковский.  
Подавляющее число писателей, замечает Зеньковский, озабочены тем, 

чтобы в своих произведениях дать живой и реальный портрет героя. Масте-
ром создания живого своеобразно-индивидуального опыта был, например, 
Л. Н. Толстой. Но есть и другая задача у художника и другая способность – 
«возводить наше восприятие того или иного лица до усмотрения в нём типа 
человека». Таков Гоголь. 
Наташа, Пьер, Анна – из ряда портретов. Манилов, Собакевич, Коробоч-

ка, легко представляемые, живые, – всё же изображение типа. 
У Гоголя «нигде нет фальши, хотя много неправдоподобия» [8, с. 157]. 

Это потому, что внешний реализм для самого Гоголя – только «оболочка», 
«словесная плоть», за которую он стремился проникнуть. 
И Бердяев, и Зеньковский, анализируя творчество великих писателей, 

приходят, в сущности, к тем выводам, которые закрепились и в современной 
науке. «Близость литературы и философии выражается степенью проявлен-
ности в ней рефлексивной позиции. Либо художник занимает арефлексивную 
позицию, и тогда он бытописатель: его интересуют нравы, моральные ценно-
сти для него не отделены от эмпирии жизни ... Либо в центре внимания ху-
дожника именно ценности как таковые, те движения мысли и чувства, кото-
рые ведут от прекрасного, доброго, великого "самих по себе" к поступкам, 
действиям» [1, с. 99–100]. 
Показательно: размышляя о философском значении творчества Достоев-

ского и Гоголя, Бердяев, и Зеньковский противопоставляют их Льву Толсто-
му. Действительно, в русской историко-философской традиции распростра-
нённой является точка зрения, согласно которой Л. Н. Толстой – гениальный 
художник и моралист, но не философ. 
Вполне определённо высказывается о Толстом как о философе Лев Шес-

тов. «Сказать про графа Толстого, что он – не философ, значит отнять у фи-
лософии одного из виднейших её деятелей. Наоборот, философия должна 
считаться с гр. Толстым как с крупной величиной» [13, с. 86]. 
Следует сказать, что в понимании Шестова внутренняя природа и внеш-

ние формы, в которых выражается философское и художественное творчест-
во, очень близки. В чём же обнаруживает Шестов различие – судить можно 
на основании тех выводов, к которым пришёл философ, сравнивая «Преступ-
ление и наказание» с «Макбетом». Произведение русского писателя оценива-
ется как морально-проповедническое, трагедия английского драматурга – как 
попытка решения вопроса философского характера. Достоевский стремится 
внушить необходимость служения добру. Шекспир стремится понять сущ-
ность преступления. 
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Что же касается Толстого, его художественные искания принимают фор-
му проповеди тогда, когда писатель ставит перед собой задачу сделать выра-
ботанное им мировоззрение обязательным для всех. В «Анне Карениной», 
например, писатель не изображает человеческую жизнь, а судит её. 
Истинно философским произведением называет Шестов «Войну и мир». 

«В ней ("Войне и мире") граф Толстой допрашивает природу за каждого че-
ловека, в ней преобладает еще ... шекспировская "наивность", т. е. нежелание 
воздавать людям за добро и зло, сознание, что ответственность за человече-
скую жизнь нужно искать выше, вне нас. Толстой в "Войне и мире" – фило-
соф в лучшем и благороднейшем смысле этого слова, ибо он говорит о жиз-
ни, изображает жизнь со всех наиболее загадочных и таинственных её сто-
рон» [13, с. 86]. 
Философ полемизирует с теми, кто, признавая художественный гений 

Толстого, считали его слабым мыслителем на основании того, что отвлечён-
ные рассуждения в известном послесловии к «Войне и миру» очевидно запу-
танны, облечены в форму не имеющих значения общих фраз. Послесловие 
написано слабо, соглашается Шестов, – любой критик мог написать лучше. 
Но только потому, что, не чувствуя всей ширины задачи, держался бы в пре-
делах обычных представлений и мог бы достигнуть удовлетворительной для 
читателя относительной логической закругленности. Но это означало бы, что 
критик – не лучший, а худший философ, чем Толстой, ибо «смысл всей фи-
лософии "Войны и мира" в том заключается, что человеческая жизнь нахо-
дится за пределами, поставляемыми нам всей совокупностью имеющихся в 
языке отвлеченных слов» [13, с. 85]. 
Практически философ утверждает, что решать метафизические вопросы о 

свободе воли, о Боге, о нравственности, историческом законе, в сущности, и 
невозможно иначе, как в художественной форме. Высказав эту мысль в 1900 
году, он не отказался от неё и через двадцать лет «странствий по душам». Всё 
это время он пытался доказать, что задача философии – преодолеть соблазн 
внешне убедительной очевидности разумных обоснований» [13, с. 128]. 
Шестов стоял на той позиции, что «только великие художники, освобо-

дившиеся от власти общих понятий, могут проникнуть и правдиво изобра-
зить внутреннюю жизнь человека» [13, с. 127]. 
Это позволяло Н. Бердяеву, С. Булгакову и другим обвинять Шестова в 

безоглядности, с которой он критикует человеческий разум, требуя от фило-
софов того, чего можно требовать от пророков и мистиков. 
Для Бердяева, например, проникновение в сущность человека и мира воз-

можно на основе целостного интеллектуально-эмоционально-волевого по-
знания, каковым является духовный опыт. Духовный опыт – способ фило-
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софского познания и та база, на основе которой возможна философия в ху-
дожественной форме. 
Обосновывая свою оценку творчества Достоевского, как бесконечно важ-

ного для философии, Бердяев отмечает, что русский писатель сумел вернуть 
человеку его духовную глубину. Процесс отчуждения человека от его духов-
ной глубины начался в религиозно-церковной сфере как отдаление жизни 
духа в мир трансцендентный. Продолжился этот процесс позитивизмом, ма-
териализмом, обездушиванием человека и мира. Трансцендентный мир окон-
чательно вытесняется в непознаваемое, все пути сообщения пересекаются. 
Достоевскому удалось приникнуть через замкнутую «материальную» и «пси-
хологическую» действительность. 
Проникновение через «замкнутую действительность» стало возможным 

благодаря «собственному интуитивному пути философствования».  
Представление Бердяева о путях и способах философствования связано с 

его принципиальной оценкой философского познания как функции жизни, 
как символики духовного опыта. 
Истина духовного опыта – категория не только гносеологическая, но и ак-

сиологическая. Она не просто открывается. Она творится. «В духовном опы-
те нам даны ноумены» [3, с. 171]. 
Истина духовного опыта должна быть предметом философского анализа, 

который отличается от литературоведческого, биографического или психоло-
гического анализа личности и наследия писателя. Бердяев утверждает, что 
такой анализ можно скорее назвать «пневматологическим». Цель его – рас-
крыть дух писателя, воссоздать его миросозерцание, «его интуитивное про-
никновение во внутреннее существо мира. Это и есть то, что открывается 
творцу о мире, о жизни» [2, с. 385]. 
Первый безусловный принцип постижения художественно-метафизичес-

кого таков: всякий великий писатель – великое явление духа, его нужно при-
нимать как целостное явление. Конгениальность целостному духу писателя 
означает невозможность подходить к анализу его творчества с какой-либо од-
ной точки зрения. Например, оценки Достоевского как пророка нового христи-
анства, как глашатая русской мессианской идеи, как защитника «униженных 
и оскорблённых» есть всего лишь раскрытие одной из сторон его творчества. 
Методом философского анализа является интуитивное проникновение в це-
лостное явление духа, созерцание его как живого организма и вживание в 
него. «Нельзя великое, органическое явление духа подвергать вивисекции, 
оно умирает под ножом оператора ... Меж тем как люди нашей эпохи очень 
склонны оперировать любого великого писателя, подозревая в нем... скрытую 
болезнь. И целостный духовный образ исчезает, созерцание делается невоз-
можным. Созерцание несоединимо с разложением предмета» [2, с. 387]. 



В. В. Макогонова. Русские мыслители Серебряного века о философском значении 
художественной литературы 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 663

Для постигающего необходимым условием проникновения в дух писателя 
является внутреннее родство с ним. Порождает души, родственные писателю, 
соответствующее духовное и идейное движение.  
Размышляя таким образом, русский философ приходит к выводу о значи-

тельном философском потенциале художественного творчества. Но это не 
означает уравнивания философской и художественной рефлексий. Скорее 
можно утверждать, что явление философа, художника, пророка – это резуль-
тат доминирования в духовном опыте личности интеллектуальной, эмоцио-
нальной или волевой компоненты. 
Есть ещё одна категория, которой мы определяем человека, чей духовный 

опыт оказывается значимым не менее, чем опыт философа или писателя, – 
мыслитель. Интересные и методологически значимые размышления о диа-
лектике понятий «философ», «художник», «мыслитель» можно найти у 
В. В. Зеньковского. 
Исследовательской страстью Зеньковского был Гоголь. Зеньковский не 

ограничился анализом содержания идейного наследия Гоголя, он попытался 
определить, в какой форме осуществлялась мыслительная работа художника. 
Показательно, что Гоголя Зеньковский называет именно художником, а не 

писателем. 
В знаменитом «Словаре русского языка» Ожегова писатель определяется 

как человек, который занимается литературным трудом, пишет художествен-
ное литературное произведение [9, с. 458]. Художник – это не просто мастер 
художественного слова. Воздействие его текстов на читателя – «все это 
больше, чем "магия", – это уже есть откровение через искусство тех ... дви-
жений, которые иначе невыразимы, непостижимы для разума [7, с. 297]. Но 
разуму эти «движения» необходимо оправдать. Художник становится мысли-
телем. 
Поиски определения понятия «мыслитель» представляют вполне опреде-

лённый интерес. Мы различаем историю философии и историю философской 
мысли, признавая тем самым, что развитие, накопление философского знания 
– это процесс, в котором участвуют и философы, и мыслители. 
Кто такой мыслитель? В чём различие между мыслителем и философом? 
«Все люди думают, но не все мыслят», – этот афоризм Тургенева вспоми-

нает Зеньковский, отмечая, что не у всех размышления слагаются в некое 
«миросозерцание». 

«Ещё меньшее количество людей хотят свои размышления свести в "сис-
тему"; этот признак ("искание системы") подымает нас до философии. Но от 
миросозерцания до системы философии дистанция ещё велика, и, конечно, 
прежде всего, потому, что в построении миросозерцания есть свои ступени. 
Всякое миросозерцание заключает в себе больше свободы, больше простора 



ЧАСТЬ V. ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ, КУЛЬТУРЫ 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 664 

для мысли, чем "система", – системы удаются единицам, а людей, имеющих 
миросозерцание, много» [8, с. 190]. 
Во всяком случае, считает Зеньковский, мыслителем можно назвать того, 

кто стремится к построению цельного мировоззрения, хотя бы при этом были 
налицо противоречия, не до конца продуманные мысли. 
Таким образом, проанализировав, в контексте задач данной статьи, труды 

Н. А. Бердяева, Л. Шестова, В. В. Зеньковского, посвященные творчеству 
Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого. Н. В. Гоголя, можно сделать следующие 
выводы. 
Философия – самостоятельная область культуры, представляющая собою 

искусство познания. Философское познание не может иметь научный харак-
тер, потому что цели философии и науки различны. Цель науки – познание 
мировой данности, мира феноменов с тем, чтобы приспособиться к нему. 
Цель философии – освобождение от того, каким мир дан человеку, переход за 
грань, разделяющую мир феноменальный и ноуменальный. В этом смысле 
философия есть свободное творчество и, как таковая, ближе к искусству. 
Близость философии и искусства, во-первых, в их «избыточности», не-

утилитарности, несвязанности с приспособлением к действительности. Во-
вторых, в способе существования и методе решения своих задач. Философ-
ское и художественное творчество требуют особой одарённости, имеют своей 
основой духовный опыт. 
Такое «генетическое» родство философии и искусства позволяет утвер-

ждать, что литературно-художественная форма философского познания 
вполне имеет право на существование. 
Художественная литература обладает философским потенциалом, но реа-

лизация его зависит от степени выраженности рефлексии в художественном 
произведении. Художника можно назвать философом в том случае, если его 
творчество – проникновение в «первоосновы жизни идей», если герои его 
произведений – не столько образы, сколько «бытийственные идеи». Такой 
художественный платонизм особенно ярко выражен в творчестве Достоев-
ского и Гоголя. Философ проявляется в писателе, когда тот в своём творчест-
ве устремлён не судить мир, не внушать какие-то истины, а понять сущ-
ность мира и человека. Потому в одном и том же художнике можно обнару-
жить и пророка, и моралиста, и философа. Таковым был Л. Н. Толстой. 
Отсутствие в произведениях писателя попыток решить теоретические во-

просы (о пространстве и времени, монизме и дуализме и т. д.) не имеет зна-
чения для его оценки как философа; этими вопросами должны заниматься 
самостоятельные дисциплины, служащие основанием философии. 
Отсюда, однако, не следует уравнивания философской и художественной 

рефлексий. Следует различать философию и философствование, историю фи-
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лософии и историю философской мысли. Художник, который стремится к 
построению цельного мировоззрения, выступает как мыслитель. В отличие 
от мыслителя философ создаёт систему. Для этого необходимо быть воору-
женным «необходимой техникой философской работы» (В. В. Зеньковский). 
Мыслителем художник становится не тогда, когда пытается философст-

вовать, «оправдывать» свои чувства, свои «движения», то есть оформлять их 
в систему. Не владея «необходимой техникой», т. е. не зная истории филосо-
фии, без привычки к строгой понятийной дисциплине, писатель может ока-
заться «односторонним и наивным». В историю философской мысли худож-
ник слова может по праву войти тогда, когда, используя свои, художествен-
ные средства выразительности, оказывается в состоянии разрешить философ-
ские вопросы. 
Методом философствования является духовный опыт как целостное ин-

теллектуально-эмоционально-волевое познание. Метод философского анали-
за художественного творчества – раскрытие целостного духа, миросозерца-
ния писателя. Это возможно при условии «внутреннего духовного родства» 
исследователя и его объекта. Критерием «внутреннего родства» является же-
лание и способность подходить к анализу художественного творчества не с 
позиций публициста, а с позиций философа. Искать у писателя идею жизни, 
а не её практику. 
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АВРАХОВА Л. В.  

КУЛЬТУРА, ЖИЗНЬ, ПОСТУПОК В ДИАЛОГИЗМЕ М. М. БАХТИНА 

Вопросы относительно взаимосвязи культуры и жизни были актуальны 
всегда, но в особенности сегодня – когда на пересечении культурных запро-
сов и реалий жизни всё чаще возникают смыслотворческие коллизии и оста-
ются нерешёнными проблемы, связанные с выживаемостью современного 
планетарного сообщества. 
Проблемы творчества в культуре и его закономерностей, нравственного 

потенциала культуры и ответственности культурных деятелей, взаимосвязи 
науки, нравственности, искусства и их плодотворного воздействия на жизнь в 
идеалах Истины, Добра и Красоты сегодня стоят в числе тех проблем, кото-
рые предрешают дальнейшую судьбу человечества. И раньше, и теперь лите-
ратуры по культуроведческой тематике выходит достаточно много. Но 
М. М. Бахтина надо по праву считать русским классиком в постановке этих 
проблем – по их теоретической глубине, всесторонности исследовательских 
подходов, научной серьёзности и ответственности самого ученого. 

Целью статьи является анализ бахтинского понимания культуры и жизни 
в их продуктивном единстве, а также особенностей культурного творчества в 
контексте диалогической философии М. М. Бахтина. 
Своеобразный период в общей истории называют эпохой. Это понятие 

может касаться самых различных сфер общественной жизни, в том числе 
культуры. Осознание творческих целей и задач в рамках эпохи изначально 
трансформируется в выяснение своеобразия культуры данной эпохи. Устрем-
ления в этом русле являются правомерными и исторически приемлемыми. Но 
здесь чаще всего и возникают существенные проблемы, связанные, во-
первых, с «узко спецификаторским» пониманием эпохальной культуры в её 
отрыве от глубинных пластов общеисторического культурного наследия; во-
вторых, с игнорированием органического единства составляющих частей 
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культуры, вне которого подлинное своеобразие отдельного культурного акта 
выявить невозможно; в-третьих, с неэффективностью методологических под-
ходов и средств анализа и понимания культуры (у Бахтина они выявляются и 
рассматриваются на феноменолого-интерсубъективном уровне). 
Каждая культурная эпоха неоднородна и многопланова в своей целостно-

сти: в ней сохраняются традиции прежних эпох и зарождаются новые, за-
дающие специфику и ценностно-ориентационную направленность данной 
эпохи. Поэтому понять своеобразие и культурную значимость эпохи можно 
лишь в контексте всей истории. «Единство культуры эпохи – явление слож-
ное и непохожее на простую гармонию; оно больше похоже на незавершён-
ный в пределах эпохи спор», а значит «совершенно необходимы разные под-
ходы» [4, с. 238]. (Здесь лейтмотив диалогической философии М. М. Бахтина: 
спор как диалог различных эпох и различных областей культуры.) 
Великие произведения культуры существуют в трёх историко-временных 

измерениях – прошлом, настоящем, будущем. С прошлым их связывает тра-
диция, с настоящим – новаторство, с будущим – значимость и смысл для по-
следующих поколений. В целом же жизнь великих произведений 
М. М. Бахтин характеризует двумя историческими параметрами – «малым» и 
«большим» временем. В малом времени произведения культуры ограничены 
данной эпохой и конкретным автором («пленником своей современности»). 
Но «всё, что принадлежит только настоящему, – отмечает М. М. Бахтин, – 
умирает вместе с ним», а «великие произведения <...> подготовляются века-
ми» [4, с. 239], живут духом общечеловеческой истории. И в этом большом 
историческом времени они выходят за рамки эпохи, наполняясь смысловым 
содержанием прежних эпох и предвосхищая будущие культурные эпохи. Ка-
ждая эпоха, имея своеобразие, повязана глубинными нитями с мировым про-
цессом истории, с непреходящими ценностями, которые нельзя понять исхо-
дя лишь из условий одной эпохи. 
Многовековое содержание (как обобщённый исторический опыт духов-

ной жизни), символически выраженное в художественном произведении, 
современники могут и не оценить в контексте формирующейся культуры 
своей эпохи. Тогда оно становится достоянием последующих эпох, продол-
жая жить в большом времени. Но обнаруживает оно себя в малом времени – в 
определенное историческое время и в лице конкретного автора. 
М. М. Бахтин обращает внимание, прежде всего, на внутреннюю неодно-

значность и ценностную многоплановость культуры. Неправильное их пони-
мание порождает стагнацию в культуре или превратное её развитие. 
Неоднозначность культуры проявляется в наличии отдельных её областей 

– познания, искусства, нравственности. Их эпохальные особенности возмож-
но выявить только в их органическом единстве, вне которого они теряют 
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творческое своеобразие как элементы культурной эпохи в целом и в конеч-
ном итоге становятся нежизненными. Познавательные, этические и художе-
ственные акты творчества сопричастны один другому, они пронизаны и до-
полняют смыслом друг друга. Поэтому и специфику каждой из этих областей 
можно обнаружить лишь на их смысловом стыке в целостном единстве куль-
туры. «Внутренней территории у культурных областей нет: она вся располо-
жена на границах». Внутри каждой области, «вне её причастности единству 
культуры», всякая творческая точка зрения «может представиться просто 
произволом и капризом», будет «голо-фактичной». Поэтому отдельный куль-
турный акт своеобразен лишь в плане «его автономной причастности – или 
причастной автономии» [1, с. 43]. 
Причастность культурных областей друг к другу – в плане отдельного 

творческого акта – означает, что всякий культурный деятель («автор») дол-
жен быть и учёным, и художником, и человеком, быть ответственным перед 
лицом Истины, Добра и Красоты, отношение к которым М. М. Бахтин харак-
теризует «поступком». Личная ответственность (как «сплошное поступле-
ние») порождает то бытие, которое не есть нечто в отчуждённой «вненахо-
димости», а является живой, нравственно очеловеченной действительностью, 
небезразличной и доступной для творческого диалогического общения; той 
действительностью, в которой познавательные, этические и эстетические 
аспекты культуры, находясь в единстве («в единстве моей ответственности»), 
своеобразны в нравственно-ответственном поступке «автора». 

«Сплошное поступление» следует понимать и как персональную позицию 
отдельного человека в отношении наличной действительности, как его жиз-
ненный принцип («во всём» и «всегда»), и как деятельность всех поколений, 
исторически «очеловечивавших» действительность в идеалах Истины, Добра 
и Красоты, утверждая подлинно человеческое бытие. 
Как уже отмечалось, вне единства культуры, вне внутренней взаимосвязи 

и сопричастности её областей не может быть подлинного творчества. Сама 
действительность имманентно содержит в себе синкретическое единство ис-
токов познавательного, этического и эстетического актов культуры. Она, как 
таковая, становится ценностно-смысловым пространством и для ответствен-
ного поступка. 
Всякий творческий акт имеет дело только со смыслоупорядоченной дей-

ствительностью, но не имеет никакого дела с «совершенно индифферентной 
к ценности, совершенно случайной и неупорядоченной материей» [1, с. 43–
44]. В контексте диалогизма М. М. Бахтина это означает, что только в такой 
действительности «вещная модель мира становится моделью диалогической» 
[2, с. 297], а, следовательно, живой и смыслодоступной для понимания. В 
действительной жизни – уже потому, что она жизнь, – имманентно содер-
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жится нравственно-эстетический потенциал, заложенный историей поколе-
ний и выступающий культурным пространством бытия человека. Творческий 
акт, таким образом, исходит из уже познавательно, этически и эстетически 
«упорядоченного образа предмета», «преднаходимого» для актуального ос-
мысления и понимания. 
К примеру, то, что «преднаходится познанием», является уже действи-

тельностью этического поступка и действительностью эстетического виде-
ния, исторически вошедших в жизненную ткань человеческого бытия. И цен-
ностная ориентация самого познавательного акта становится ответственным 
поступком относительно этического и эстетического содержания действи-
тельности. (Поступок здесь – как нравственное отношение и своя оценка 
«уже оценённой действительности»). Истина должна быть сориентирована на 
Добро и Красоту. 
Аналогично художественный акт «живёт и движется не в пустоте, а в на-

пряжённой атмосфере ответственного взаимоопределения» [1, с. 44]. «Дейст-
вительность, противопоставляемая искусству, может быть только действи-
тельностью познания и этического поступка <...> действительностью живой 
практики» [1, с. 44]. Противопоставить действительность значит со-поставить 
и, тем самым, включить её в культурно-творческий акт; «тем <...>, что мы о 
ней говорим и её противоставляем чему-то, мы её как-то определяем и оце-
ниваем» [1, с. 45] – познавательно определяем и этически оцениваем. «Дейст-
вительность можно противопоставить искусству только как нечто доброе или 
нечто истинное – красоте» [1, с. 46]. А красота, говоря словами В. Соловьёва, 
есть «ощутительная форма Истины и Добра». 
В свою очередь, этическим поступком «во всех его разновидностях» (в 

экономической, социальной, политической и собственно нравственной сфе-
рах) наполнена вся действительность (как предмет культуры, творческого 
акта) – как смысловая действительность, данная в этических и эстетических 
символах человеческой деятельности. Этический поступок культурного акта 
сопряжен с со-знательной и эстетически-коррелятивной ответственностью. 

«Поступок» и «ответственность» являются у М. М. Бахтина ключевыми 
понятиями в анализе культурного акта. Хотя, по существу, они пронизывают 
всю его диалогическую философию. (Они же стали и личностным кредо Бах-
тина как исследователя и человека.) 
Подлинный культурный акт относительно предмета действительности на-

чинается с ценностного видения, уже содержащего определенную смысло-
вую установку на жизнь и роль в ней культуры. То есть творческий акт воз-
никает с осознаванием (как познавательный акт) и нравственно-эстетическим 
оцениванием предзаданной действительности, с появлением у субъекта от-
ношения к ней, его личной позиции, в основе которой лежит персональная 
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«нравственная ответственность». Здесь преднаходимая действительность ещё 
только входит в структуру и процесс осмысления и понимания (в действи-
тельность сознания), воплощаясь в слово и рассуждения («разговор»). Тем 
самым она («уже опознанная и поступком оцененная») включается в языко-
вое поле культуры, в общую диалогическую ткань бытия. В частности, гово-
ря о художественном произведении, М. М. Бахтин утверждает, что оно само 
по себе, как вещь – мёртвое; оно живо лишь в поступке, когда выражается 
позиция, отношение к действительности [см.: 1, с. 4]. Эстетическое отноше-
ние у Бахтина возможно лишь в феноменологическом пространстве. Всё, что 
выходит за пределы субъективно-диалогических отношений (общения), при-
обретая объективированную (застывшую) форму, теряет жизненность и 
«творческую силу». Поэтому понятия «предмет», «вещь» у М. М. Бахтина, по 
словам Н. К. Бонецкой, не имеют никакого смысла [см.: 3, с. 38]. Эстетиче-
ские ценности в своей застывшей форме, «завершенности» перестают быть 
объектом феноменологической рефлексии, интерпретации и понимания, быть 
предметом диалога. 
В связи с этим заметим, что язык и диалог у М. М. Бахтина – понятия чис-

то онтологические. Это значит, что творческий культурный акт осуществля-
ется в онтолого-диалогическом смыслополагающем пространстве, в котором 
единственным средством и способом понимания выступает язык. Язык – та 
форма бытия культуры, без которой невозможно ни накопление культурно-
исторических ценностей, ни их содержательного развития в преемственности 
поколений, ни смысловое их обогащение в культурно-творческих актах. Вне 
языкового диалога, по М. М. Бахтину, нет ни «живой» жизни, ни культуры, 
ни самого человека. 
Таким образом, нравственным содержанием культурного акта является 

поступок, в котором выявляется интенциональная позиция в отношении к 
действительности («долженствование долженствования»). Поступок – это и 
действие-выбор (как познавательный акт), и, одновременно, нравственно-
эстетическое действие (как ответственная позиция «поступающего созна-
ния»). Осмысление и понимание жизни происходит на пересечении эмпири-
ческого языка действительности и рационального языка субъекта культуры 
путём смыслополагающего диалогического общения. «Ответственный посту-
пок» при этом означает включение человека в онтологическую структуру бы-
тия, каковой является диалог – путь и способ понимания и культуры, и жизни. 
В своём понимании поступка М. М. Бахтин полагал решение более глу-

бинных задач, нежели рассмотрение изначальной субъектной установки и 
позиции (хотя с этого начинается любой творческий акт как акт интенции). 
Эти задачи связаны с вопросами о том, как личная ответственность («я») ста-
новится ответственностью перед «другим», становится социальной ответст-
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венностью, как персональный поступок трансформируется в «сплошное по-
ступление», как искусство (культура) должно стать «живой жизнью» социу-
ма, наконец, как субъективно-личностное в культуре эпохи может служить 
интерсубъективным институирующим началом в общечеловеческой культуре. 
Указывая на органическое единство культуры и жизни, М. М. Бахтин пре-

достерегает от механической, внеличностной (безответственной) их связи. 
Человек в искусстве должен быть «человеком жизни», и, наоборот, – в самой 
жизни он представляет искусство как личностно-имманентное стремление 
создавать нравственно-эстетические ценности. Поэт (как культурный дея-
тель) «должен помнить, что в пошлой прозе жизни виновата его поэзия, а 
человек жизни пусть знает, что в бесплодности искусства виновата его нетре-
бовательность и несерьёзность его жизненных вопросов» [1, с. 3]. Культура и 
жизнь (художник и человек) «обретают единство только в личности». 
Нет творения ради творения, как не может быть культуры вне жизни. 

«Вдохновение, которое игнорирует жизнь, и само игнорируется жизнью, не 
вдохновение, а одержание» [1, с. 4], теряющее культурную значимость и 
жизненный смысл. 
Следует отметить ещё один культурологический аспект, на который об-

ращает внимание М. М. Бахтин, использовавший феноменологическую мето-
дологию в герменевтических целях. 
В научно-исследовательском плане первостепенное значение для развития 

культуры имеет адекватно-смысловое истолкование (понимание) культурных 
ценностей (художественных произведений), в связи с чем особая роль отво-
дится философии культуры («систематической философии»), рефлексирую-
щему философу, создающему «поэтику поэтики». (Сам М. Бахтин как фило-
софствующий литературовед – глубокий и искусный интерпретатор творче-
ства Достоевского и Рабле.) Выполняя научно-исследовательскую функцию, 
философ должен максимально подлинно вскрыть ценностно-непреходящий 
потенциал художественного произведения, освобождаясь от какого-либо 
пристрастия. Здесь «действительность, входя в науку, сбрасывает с себя все 
ценностные одежды, чтобы стать голой и чистой действительностью позна-
ния, где суверенно только единство истины»[1, с. 45]. 
Но освобождение от всякого «пристрастия» может быть чревато иррацио-

налистическим волюнтаризмом и агностицизмом, чего стремится избежать 
феноменология, методологическим сторонником которой был М. М. Бахтин. 
Понимание, как феноменолого-герменевтический акт, – многовекторный 
процесс. Оно, хотя и является интенциально-субъективным образованием, 
всё же не должно быть произвольно-субъективистским. Интерпретация тек-
ста как предметного поля исследования имеет свои ограничения и норматив-
ные требования. 
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В целом понимание культурологических текстов осуществляется на пере-
сечении трёх векторов: эпохальных ценностей, авторского содержания текста 
и позиции интерпретатора (рефлексирующего философа). Во-первых, интер-
претатор – всегда представитель определённой эпохи с характерными для неё 
ценностными ориентациями. Это изначально как-то определяет его позицию 
относительно текста. Во-вторых, изначальная позиция интерпретатора попа-
дает в определённое смысловое поле, выступающее объектом интерпретации 
(например, художественное произведение). В этой ситуации устанавливается 
конгениальность или расхождение культурного духа эпохи и смыслового 
содержания текста, происходит их корреляция в понятийной структуре языка 
рефлексии. Позиции интерпретатора (понимающего) «не остаются неизмен-
ными: они подвергаются воздействию произведения, которое всегда вносит 
нечто новое. <...> Понимающий не должен исключать возможности измене-
ния или даже отказа от своих уже готовых точек зрения и позиций» [2, 
с. 346]. 
В-третьих, «присутственность» интерпретатора в авторском смысловом 

поле хотя и навязывает ему соответствующую смысловую установку, но не 
обязывает занимать позицию автора произведения. Он условно свободен в 
выборе рационально-смысловых констант – как контрарных относительно 
позиции автора, так и конгениальных ей. 

Выводы. Как видим, отмеченные условные ограничения ценностной ори-
ентации не исключают свободы выбора смысловых установок и методологи-
ческих средств рефлексирующего философа. Но свободный выбор смысло-
полаганий как раз и связан с высокой персональной ответственностью учёно-
го (художника, человека) перед эпохой, историей, обществом и самим собой. 
И образцом такой ответственности является сам М. М. Бахтин. 
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ЧУПАХИНА Т. И 

ФИЛОСОФСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРИРОДЫ  
РУССКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

В рамках философии как целого национальная (русская) философия нам 
представляется как некое единичное, индивидуальное проявление, как куль-
турно-историческая целостность, определяющаяся национальным самосозна-
нием, – то есть та философия, которая имеет в наличие русский способ пере-
живания и обсуждения общемировых проблем. Отсюда вытекает круг идей, 
которые русская философия высвечивает по-своему, оригинально и самобыт-
но, ибо рождалась из недр российской действительности, гущи вопросов на-
родного быта. Это и есть особое «прорастание» философии в культуру, – по 
словам А. А. Ермичева, – когда последняя в какое-то время «выдавливает» из 
себя свое самопознание – философию [12, с. 28]. Русская философия, по сло-
вам С. Л. Франка, вооружена не только своими результатами и методами за-
падноевропейской мысли, но в тоже время имеет глубокую, генетическую 
связь с особенностями национального характера и типа мышления русского 
человека, как следствие своей оригинальности, так и следствие своей непо-
вторимости [18, с. 162]. В этом, очевидно, и следует искать объяснение фило-
софской направленности природы русского музыкального искусства. 
Особенностями русской философии, по мнению современных исследова-

телей, являются: 1) глубокое осмысление кризиса мировой философской 
мысли и культуры, а также поиск новых образцов философствования; 
2) борьба против абстрактности классической мысли, решительная критика 
«отвлечённых начал»; 3) онтологизм в тесной связи с морально-практической 
ориентацией; 4) рождение новой онтологии с этическими измерениями бытия 
и познания; 5) антисциентичность и антирационалистичность русской мысли; 
6) религиозный идеализм; 7) поворот к человеку и личности (антроподицея 
Н. А. Бердяева); 8) её называют философией сердца; 9) синтез индивидуаль-
ного и общественного; 10) напряжённое внимание к социальным проблемам; 
11) «давящее господство народолюбия и пролеталюбия», поклонение народу, 
«подчинение политическому деспотизму»; 12) русский нигилизм, русский 
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индивидуализм; 13) тема единства космоса, природы и человека, Бога, жизни, 
истории и познания; 14) установка на «живое знание»; 15) поиск новых форм 
в литературе и музыкальном искусстве, предопределивший будущее развитие 
культуры в России и на Западе (авангардизм, кубизм, символизм, футуризм, 
модерн); реакцией на новые идеи в обществе, культуре, науке стали мощные 
потрясения в сфере монументальных жанров в музыке – опере, симфонии, 
камерном жанре.  
Основными слагаемыми русской философии как культурно-исторической 

целостности на рубеже XIX–XX вв. явились: «спасение не от мира», а мира; 
категоризация «любви»; схождение ума в сердце; ценность и «смысл жизни», 
сращенность гносеологии и онтологии; исихазм; Личность и Личность со-
борная.  
По мнению многих мыслителей основными идеями в русской философии 

как программе самопознания выступали: всеединство человека и мира на 
базе религии, философии, науки; сродность человека и природы, соборность 
с миром; софийное начало в системе «человек, общество, природа, Бог», об-
щее дело как высшая цель человеческой деятельности; антропоскосмизм как 
воплощенный диалог человека и мира.  
Отсюда следует вывод, что ключевыми понятиями в русской философии 

выступают: всеединство как состояние единства и человека, воплощающее 
идеал сродности и соборности на основе христианской религии, философии и 
науки; софийность как мудрое олицетворение сотворчества мира и человека; 
соборность – начало, способное объединить род человека и природу; общее 
дело как высшая цель и организация человеческой деятельности, которой 
предшествует софийность, соборность, всеединство и сродность; сродность – 
начало, определяющее род человека и природу; ноосфера – сфера, в которой 
взаимодействует человек, общество, природа, где разумная деятельность че-
ловека выступает главным и определяющим фактором развития бытия в ми-
ре; русская идея как религиозный мессианизм, как идея сердца, как стержне-
вая идея социокультурной жизни общества.  
Как в великих произведениях немецких романтиков XIX века мы находим 

отражение систем немецкого идеализма, с его глубоким моральным энтузи-
азмом, восторженным преклонением пред нравственным долгом, призывом к 
борьбе, оправданием добра и порицанием зла, которое сформировало духов-
ное сознание немецкого народа, так и философское творчество русских мыс-
лителей легло фундаментом для художественных идей в отечественном му-
зыкальном искусстве, выстраивая основу для российского менталитета, опре-
деляя будущее духовное существование российской культуры. 
Искусство, так же как и философия, создаёт картину мира чувственно и 

рационально, ибо в них присутствует персоналистическое начало. Если фи-
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лософская картина мира стремится к достоверному описанию первооснов и 
причин, являясь частью развитого мировоззрения, передавая систему ценно-
стей, формирующих и выстраивающих определенный исторический период, 
то искусство отражает и объясняет мир, картины природы, жизнь во всех её 
уникальных и конкретных проявлениях, поскольку для искусства всё напол-
нено человеческим смыслом и внутренним содержанием. Музыкальная кар-
тина мира, – по словам Т. В. Лазутиной, – исторична, поскольку характеризу-
ется особой изменчивостью, обусловленной сменой мировоззренческих 
взглядов. Ведь язык музыки представляет собой универсальное средство 
фиксации, хранения и передачи специфических сигналов между различными 
поколениями людей [7, с. 34]. Искусство, прежде всего, отражает нашу лич-
ную жизнь в приемлемых и свойственных только ему формах. Его назначе-
ние состоит в том, чтобы создать некую модель мира, явить миру образ «жи-
вой» действительности, заставить жить её по определённым законам и дать 
возможность стать свидетелями всех событий и свершений этой «жизни». 
Философская же обобщённая картина универсума элиминирует всё пёстрое, 
единичное, конкретное. Их философский анализ нам являет бесконечную 
глубину мира, постигаемую в основном эмоционально в видах искусства. 
Музыка не только приобщает нас философско-эмоциональному «видению» 
мира, но и делает человека соучастником, непосредственно переживающим 
явлению в мир чистой мысли как она есть в своей вечной сущности. Самым 
ярким свидетельством этой мысли является русская музыка второй половины 
XIX – начала XX вв. 
Русская музыка способна оказывать колоссальное влияние на развитие и 

становление личности, имея в своем арсенале гносеологические корни и кон-
кретно-чувственное, физиологическое воздействие. Поэтому русскую музыку 
в разных своих ипостасях можно называть вполне метафилософским, фило-
софским и поэтическим жанром.  
С позиций восприятия и понимания русскими композиторами закономер-

ностей бытия, их музыку по праву можно назвать антропоморфной. Ведь 
предметом музыки, – по объяснению В. В. Медушевского, – являются неви-
димые логосы бытия и их отражения в сердце человека [9, с. 57]. 
И если философия есть воплощение трансцендентной рациональности, то 

музыкальное искусство является трансцендентным применением чувствен-
ной палитры.  
Подобная трансцендентность, как некая философская саморефлексия при-

сутствует в музыке русских композиторов, выражаясь, прежде всего, через 
отношение к другому и самоотношение. Основной идеей их художественно-
философских концепций является объяснение ценности и смысла жизни. В 
крупномасштабных опусах художникам удалось воплотить глобальные фи-
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лософские идеи – «спасение мира», «эстетизацию гносеологии», «сращен-
ность онтологии и нравственности», «вопрос человека о самом себе». Особой 
техникой постижения бытия они сумели выразить целостное понимание мира 
и представить нам свою неповторимую музыкальную картину, где человек 
выступает как часть Мироздания, где мир рассматривается через человека и 
отношения к Творцу как Цели. Ибо онтологичность их музыкальной мысли 
выражается, прежде всего, глубиной сущности человеческой, духовным на-
полнением. Объясняя живую связь онтологизма с морально-практической 
ориентацией, С. Л. Франк рассуждает: «Для русской религиозной этики ха-
рактерно как раз то, что "благо" для нее проявляется не как моральная пропо-
ведь или нравственная заповедь, не как долженствование и норма, а как ис-
тина, как живая онтологическая сущность, которую человек должен постичь 
и отдать ей всего себя [18, с. 183].  
Философскому мышлению композиторов был свойственен один важный 

момент – этический, вопрос о самом себе, вопрос о «существовании» самого 
себя, о цели, смысле и назначении человека в этом мире. Творческий путь 
плеяды русских композиторов: М. П. Мусоргского, А. П. Бородина, Н. А. Рим-
ского-Корсакова, П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, А. Н. Скрябина, 
А. К. Лядова, А. К. Глазунова – это, поистине, настоящий путь к осознанию 
того, что нужно России для раскрытия её духовных устремлений и желаний, 
для осуществления её задач в масштабах всей мировой музыкальной культу-
ры. По словам Н. П. Ильина: «Настоящий философ, мысля последовательно, 
должен утверждать необходимость такого же самопознания и для своего на-
рода» [5, с. 67], поскольку, как подчёркивал П. Е. Астафьев, «философия, в 
отличие от знания предметов, есть именно самосознание целого духа» [1, 
с. 22–23]. 
Фундаментальными эстетическими категориями в русской музыкальной 

философии выступали «благо», «счастье», «любовь», «добро», «вера», «кра-
сота», «гармония». Разум, как правило, формировал нравы, воля же опреде-
ляла направленность поступков. Ранее уже отмечалось, что для русских ху-
дожников второй половины XIX – начала XX вв. важны были не внешние 
формы, а скорее внутренние, именно в моральных принципах они искали и 
находили для себя истинную религию, по которым христианство совпадало 
со всеми мировыми религиями. 
В подавляющем большинстве произведений русских классиков реализу-

ется общая известная антитеза: добро и зло; любовь и ненависть; жизнь и 
смерть; микро – и макропространство (симфония «Манфред, Четвёртая сим-
фония (f-moll) и Шестая симфония («Патетическая» h-moll), балет «Лебеди-
ное озеро» П. И. Чайковского»; оркестровые поэмы «Аластор» Н. Я. Мясков-
ского; «Остров мёртвых», «Колокола», «Утёс», Этюд-картина (c-moll), Вто-
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рой концерт для фор-но с оркестром (c-moll), «Симфонические танцы» 
С. В. Рахманинова; «Сад смерти» С. Н. Василенко; симфоническая картина 
«Апокалипсис» А. К. Лядова; «Иоенн Дамаскин» С. И. Танеева), а также ра-
зумные, гуманистические идеи (оперы «Снегурочка», «Садко», «Китеж» 
Н. А. Римского-Корсакова; «Богатырская симфония» А. П. Бородина, балеты 
«Щелкунчик» и «Спящая красавица» П. И. Чайковского; кантата «Весна», 
фантазия «Светлый праздник» С. В. Рахманинова; Народное сказание для 
симфонического оркестра «Кикимора», симфоническая картина «Из Апока-
липсисиса» А. К. Лядова; балет «Раймонда» и Четвёртая симфония c-moll 
А. К. Глазунова). Их взгляд ухватывал всё самое важное, что было связано с 
усовершенствованием человека, преображением его жизни и установлением 
гармонии в мире.  
Создавая свои произведения, стремясь к «горным вершинам», они, преж-

де всего, творили самих себя, придавая смысл жизни в России. Поскольку 
музыка как искусство временное выражает его текучесть и изменчивость, то 
она, по сути, является символом самой человеческой жизни и бытия. Духов-
ный путь русских композиторов был основан на неявном знании и каждый 
проходил его по-своему. У каждой из ключевых фигур русского музыкально-
го искусства мы находим свои предпочтения, своё мировоззрение, свою фи-
лософию.  
Философско-эстетические идеи Истины, Добра, Красоты, Гармонии как 

непреходящие вечные ценности вовлечены во многие философские концеп-
ции композиторов-классиков, каждая из которых имела свою особую направ-
ленность. Это и художественная концепция «вечной этической правды» 
С. И. Танеева, «целительного искусства» Н. А. Римского-Корсакова, «гимн 
человеку, гимн любви» П. И. Чайковского, «гимническое утверждение пре-
красной жизни» А. К. Глазунова, «предустановленная гармония и красота» 
А. К. Лядова, «правда жизни» М. П. Мусоргского, «пафос творческой воли» 
А. Н. Скрябина, «чувство весеннего пробуждения, предгрозовых настроений, 
трагических конфликтов и героической борьбы» С. В. Рахманинова, отход от 
социальной проблематики в сторону «малых дел» в творчестве 
А. С. Аренского, М. М. Ипполитова-Иванова, Н. К. Метнера, «динамика жиз-
ни и энергия роста» И. Ф. Стравинского. 
Русские композиторы считали, что искусство играет преобразующую 

роль в жизни человека. И здесь напрашивается крылатое выражение 
В. С. Соловьёва: «Красота нужна для исполнения добра в материальном ми-
ре, ибо только ею просветляется и укрощается недобрая тьма этого мира 
<...>. Но в природе тёмные силы только побеждены, а не убеждены всемир-
ным смыслом, самая эта победа есть поверхностная и неполная, и красота 
природы есть именно только покрывало, наброшенное на злую жизнь, а не 
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преображение этой жизни. Поэтому-то человек с его разумным сознанием 
должен быть не только целью природного процесса, но и средством для об-
ратного, более глубокого и полного воздействия на природу со стороны иде-
ального начала [16, с. 437–438]. Ему вторит по этому поводу Ф. М. Достоев-
ский: «<...> У искусства собственная, цельная органическая жизнь, и, следо-
вательно, основные и неизменные законы для этой жизни. Красота есть нор-
мальность, здоровье. Красота полезна, потому что она красота, потому что в 
человечестве – всегдашняя потребность красоты и высшего идеала её» [6, 
с. 94].  
Преобразующая роль искусства была для А. Н. Скрябина связана с меч-

тою о прекрасном, идеальном мире. Скрябин верен был мысли о всемогущей 
и эвдемонизирующей роли искусства в жизни человека. «Красота, – по сло-
вам А. Н. Скрябина, – нужна для исполнения добра в материальном мире, ибо 
только ею просветляется и укрощается недобрая тьма этого мира. Но в при-
роде тёмные силы только побеждены, а не убеждены всемирным смыслом, 
самая эта победа есть поверхностная и неполная, и красота природы есть 
именно только покрывало, наброшенное на злую жизнь, а не преображение 
этой жизни. «Поэтому-то человек, – по выражению Н. А. Бердяева, – с его 
разумным сознанием должен быть не только целью природного процесса, но 
и средством для обратного, более глубокого и полного воздействия на приро-
ду со стороны идеального начала» [2, с. 76].  
Едва ли неслучайность, – утверждает И. И. Лапшин – тот особенный ин-

терес к пантеизму Б. Спинозы и к эволюционному оптимизму Г. Спенсера, 
который мы обнаруживаем в музыкально-философском письме композитора-
сказочника Римского-Корсакова, где проступает особенно пленительное чув-
ство Красоты, Любви, Добра и Гармонии [8, с. 7]. Сказочность, аллегорич-
ность, иллюзии и метафоры являются естественным средством рафинирова-
ния его нравственных принципов. Но корсаковская красота не имеет ничего 
общего с жеманством и самолюбованием. Она определяется гармонично-
стью, стройностью, чувством меры и удивительной пропорциональностью 
музыкальных форм и построений. Причём Красота художника может быть и 
доброй (образ Снегурочки, Купавы, Леля, Февронии, Любаши, Весны, Ольги, 
Царевны-Лебедь, Садко, Шехеразады, Веры Шелоги), и злой (образ Войсла-
ва, Кащеевны, Шемаханской царицы). Его нравственным императивом мож-
но считать деятельную любовь к людям, а нравственным мерилом выступает 
народная этика, народная мудрость и святость русских традиций. Самое же 
главное то, что мастер искренне верил в мессианскую духовную силу и ху-
дожественную гениальность русского народа и сознательно нёс людям эту 
веру, призывно звучащую в его музыке спустя столетие [15, с. 245].  
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С оригинальным воплощением двуединой основы картины мира, где бо-
рются две силы – Божья и антихристова, добро и зло, свет и тьма, мы встре-
чаемся в музыкальной философии С. В. Рахманинова. Христианство он счи-
тает духовной силой, которая может вновь спасти Россию от духовного раб-
ства и безумия, дав Любовь миру. Неслучайно в его богатом по жанрам твор-
честве так много произведений на православно-религиозные тексты. Фило-
софская концепция последних, крупных симфонических опусов, как утвер-
ждает Л. А. Рапацкая, – отражает религиозно-мировоззренческую позицию 
автора, воплощенную через столкновение богоданного человеческого начала 
с фатальной бесовской фантасмагорией [11, с. 340]. 
Образ «русской святости» и «русской духовности» не склоняется, а пре-

ображается под натиском зловещих, противоборствующих сил зла. В кантате 
«Колокола», в «Литургии Иоанна Златоуста», в фантазиях «Утёс» и «Остров 
мертвых», «Всенощном бдении», во Втором концерте для фор-но с оркест-
ром, Третьей симфонии, «Симфонических танцах» слышны темы-предсказа-
ния, темы-возмездия и мировой катастрофы, идущие от философско-
религиозных установок композитора, его христианского гуманизма, восхо-
дящего к идеям Апокалипсиса. В перечисленных произведениях композитора 
соткан образ Родины – таинственный, прекрасный и поэтичный образ Древ-
ней Руси. Руси, по словам О. И. Соколовой, Алеши Карамазова – внешне ти-
хой, неприметной, ненавязчивой, но полной глубокой духовной жизни, неиз-
бывной веры и любви [14, с. 87]. 
Другой русский композитор – П. И. Чайковский – главной добродетелью 

в искусстве считал самореализацию человека, развитие им способности люб-
ви ко всем живым существам и переживание единства с миром. Любовь, по 
мнению П. И. Чайковского, есть огромная жизнеутверждающая, творящая 
сила, способная возвысить и облагородить человека. В основе морали, по 
мнению художника, лежит благая воля, которая и есть любовь. Всякая мо-
раль, основанная на чём-либо, кроме любви, не есть истинная мораль, ибо 
она безнравственна в своём роде. Чайковский считал, что Любовь предпола-
гает как любящего, так и любимого в нерушимом единстве. О такой любви 
рассказывают его оперные страницы «Евгения Онегина», «Мазепы», «Пико-
вой дамы», «Орлеанской девы», «Иоланты», «Чародейки». 
Как правило, идеи Любви неотъемлемо связаны у художника с идеей со-

циальной борьбы героев. Женские образы: Лиза, Татьяна, Иоланта, Иоанна 
(Орлеанская дева), Настасья Кума, обладающие щедростью души, внутрен-
ней силой, проявленной в свободе мысли, в борьбе против унижения и угне-
тения за своё право на счастье. Но не только женские образы Чайковского 
очарованы любовью. Партия княжича Юрия в финале оперы «Чародейка» 
поражает своей глубиной чувств к Настасье. Мы сочувствуем и на стороне 
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Германа («Пиковая дама»), когда в его сердце разгорается светлое чувство 
любви к Лизе с огромным желанием противостоять судьбе и пагубной стра-
сти к игре. Создавая «гимны Любви» – увертюру-фантазию «Ромео и Джуль-
етту», Первый концерт для фортепиано с оркестром (b-moll), балеты «Лебе-
диное озеро», «Щелкунчик», «Спящую красавицу», симфонию «Манфред», – 
художник основывался, прежде всего, на многогранных драматических кон-
цепциях, разрабатывая их в философском ключе, что впрочем, никак не по-
влияло на эмоциональный фон его произведений.  
Ещё один, не менее показательный пример из истории русского музы-

кального искусства – поэт-композитор А. Н. Скрябин, обладавший высоким и 
редкостным потенциалом излучать любовь, которая была способна изменить 
всё, объединяя существование и служа зеркалом великому Создателю. Если 
бы каждый из нас, согласно мыслям А. Н. Скрябина, послал волну сознатель-
ного творчества из земного водоворота ко всему Сущему, это изменило бы 
многое. Тогда мы стали бы единым Человечеством. Одной из ценнейших 
способностей, которую приобрёл композитор, путешествуя в музыкальном 
пространстве, научившись «слушать» и «слышать» ритм жизни Земли, явля-
ется то обстоятельство, что ему удалось транслировать и принимать энергию 
Вселенной. Свою миссию на Земле он представлял как «служение» всему 
человечеству, так как считал, что музыка вызывает в душе человека поистине 
глубочайшие чувства, отражая в ней движение мирового бытия. Чувства для 
него были проводником. Он доверял своим чувствам и умел выражать их. 
Как человек одухотворённый и просвещённый, А. Н. Скрябин стремился на 
протяжении всей своей жизни ко всему возвышенному, стройному и гармо-
ничному. Опьянённый творческой мечтой и жаждой освобождения Великого 
Духа, он жил и творил в соответствии с космическим порядком, посредством 
безусловной Любви, созерцая сущность вещей земного (тварного) плана. По-
этому в его музыке заложены основания для гармонизации всего сущего во 
имя Любви. Могучая созидательная сила, – по мнению А. Н. Скрябина, – 
способная приводить человека в состояния экстаза, направляя его к духовно-
му совершенству, именуется Любовью [13, с. 132]. Подобные идеи высоко-
нравственного порядка отражены в его лучших художественно-философских 
опусах – «Поэме экстаза», «Божественной поэме», Сонате № 4, «Причудли-
вой поэме», «Прометее», «Мистерии». 
Русские композиторы рассматривали человека как свободное творческое 

существо, выбранное Богом собирать и преобразовывать мир в единое целое. 
Человек, по их мнению – существо, способное принести в мир любовь, гар-
монию, красоту и солидарность. Их музыкальная философия с религиозной 
окраской явилась своего рода ответной реакцией на рационалистический ан-
тропоцентризм западной музыкальной культуры. Взращенная из религии и 
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религиозного сознания нации, делавшая акцент, прежде всего, на духовных 
качествах человека, русская музыка рассматривала и трактовала его центром 
мироздания.  
Известный музыкальный критик XIX века В. В. Стасов, активно пропа-

гандировавший прогрессивные взгляды о кровной связи творчества русских 
композиторов с народной жизнью, народными сказаниями, русским эпосом 
писал: «Музыка должна быть неразлучна с народом, с почвой этого народа, с 
его историческим развитием» [17, с. 47]. Продолжая мысль Стасова, приве-
дём в пример рассуждения о русском характере Б. П. Вышеславцева: «Чтобы 
понять душу народа – надо, следовательно, проникнуть в его сны. Но сны 
народа – это его эпос, его сказки, его поэзия: многих возмущала пошлость и 
безнравственность сказки. Но сны бывают разные: прозаические, низменные, 
отвратительные и – возвышенные, божественные. Сны, как и сказки народа, 
не выбирают самого красивого и благородного, как это делают стихи поэта; 
они, напротив, неумолимо правдивы даже в своём цинизме» [4, с. 119].  
Другой мыслитель – В. С. Соловьев – подчеркивал особую неповторимую 

черту русского характера, определяемую как «всесветлость», пытаясь тем 
самым несколько поэтизировать ослабленное чувство национального само-
сознания русских. 
Русский человек чувствует себя в этом мире странником или пришельцем. 

Поэтому, ощущая себя таковым, он особенно свободен, его водолеевская на-
тура воздушна, а помыслы его эфемерны, он больше устремлён к миру гор-
нему, чем земному. Отсюда русскому человеку свойственна особая тяга к 
духовному совершенствованию, нежели к внешнему успеху. Ему ближе забо-
та о спасении души, спасении мира, а не мысль о завоевании мира или обре-
тении мирских утех. Он жизнелюбец и любит этот мир ради выявления в нём 
Божественного начала. Он ценит этот мир лишь постольку, поскольку явно 
осознаёт свою божественную миссию в нём. Русским претит несоответствие 
и дисгармония между истиной и действительностью. Русский не может жить, 
если не вносит в свою жизнь элементы высшего духовного порядка, или меч-
ты о Невидимом граде. Ибо природа русского народа, по словам 
Н. А. Бердяева, сознаётся как аскетическая, отрекающаяся от земных дел и 
земных благ. Русский народ хочет быть землёй, которая невестится и ждёт 
мужа [3, с. 16–17]. В конечном счёте, всё земное (тварное) этим народом 
приносится в жертву некой «святой» идее, когда добровольно взваливая и 
«неся на себя крест, он ещё и духовно водительствует» [3, с. 22].  
Рассуждая о религии, русские художники-гуманисты выделяли две части: 

одну – этическую (учение о жизни), другую – метафизическую, вбиравшую в 
себя религиозную догматику. Философствуя об истинной религии (христиан-
ской), они мечтали найти такое соглашение с разумом и знаниями человека, 
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где бы установленное им отношение с окружающей его бесконечной жизнью 
будет связывать его с этой бесконечностью и руководить его поступками [10, 
с. 163]. 
Отечественные мыслители XIX столетия выступали за цельность знания, 

за живое знание, которое заключалось в синтезе науки, религии и философии. 
В. С. Соловьёв стоял у основания этого направления отечественной мысли. 
Для цельного знания, согласно соловьёвской теории, важны наиболее фунда-
ментальные философские категории, такие как: Благо, Истина, Красота. 
Именно такую задачу решали лучшие представители Золотого и Серебряного 
веков, обнаруживая общие основания и правила этого загадочного и непо-
стижимого мира искусства, превращающего всё существующее в формы со-
вершенной Красоты и Гармонии.  
Формула музыкально-философской мысли представителей русского ис-

кусства – это нерушимая связь Бога и мира, божественного и человеческого 
бытия. Подобные настроения мы встречаем в религиозно-космологической 
метафизике, ведущей своё происхождение от ряда философских течений и 
направлений мировой мысли, но особенно от идей Всеединства, Богочелове-
чества, Софийности и Соборности. 
Итак, принципы Всеединства, как наивысший тип творческого сознания, 

стали истоком творения широчайших кругов творческой русской интелли-
генции второй половины XIX – начала XX вв., несмотря на разное понимание 
отдельно взятых эстетических оснований. Развивая соловьёвское учение 
«Всеединства», отечественные художники подошли вплотную к идее Собор-
ности, которая по своему определению, наряду с идеей Софии, составляет 
квинтэссенцию русской музыкальной культуры.  
Изложение соловьёвских идей о целостности знания и цельной природе 

человека получают убедительную постигаемость в глубокой музыкальной 
рефлексии и образной демонстрации в творчестве русских художников. 
Принцип Всеединства высвечивается в «Поэме Экстаза», «Мистерии» 
А. Н. Скрябина; симфоническо-хоровом произведении С. И. Танеева «Иоанн 
Дамаскин», операх Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка», «Майская 
ночь», «Ночь перед рождеством», «Садко» «Китеж», симфонических карти-
нах «Антар» и «Шехеразаде», балетах И. Ф. Стравинского «Свадебка», «Пет-
рушка», «Жар-птица», «Весна священная», фортепианных опусах (сонатах-
сказках) Н. К. Метнера, «Скифской сюите» С. С. Прокофьева, где Красота 
проявляется как некий синтез души и чувства, под Благом – синтез абсолют-
ного и логоса (опера «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова, «Колокола» 
С. В. Рахманинова), в виде духа и воли («Прометей», концерт для фор-но с 
оркестром fis-moll, А. Н. Скрябина»), Истина – синтез ума и представления 
(Первый квартет b-moll, Симфония c-moll, кантата «По прочтению псалма», 
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опера «Орестея» С. И. Танеева, «Трагическая поэма», «Сатаническая поэма», 
Первая симфония Е-dur, Соната для фор-но № 5 А. Н. Скрябина, Второй кон-
церт для фор-но С. В. Рахманинова).  
Проблема взаимоотношения Добра, Истины, Красоты, которая является, 

по сути, аксиологической, считается одной из центральных проблем в фило-
софии русского музыкального искусства второй половины XIX – начала 
XX вв. Обнаружив наличие философских универсалий в творчестве русских 
композиторов, мы видим как принцип соловьёвской метафизики (цельного 
знания) через насыщенные категории Красоты, Гармонии, Истины, Блага, 
Веры реализуется в музыкальном искусстве русских композиторов. Их фило-
софское отношение к миру и эстетическое кредо можно и понимать, и толко-
вать как триединое – гимн природе и любви, гимн созидающему творчеству и 
гимн моральному героизму. Русская музыкальная философия – это совокуп-
ность философских идей, образов, концепций, присутствующих во всём кон-
тексте отечественной культуры. Основными чертами русской музыкальной 
мысли, по нашему мнению, является её онтологизм, где в центре внимания – 
проблемы бытия, место человека в мире, пути достижения гармонии челове-
ка, природы и социума; антопоцентризм, обращённый к человеку и его внут-
реннему миру; экзистенциализм, выражающий идею духовной личности (ин-
дивида); антирационализм; вопрос о социальном идеале; гуманизм. Принци-
пиальным и важным для них было рассмотрение соловьёвской проблемы 
единства Добра, Истины и Красоты, в противовес существовавшей тогда пи-
саревской, которая жертвовала красотой во имя справедливости, истины, и 
леонтьевской, приносившей добро и истину в жертву красоте.  
Рассмотрев творчество русских композиторов М. П. Мусоргского, 

А. П. Бородина, Н. А. Римского-Корсакова, П. И. Чайковского, С. И. Танеева, 
А. Н. Скрябина, С. В. Рахманинова, А. К. Лядова как ведущих представите-
лей музыкальной культуры, мы пришли к заключению, что им удалось отсто-
ять вечные идеалы Добра, Правды, Свободы, Любви и Красоты.  
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ХОХЛОВА Е. И.  

ПРОБЛЕМА КРИЗИСА КУЛЬТУРЫ  
В РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ XX ВЕКА 

Тема кризиса культуры – одна из центральных тем философии XX века, 
своеобразная «скоба», объединившая XX век в его самосознании. Об этом 
пишут как западные, так и отечественные мыслители, обеспокоенные кризи-
сом культуры как резким, крутым переломом в её развитии, как тяжёлым, 
переходным состоянием культуры. Очевидно, что весь XX век прошёл под 
знаком кризиса культуры и его оценок (вспомним в этой связи имена 
Ф. Ницше, О. Шпенглера, А. Швейцера, Х. Ортеги-и-Гассета, Й. Хейзинги и 
др.) Мощное ощущение кризиса и рефлексия над ним, определение его сущ-
ности, поиски путей спасения содержатся не только в западной философии, 
но и в отечественной мысли (в воззрениях, например, П. А. Флоренского, 
Г. П. Федотова, Д. С. Мережковского, В. В. Вейдле, а также двух самых из-
вестных русских философов XX века – Н. А. Бердяева и С. Н. Булгакова).  

                                                           

© Хохлова Е. И., 2011 



Е. И. Хохлова. Проблема кризиса культуры в русской религиозной философии XX века 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 685

В настоящее время мы говорим об экономическом кризисе, политическом 
кризисе, нравственном кризисе, экологическом кризисе, наконец, о глобаль-
ном кризисе. Для русских философов очевидно, что всё это лишь проявления 
феномена более глубокого порядка – проявления кризиса культуры как кри-
зиса человека, кризиса личности, кризиса человеческих отношений. 
На наш взгляд, безусловно важно исследовать данные воззрения русских 

философов для того, чтобы увидеть возможные ориентиры будущего, опре-
делить пути выхода из ситуации кризиса культуры. 
В мае 1931 года на съезде лидеров Мировой христианской федерации 

Н. А. Бердяев выступил с докладом «Духовное состояние современного ми-
ра», в котором, на наш взгляд, представил главные линии своих размышле-
ний о кризисе культуры. Эти линии были намечены в работах философа на-
чала XX века («Трагедия и обыденность», 1905; «Пикассо», 1914; «Кризис 
искусства», 1918 и др.) и продолжены в более поздних сочинениях конца 30-х 
– 40-х годов прошлого столетия («О рабстве и свободе человека», 1939; 
«Судьба человека в современном мире», 1934 и др.). В указанном докладе 
Бердяев констатирует, что «всё в современном мире находится под знаком 
кризиса, не только социального и экономического, но также и культурного, 
но и духовного кризиса, всё стало проблематическим» [1, с. 657]. Отождеств-
ляя культуру с духовностью, с духовными проявлениями человека, с насы-
щенной духовной жизнью, философ пишет о современной ему эпохе как 
«эпохе духовной анархии», пишет о «жидком состоянии» мира, когда утеря-
ны «твёрдые» опоры его существования. Этими опорами являются не только 
христианская вера (хотя это, по Бердяеву, безусловно, опора наиважнейшая), 
но и всё то, чем человек пытался её заменить, а именно вера в прогресс, вера 
в гуманизм, вера в «спасительность науки», вера в «спасительность демокра-
тии», вера в капитализм и социализм. Кризис культуры, по Бердяеву, таким 
образом, имеет важный аксиологический аспект, поскольку «опрокидывает 
все ценности». Прежние гуманистические, социально-политические, эконо-
мические ценности исчезают, подменяясь своими противоположностями, о 
чём свидетельствует, на взгляд философа, современная культурно-
историческая ситуация. Вместе с утратой веры в Бога человек утратил веру в 
самого себя, «устал от самого себя» [1, с. 658]. В этой ситуации человек ищет 
опоры в «новых кумирах», на основании которых выстраивает культуру как 
специфический мир собственного бытия. Этими «новыми кумирами», «но-
выми идолами» являются социальный коллектив и техника, господство кото-
рых для Бердяева очевидно. В условиях господства в мире социального кол-
лектива и техники унижается человек, подавляется личность, ослабляется 
духовность и происходит «материализация» жизни. Важно заметить, что кри-
зис культуры для экзистенциалиста и персоналиста Бердяева есть кризис са-
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мого человека. Человек превращается в «машину», «машинизирует» мир, 
превращая его в рационально ориентированный механизм, в котором «маши-
на» властвует над природой, над человеком, над жизнью.  
Кризис культуры, по Бердяеву, имеет и другую существенную сторону, 

которой является «вступление в культуру огромных человеческих масс», 
«демократизация» культуры. Культура, представляемая философом как един-
ство аристократического и демократического начал, в условиях кризиса де-
монстрирует потерю своей «органической целостности». Аристократическое 
начало исчезает, подавляясь демократическим, низшим в иерархическом от-
ношении, началом. «Качество» культуры вытесняется «количеством», «высо-
та» подавляется «широтой», духовность как основание бытия культуры под-
меняется вульгарным материализмом. Именно «демократические массы», по 
мысли Бердяева, приходят сейчас к культурному творчеству и определяют 
его черты – безличность, анонимность, массовость как стиль жизни, мифоло-
гический характер сознания, атеизм. Культура, создаваемая массами, факти-
чески «отрицает личное сознание, личную совесть, личное суждение» [1, 
с. 665]. По словам Бердяева, культурно-гуманистические идеи массами не 
владеют и, соответственно, «процессы, происходящие в современной культу-
ре, грозят личности гибелью» [1, с. 666]. Личность превращается в орудие 
технических и экономических процессов, а наука и искусство полагают «об-
служивание производственного технического процесса».  
Примерно такие же симптомы и характеристики кризиса культуры опре-

деляет С. Н. Булгаков, несмотря на значительные отличия от философских 
позиций и воззрений Н. А. Бердяева. Автор «Философии хозяйства» и «Света 
Невечернего», осмысливая кризис культуры, начало которого он относит 
примерно к 60–80-м годам XIX века, заявляет об утрате человеком религиоз-
ной веры, о господстве «экономизма» и утилитаризма, о бездуховности и 
аморализме. Человек современной Булгакову эпохи подходит к жизни «со-
циологическим» образом, то есть с позиции осуществления чисто внешних 
преобразований жизни, без внутреннего духовного совершенствования. Про-
исходит так называемое «механизирование» жизни, сопровождаемое потерей 
гуманистического начала культуры, когда «теплота личных отношений вы-
тесняется общественно-утилитарным рационализмом» [4, с. 256]. Кризис 
культуры в своей сущности – это кризис человека, потерявшего Бога и пы-
тающегося самостоятельно, без Бога, «устроиться» в жизни. Ощущением 
кризиса культуры, по Булгакову, проникнуты «человекобожеские» образы 
Ф. М. Достоевского, «серые» и ничтожные типы А. П. Чехова, описания 
«дна» человеческой души в «человекозвере» Л. Н. Толстого. 
В воззрениях Булгакова кризис культуры связан с господством атеизма, 

нигилизма и материализма, что привело в начале XX века к серьёзным соци-
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альным потрясениям (войнам и революциям), к утверждению «идейных фан-
томов» как в России, так и в мире в целом. Культурное творчество человека 
перестало связываться с выполнением религиозно-нравственных задач, хо-
зяйственная деятельность не является «общественным служением и исполне-
нием нравственного долга» [2, с. 366]. Определяя культуру как хозяйство, 
Булгаков утверждает, что в центре культурного творчества стоит человече-
ская личность, обладающая своим сложным внутренним миром, со своим 
видением мира внешнего, со своими стремлениями и потребностями, причём 
не столько материальными, сколько прежде всего духовными. Человек, лич-
ность, совокупное человечество живёт, хозяйствует, творит культуру и в этом 
процессе борется «с механизмом природы и общественных форм в целях 
приспособления их к потребностям человеческого духа» [2, с. 347]. Соответ-
ственно, культурную жизнь и культурное творчество нельзя сводить только к 
её материальным аспектам, как это делает так называемое «экономическое» 
сознание, утвердившееся в современную эпоху. В культурном творчестве 
Булгаков видит единство материального и духовного при примате именно 
духовного, более того, отмечает, что материальные потребности и способы 
их удовлетворения зависят от уровня духовного развития человека и общест-
ва. Кризис культуры возникает именно при разделении духовного и матери-
ального начал человеческой жизни и, собственно, «болезнь» современной 
ему культуры Булгаков усматривает именно в приоритетном значении мате-
риальных потребностей и интересов. 
Собственно, для Булгакова кризис культуры – это, прежде всего, нравст-

венный кризис, выражающийся в игнорировании запросов и страданий инди-
видуального человека, в присущей современности «нечувствительности» к 
душевной боли своих ближних. Кризис нравственности заключается в поро-
ждённом безрелигиозным «человекобожеским» сознанием отрицании обще-
человеческих ценностей и общеобязательных норм за пределами коллектив-
ного (в частности, классового) интереса. Более того, как образно замечает 
Булгаков, состояние кризиса культуры представляет собой «безвоздушную 
атмосферу», атмосферу «уныния и недоумения», когда «колеблется самая 
вера в жизнь и в человека, развивается равнодушие к жизни, переходящее в 
нигилистическое ухарство и какую-то страшную игру со смертью» [3, с. 284].  
Воззрения Н. А. Бердяева и С. Н. Булгакова по поводу преодоления куль-

турного кризиса не являются, как думается, однозначно оптимистичными. 
Трактуя кризис культуры как кризис человека, Бердяев, например, не отвер-
гает возможности гибели человека, если человек не сможет мобилизовать 
свою «волю к культуре». Условием такой мобилизации воли Бердяев полага-
ет возвращение к вере как духовной основе человека и духовной основе 
культуры. Только религиозная вера даст человеку «волю к культуре», т. е. 
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волю к творческому преображению жизни. Булгаков, в отличие от Бердяева, 
не рассматривает самой возможности гибели человека вследствие нарастания 
кризисных моментов в культуре. Тем не менее, он солидарен с Бердяевым в 
отношении значения религиозной веры в преодолении культурного кризиса. 
Булгаков говорит о «религиозном оздоровлении» сознания как основании 
выхода культуры из кризисного состояния. Религиозная вера наполнит жизнь 
человека нравственным смыслом, определит главный вектор культурного 
творчества – преображение мира ради конкретного живого человека, сущ-
ность которого духовно-материальна, но именно духовность стоит здесь на 
первом плане, обусловливая собой подлинное творчество культуры. 
Таким образом, решая вопрос о сущности кризиса культуры и возможных 

путях его преодоления, Н. А. Бердяев и С. Н. Булгаков демонстрируют свою 
мировоззренческую (а именно – религиозную) позицию. Однако и нам, лю-
дям современной эпохи, мировоззренчески различным, они показывают не-
кие ориентиры, приняв и осмыслив которые мы, возможно, преодолеем кри-
зисную ситуацию. Думается, некое послание, которое они оставляют нам в 
своих рассуждениях, можно выразить следующим образом: кризис культуры 
– это кризис самого человека, теряющего своё человеческое начало. Причины 
кризиса культуры – в нас самих, в нашем типе мышления, в нашем видении 
целей и смыслов. Русские философы призывают нас прийти к новой пара-
дигме мышления и ценностей, в центре которой будет человек, его жизнь, его 
духовность, где диалог и умение услышать другого станут рассматриваться 
как главный способ человеческого взаимодействия. 
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ДЕЛЬОЗ І ЛОСЄВ: СВІТ СИМУЛЯКРІВ ПРОТИ СВІТУ СИМВОЛІВ 

У боротьбі з логосом Ж. Дельоз виконує задачу подолати платонізм, роз-
горнутий логоцентричною християнською методологією, а з ним і будь-яку 
можливу ієрархічність та символічність. З цією метою він переводить Єдине 
у площину Буття, трансцендентне проектує як віртуальне, де циркулює са-
мість без самої самості, динамічна невловимість замість апофатичної безкіне-
чності, віртуальна варіативність замість трансцендентної недосяжності. Втра-
та символізму є втратою особистості, її глибини та висоти, є втратою верти-
калі та ієрархії. Як плата за вигнання єдиного все перетворюється на його 
тінь – одномірність, принципову системну однаковість, що забезпечується 
наявною відсутністю.  
Це визначає безвідносну позицію особистості, як необхідно вільну і ори-

гінально самодостатню, її персональний статус байдужий, безразличный, 
indifferent може бути названий як Дехто Ніхто – відсторонений гравець, при-
сутня відсутність якого не ієрархічно-онтологічна, а фрактально-семантична, 
не трансцендентна, а віртуальна. 
Питання про те, чи явище має сенс, провокує двозначність: явище смислу 

чи смисл явища? Для Ж. Дельоза тут відповідь тільки одна: ніякої сутності не 
існує. Є тільки динаміка явищ смислу, як явлена відповідь на проблему акту-
алізації існування. Власне віртуальність приходить на зміну символізму, «у 
символізмі явище виявляє суще, і суще, таким чином, більше явища: воно 
джерело своїх постійних проявів; явище несе на собі сутність сущого, його 
енергію. Спостерігаючи явище, ми бачимо саме суще, – і хоча не до кінця, 
але все-таки видиме говорить про енергії цього сущого» [6]. 
Йдеться про підкреслену відсутність апофатичного начала, того, що є у 

всякому символізмі, коли є сутність і є її явище, і тоді сутність явлена, а яви-
ще сутнісне. Сутність має безкінечну потенцію для розкриття своїх глибин у 
різних втіленнях. Так, політ джмеля може бути даним і як природний факт, і 
як музичний символ, і як математична модель, і як безліч інших підходів та 
варіацій на дану тему. Але таке розмаїття завжди буде спиратися на очевидну 
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простоту відкритої безодні апофатичного начала сутності. А для Ж. Дельоза 
тут буде віртуально існуюче єдине, яке розходиться в серіях актуалізації. 
Його онтологія не знає сущого, що перевищує явище та є його джерелом. 

Його смисл має парадоксальне буття і немислиме народження. Смисл не са-
модостатній, а призначений для більшого, для існування немислимого, для 
небуття, як проблеми, що потребує нового і нового існування для підтримки 
того ж таки небуття. «Буття – одночасно повна позитивність і чисте ствер-
дження, але є і (не)буття – буття проблемного, буття задач і запитань, а зовсім 
не буття негативного» [3, с. 323].  
В ідеї небуття фактично міститься ідея буття, плюс логічна операція уза-

гальненого заперечення, плюс особливий психологічний мотив для такої опе-
рації (наприклад, коли буття не відповідає нашому очікуванню, і ми осягаємо 
його тільки як недостачу, як відсутність того, що нас цікавить). В ідеї безладу 
вже присутня ідея ладу, плюс його заперечення, плюс мотив такого запере-
чення» [4, с. 233]. 
Сутність небуття – це проблемність та варіативна множинність, дана як 

віртуальна сфера ідеї. Небуття, таким чином, є чистою віртуальною даністю 
реального. Віртуальною, власне, є проблема: як складати буття у складки для 
симуляції сущого. Суще існує як явище симуляції, що сама по собі не розгля-
дається як негативна, а виступає як актуалізація віртуальної реальності. Вір-
туальне небуття породжує симулятивну реальність сутностей, а вони, в свою 
чергу, збуджують напружене поле віртуальної реальності. 
Активне і самодіюче трактування небуття викликає здивування О. Лосєва: 

«Адже це справжнє диво – поява речей із матерії. Візьміть кілька дерев’яних 
дощок: у жодній з них немає ознак столу. Як же зненацька з’являється стіл 
або шафа? Кажуть, – через поєднання дощок і палиць. Але ж "шафності" не 
було в жодній з них. Як же вона з’явилася через поєднання дощок або па-
лиць? Ясно, що має статися диво. Матеріалісти вірять у чудесне, надприрод-
не втілення – ледь-ледь тільки не отця, а поки що тільки якоїсь глухої й сліпої 
матері-матерії – втілення в деяке ясне й осмислене слово, реальні речі ...» [5, 
с. 119]. 
Така «актуальність ніщо є метафізичною крадіжкою», – стверджує 

С. Булгаков, – «ніщо вийшло зі своєї потенційності, зробилося відчутним, як 
темна основа світобудови. Ніщо саме в собі, звичайно, не може стати актуа-
льним принципом світобудови, початком усього, – ex nihilo nihil fit, – але во-
но може ввірватися у вже здійснену світобудову, відшаруватися в ній, як хао-
тизуюча сила, і в такому випадку світ одержує свій теперішній характер – 
хаокосмосу» [1, с. 226], у якому небуттю належать права буття.  
Складається ситуація, коли небуття єдинотворить усе існуюче, як відсутня 

загальна основа, що вища навіть за опозиційний союз буття-небуття. Буття 
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тільки часткова даність того, що може бути, тільки частина всезагальної про-
блеми небуття. Воно саме через свою наявну відсутність дає свободу для 
здійснення усього сущого, свободу, яка сама-собою з’являється через безпід-
ставність небуття. Проте, свободою, варто відмітити, умовною, бо практика 
різних варіацій небуття тривалістю в світову історію все ж таки є народжен-
ням образу небуття, що постає, за словами О. Лосєва, як «всесвітнє мертве 
чудовисько, що, будучи смертю, усім керує. Даруйте, чому ж "мертве", чому 
"чудовисько", – запитає матеріаліст». А тому, що категорії особистості та 
життя, які є цілком неминучими, цілком природним і, сказати б, цілком бана-
льним здобутком і всякого живого досвіду, і всякої діалектичної думки, – 
зазначає О. Лосєв, – тут є штучними і безпідставними. «Якби віровчення ма-
теріалізму давало змогу покласти в основу буття "життя" і "особистість", тоді 
б я не міг говорити ані про смерть, ані про чудовисько, але тоді й матеріалізм 
перестав би бути матеріалізмом» [5, с. 123]. 
Особистість, вкорінена у небутті, неодмінно персоніфікує його, хоча й 

намагається не називати господаря постісторичної загальної свободи, що є 
«всесвітній мертвий Левіафан, який – і в цьому полягає матеріалістичне спо-
відування дива – втілюється в реальні речі світу, вмирає в них, щоб згодом 
знову воскреснути і піднестися на чорне небо мертвого й тупого сну без сно-
видінь і без будь-яких ознак життя» [5, с. 126].  
Основою парадоксальної логіки «пост» стає самість як безпідставна осно-

ва свободи, що нікого не стосується, як необхідна умова буття, принципово 
позбавлена ієрархічності, або, врешті, як віртуальне тіло без органів, актуалі-
зоване у варіативну самоідентичність. Цю парадоксальність Ж. Дельоз подає 
в «Логіці смислу» як пригоду Аліси, де отілеснення смислу є провалом у кро-
лячу нору. Падіння обертається нескінченими вивертами пара-нормальних 
явищ поверхні без поверхні, у мегатілесність смислу, набрану нескінченими 
складками, фрактальними повторами кодів, що прориваються до меж тіла 
культурного, тіла економічного, тіла соціального, тіла історичного. Його ме-
таморфози на межі просторово-часового існування попадають у вир вічності, 
де свобода не має обмеження, а отже і падіння не має дна остаточного звіль-
нення і стає самоцінним продуктом епохи «пост». Виверти рекурсивного ру-
ху звільнення-поневолення, прогресії та регресії є тільки реалізаціями віртуа-
льності, міра наповнення котрої цілком обумовлена станом бажання.  
Круговорот вічного повернення, як результату розрізнення одного й того 

ж, знищує будь-яку можливість для індивідуальності володіти власною сут-
ністю, яка забезпечує будь-яке обґрунтування. Відбувається загальний «крах 
змісту», досліджуваний Ж. Дельозом, та розгортається дійсне небуття вищої 
форми, яка, в такому розумінні, постає симулякром. Тож складність кожної 
речі полягає у тому, щоб досягти рівня свого власного симулякру, узгоджено-
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го зі своїм вічним повторенням. Врешті «всяка річ, тварина чи людина, дово-
диться до стану симулякру», тому що вихід із круговороту є відкритим в інші 
круги, а вихід із печери приводить до іншої печери, що розміщена вище. «Ця 
жорстокість, що спочатку здавалось нам породжувала чудовисько... тепер 
розуміється нами такою, що образує Ідею» [3, с. 91], тому що реалізує чисту 
присутність, як вона представлена в симулякрі (те, що замість подоби), який 
репрезентується мірою самототожності. Сам образ присутнього явно не явле-
ний, а існує в симулятивній сутності як наявна відсутність образу, що здійс-
нюється через повторення своєї відсутності у безлічі варіантів та рівноправно 
існуючих можливостях його реалізації. Самобутній образ небуття перебуває в 
безкінечності повторюваності та прибуває по мірі актуального опанування 
віртуальністю.  
Подібно цьому, суспільство є віртуальною реальністю, де окремі індивіди 

самі по собі не мають сенсу, але які існують для здійснення суспільного існу-
вання в кожному окремому випадку. У свою чергу, людина також існує вір-
туально, як набір психофізіологічних актів, потоків енергій, які складають її 
існування. Людський образ виявляється залежною змінною соціальної реаль-
ності, яка організує динаміку природних сил, що залежать від змінного стату-
су особистості. Створюючи суспільні інститути, структуру комунікативних 
зв’язків, загальні принципи існування, реорганізуючи єство, долучаючи до 
нього нові елементи та властивості – реалізується і новий образ людини, яка є 
елементом шляху від природних потоків до потоків суспільних. 
Система відтворює віртуальний спосіб особистісного існування у локаль-

ностях, що симулюють Абсолютну Особистість засобами її виключення. Самі 
ж локальності існують не як завершені факти, а як динамічні процеси локалі-
зації, що принципово не можуть бути завершені. Їх забезпечують інші симу-
лятивні процеси, свободу змінює безпідставність, а надмір довершеності – 
безкінечність прогресу і т. д. Врешті складається ситуація, що особистість 
збувається тим повніше, чим більше стає віртуальною задачею. 
Платонівська печера перевертається і її тіні опиняються вгорі, а сонячні 

смисли в глибині. Колишні тіні ідей, вже дещо більше, ніж тіні, вони не тіль-
ки по-арістотелівські складають форму, і не тільки мають душу за цільовим 
принципом, але ця душа переозначена тіньовою метою. Вона вже може роз-
гортатися на основі антилогоса – перекодованого закону вищого блага – ви-
робництва речей, або просто виробництва, як самоцілі. Душа тут не народжу-
ється, а продукується як вимушене, видушене з природи єство.  
Віртуальне у людині, врешті, досягає остаточного здійснювання, «можна 

сказати, що в людині, і тільки в людині, актуальне стає адекватним віртуаль-
ному», вона сягає повноти віртуальних можливостей, поєднуючи всі космічні 
рівні та звільняючись від властивого їй плану, або рівня, щоб створити в собі 
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творця, адекватного всьому руху створіння. Надлюдина – це істота, що наді-
лена навіть властивостями тварини, це певний код, що може користуватися 
іншими кодами у варіативних схемах розвитку. «Це людина, наділена навіть 
властивостями каменю, або неорганічної речовини (де панує сиціліум). Це 
людина, наділена сутністю мови (тою безформенною областю без слів і сми-
слів, в якій мова може отримати власну свободу)» [2]. 
Підсумовуючи зазначимо, що Ж. Дельоз гіпостазує онтологічні поняття 

буття та небуття, яке визначається як проблемність та варіативна множин-
ність, дана як віртуальна сфера Ідеї. Небуття, таким чином, є чистою віртуа-
льністю, як наявною даністю реального. Здійснений методологічний перево-
рот декларує перехід від метафізики до семіотики, від онтологічного до онти-
чного, від буття до тексту. Особистісному буттю як онтологічно укоріненому, 
протиставляється суб’єкт як тимчасове утворення смислової динаміки конце-
птів складка, спіраль тощо. Конструюються нові форми існування загального 
в особливому, або навпаки, особливого взагалі, новий інструментарій, що 
дозволяє здійснювати недіалектичне розрізнення і перейти від негативного 
гегелівського заперечення до дельозівського розрізнення та повторення.  
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ПАРАДОКСЫ НЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРОВАННОЙ РУССКОЙ 

ИСТОРИОСОФИИ (ФЕНОМЕН К. Н. ЛЕОНТЬЕВА) 

В русской философии ХIХ века едва ли найдется имя, равновеликое 
К. Н. Леонтьеву по силе созерцаний и откровений, причём, крайне вырази-
тельных и парадоксальных. На это обстоятельство обращали внимание как 
современники мыслителя – П. Е. Астафьев, о. Иосиф Фудель, В. В. Розанов, 
В. С. Соловьёв, Л. А. Тихомиров, Л. Н. Толстой, – так и те, кто позже пытался 
разгадать тайну его личности и понять уникальность его взглядов – о. Сергий 
Булгаков, П. Б. Струве, Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, о. Константин Зайцев, 
Ю. П. Иваск и мн. др.  
К примеру, о. Василий Зеньковский в своё время указывал: «В свете тра-

гических судеб России взгляды Леонтьева, его оригинальные суждения при-
обретают особенную значительность по своей глубине и проницательности. 
Только теперь становится бесспорным, насколько хорошо разбирался во мно-
гих проблемах ясный и независимый ум Леонтьева» [3, с. 75]. В наши дни, в 
целом следуя оценкам Зеньковского о том, что интерес к Константину Леон-
тьеву будет только возрастать, Д. М. Володихин указывает, почему: «Пред-
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сказания Леонтьева оказались в большей степени правильными, нежели оши-
бочными. Ненастье ХIХ-го столетия вылилось в бурю столетия ХХ-го: за-
падная цивилизация в страшных корчах убивала на протяжении двух миро-
вых войн всё лучшее, что в ней было... Впоследствии вся планета оказалась 
под политическим и духовным влиянием агонизирующей цивилизации... Вся 
планета и пострадала от "вторичного упрощения"» [1, с. 179]. И если к этим 
оценкам присовокупить поэтические строки А. Городницкого:  

 
«Россию нужно подморозить,  
Чтобы Россия не гнила». 
В леонтьевской предсмертной прозе 
Любая фраза тяжела. 
На койке монастырской узкой, 
В последний собираясь рейс,  
Он утверждает: «Надо русским 
Сорваться с европейских рельс». 
Он пишет, скорбный и увечный, 
Смиряя боль в суставах рук, 
Что кроме гибели конечной, 
Недостоверно всё вокруг. 
«Нам конституция опасней,  
Чем пугачевщина, – увы».  
В окне – листва березы красной 
На фоне бледной синевы.  
Над белокаменною Лаврой 
Витает колокольный звон. 
Ах, неужели мы не правы 
И правым оказался он? 
В краю, где над морями бедствий 
Горят кресты церковных вех 
И близким связаны соседством 
Слова «успенье» и «успех»? [2], 
 

то вполне оправдан шаг в строну прояснения природы историософских 
парадоксий К. Н. Леонтьева.  
Применительно к заявленной теме нужно сразу же заметить: по моему 

мнению, творчество К. Н. Леонтьева корреспондирует жанру христианской 
историософии, точнее, той трагической мистерии, где главными действую-
щими лицами оказываются цивилизации. Прежде всего – Россия и Европа 
как наследники новозаветного послания, пришедшие на сцену истории после 
Византии, греческого, римского и еврейского культурно-исторических типов. 
Иначе говоря, «Византизм и славянство», «Средний европеец как идеал и 
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орудие всемирного разрушения», «Записки отшельника», «Кто правее? 
Письма к Владимиру Сергеевичу Соловьеву», «Племенная политика как ору-
дие всемирной революции» и т. д. одновременно могут расцениваться как 
тексты-диагнозы и прогностические тексты, в которых артикулирован цик-
лический процесс жизни цивилизационных систем. 
Кроме того, понимание философом структуры и интриги Истории осуще-

ствляется благодаря идейно-морфологической индикации состояния цивили-
заций, их институциональной сферы и антропологического типа. Для самого 
Леонтьева выдвинутая им гипотеза триединого процесса играет важную кон-
цептуально-методологическую функцию: «Гипотеза вторичного упрощения и 
смешения, которую я пытаюсь предложить, имеет, конечно, значение более 
семиологическое, чем причинное (чем этиологическое)» [6, с. 146]. Таким 
образом, фокусировка внимания на семиозисе истории делает его взгляды 
вполне легитимными с точки зрения приверженности русской мысли к пре-
дельным, сущностным характеристикам истории. Но, вместе с тем, неинсти-
туционализированность этой мысли (Леонтьев пытался через «Чтения в Им-
ператорском Обществе истории и древностей российских при Московском 
университете», «Варшавский вестник», «Русское обозрение», «Гражданина» 
и др., донести свои взгляды, при этом, не имея кафедры и не читая академи-
ческих лекций, не издавая своих трудов большими тиражами, не занимаясь 
популяризацией своих интуиций в учебных изданиях) может служить пред-
посылкой её непонимания и искажения.   
Итак, не претендуя на исчерпывающую интерпретацию леонтьевских 

взглядов, тем не менее, хочу заострить внимание на ряде парадоксов, не только 
контрастирующих с устоявшимися представлениями, но и дающих вполне 
определённый ответ на вопрос об общем знаменателе его историософии.  
Во-первых, обращают на себя внимание парадоксы мировоззренческого 

характера. Здесь важно обратить внимание на итоговую философско-
историческую позицию К. Н. Леонтьева, высказанную им в «безумных афо-
ризмах» в письме к В. В. Розанову незадолго до смерти. А именно: «1) если 
видимое разнообразие и ощущаемая интенсивность жизни (т. е. её эстетика) 
суть признаки внутренней жизнеспособности человечества, то уменьшение 
их должно быть признаком устарения человечества и его близкой смерти (на 
земле); 2) более или менее удачная повсеместная проповедь христианства 
должна неизбежно и значительно уменьшить это разнообразие (прогресс же, 
столь враждебный христианству по основам, сильно вторит ему в этом по 
внешности, отчасти и подделываясь под него); 3) итак, и христианская про-
поведь, и прогресс европейский совокупными усилиями стремятся убить эс-
тетику жизни на земле, т. е. саму жизнь; 4) и Церковь говорит: "Конец при-
близится, когда Евангелие будет проповедано везде"; 5) что же делать? Хри-



Д. Е. Муза. Парадоксы неинституционализированной русской историософии 
(феномен К. Н. Леонтьева) 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 697

стианству мы должны помогать, даже в ущерб любимой нами эстетики, из 
трансцендентного эгоизма, по страху загробного суда, для спасения наших 
собственных душ, но прогрессу мы должны, где можем, противиться, ибо он 
одинаково вредит и христианству, и эстетике» [11, с. 375].  
Между прочим, в этих строках самим Леонтьевым снимается проблема 

субординации различных знаний и практических сторон жизни, которая ра-
нее трактовалась в виде ступенчатой структуры, на вершине которой нахо-
дится мистика, затем, идут этика, политика и биология, а фундамент состав-
ляют физика и эстетика. Однако речь здесь идёт об умалении эстетики жизни 
и истории в пользу христианской эсхатологической перспективы, как оконча-
тельного мировоззренческого кредо философа. Но в нём заметно сужено по-
ложение христианства, а именно, до «трансцендентного (загробного) эгоиз-
ма», который в свою очередь опирается на страх Божий.  
Нужно заметить, что страх и любовь образуют в леонтьевском универсу-

ме мысли и духа следующий мировоззренческий парадокс: «если христиан-
ство – учение божественное, то оно должно быть в одно и то же время и в 
высшей степени идеально, и в высшей степени практично. Оно таково и есть 
в форме старого церковного учения (одинакового с этой стороны и на восто-
ке, и на западе). А какая же может быть практичность с людьми (даже и хо-
рошими) без некоторой доли страха? "Начало премудрости (духовной) есть 
страх Божий; плод же его любы"» [12, с. 346]. А может ли быть иначе, если 
«палка, которая неразумных наказывает и усмиряет, из райского сада, сказа-
но, вышла» [4, с. 12]? 
Между прочим, эта грань его натуры, связанная с проблемой страха и 

любви, в полной мере оценил о. Амвросий, который давал благословение на 
его книги и статьи. В частности, речь идёт о малоизвестной статье «Письмо о 
вере, молитве, о немощах духовенства и о самом себе» (1888). Здесь говорит-
ся о том, что и «"человечество" и отдельный человек вообще не так высоки 
нравственно, как хотят их сделать идеалисты». Поэтому нужно следовать 
заветам великих христианских подвижников, которые «жестокими усилиями 
над собою вырабатывали в себе большей частью в поздние годы приблизи-
тельную только свободу от всего этого ("грубых основ психологических" – 
тонкого страха перед сильнейшими, самолюбия, вещественных нужд и т. д.)» 
[13, с. 235].  
Несомненно, что Леонтьев неоднократно приступал к разрешению этого 

парадокса, в частности, он посвятил ряд критических работ произведениям 
Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого. «Розовое христианство», которое они 
отстаивали в таких произведениях как «Братья Карамазовы» и «Чем люди 
живы?», – соответственно, является, по Леонтьеву, искажением Писания и 
Предания. В их версии христианства «чего-то ясно и прямо не договаривает-
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ся и что-то другое лишнее вместе с тем пересказывается». Главный упрёк – 
это упрёк в проповеди «космополитической любви», всеобщего братства и 
всемирной гармонии. «Такая любовь, без смирения и страха перед положи-
тельным вероучением, горячая, искренняя, но в высшей степени своевольная, 
либо тихо и скрытно гордая, либо шумно тщеславная, исходит не прямо из 
учения Церкви; она пришла к нам не так давно с Запада; она есть самодо-
вольный плод антрополатрии, новой веры в земного человека и земное чело-
вечество...» [15, с. 332]. Напротив, христианство, под которым мыслитель 
подразумевал «тройственную совокупность» – учение Христа, апостолов и 
святых отцов [15, с. 331], «не верит безусловно ни в то ни в другое, то есть 
ни в лучшую автономическую мораль лица, ни в разум собирательного чело-
вечества, долженствующий рано или поздно создать рай на земле» [9, 
с. 317].  
Конечно, выпады против Ф. М. Достоевского и гр. Л. Н. Толстого сыграли 

свою роль в оценке леонтьевских взглядов, равно как и его (контр-
модерновая) идея о подмораживании России, познавшей с реформами Петра I 
прелести «вторичного смесительного упрощения». Вспомним хотя бы неко-
торые из них: «Сулейман а куколе», «политический Торквемада» 
(В. В. Розанов); «предатель человека» (Ф. Ф. Куклярский); «прирождённый 
язычник», «турок», «человек Возрождения» (К. А. Губастов), «первосвящен-
ник мороза и государства» (О. Э. Мандельштам)... 
Однако эти оценки противников и сторонников, похоже, никак не охватят 

его главного историософского парадокса: «...Не ужасно ли и не обидно ли 
было бы думать, что Моисей входил на Синай, что эллины строили свои 
изящные Акрополи, римляне вели Пунические войны, что гениальный краса-
вец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился 
под Арбеллами, что апостолы проповедывали, мученики страдали, поэты 
пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах для того только, 
чтобы французский, немецкий или русский буржуа в безобразной и комиче-
ской своей одежде благодушествовал бы "индивидуально" и "коллективно" 
на развалинах всего этого прошлого величия?..» [10, с. 373]. Этот парадокс 
фиксирует удивительно точное понимание деградирующей логики западной 
истории и культуры по отношению к её идейно-ценностно-мотивационным 
основаниям, плюс наиболее ярким и продуктивным этапам её развертывания. 
Утрата «цветущей сложности» западной культурой (XV–XVII ст. – эпоха 
«сложного цветения Запада», «высшего духовного единства» его культуры, 
где имели место разнообразные культурные миры с институтами, сословия-
ми, обычаями, бытовыми укладами, языками, этическими нормами, наконец, 
образованностью) констатируется мыслителем как поворотное событие Но-
вой истории. В свою очередь, революция во Франции обозначила метамор-
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фоз цивилизации Европы от «цветущей сложности» к «вторичному смеси-
тельному упрощению», проявившегося в идейном ничтожестве, не говоря 
уже об антропологическом типе, носителе новых идей и ценностей. 
Таким образом, мы подходим к антропологическому парадоксу, который 

свидетельствует об эстетической, онтологической и моральной ущербности 
того «среднего типа», который выбрался на дорогу Истории благодаря рево-
люционным потрясениям во Франции. Здесь также справедливо и то, что с 
этим типом связаны определённые надежды большей части современных 
обществ, поскольку его эстетический униформизм (т. н. «пиджачная цивили-
зация»), последовательный рационализм, бытовая практичность и моральная 
холодность кажутся привлекательными на фоне крайних типов, представ-
ляющих иные цивилизации 1.  
Тем не менее, характеристика этого «среднего» европейского типа уни-

чижительна: «...Эти люди прежде всего не знают и не понимают законов пре-
красного, ибо всегда и везде именно этот средний тип менее эстетичен, менее 
выразителен, менее интенсивно (т. е. высоко) и экстенсивно (т. е. широко) 
прекрасен, менее героичен, чем типы более сложные или более односторонне 
крайние» [14, с. 424–425]. Чего стоят хотя бы одежда, вкусы, повадки и заня-
тия людей ХIХ века, их «буржуазная роскошь и буржуазный разврат, буржу-
азная умеренность и буржуазная нравственность, полька tremblante, сюртук, 
цилиндр и панталоны» [14, с. 424–425]? Однако Леонтьев идёт далее фикса-
ции внешней униформированной внешности человека «среднего типа», об-
ращая взор к его духовному нутру: «Шапка-мурмолка, кепи и тому подобные 
вещи гораздо важнее, чем вы думаете; внешние формы быта, одежды, обря-
ды, обычаи, моды – все эти разности и оттенки общественной эстетики жи-
вой, не той, т. е. отражения или кладбища, которой вы привыкли поклоняться, 
часто ничего не смысля, в музеях на выставках, – все это внешние формы, 
говорю я, вовсе не причуда, не вздор, не чисто "внешние вещи", как говорят 
глупцы; нет, они суть неизбежные последствия, органически вытекающие из 
перемен в нашем внутреннем мире; это неизбежные пластические символы 
идеалов, внутри нас созревших или готовых созреть...» [14, с. 431]. Данный 
метафизический довод выглядит совершенно обескураживающе, поскольку 

                                                           
1 В своих письмах к о. Иосифу Фуделю Леонтьев писал: «Вообразим себе нынешнюю 
Швейцарию и нынешнюю же одну русскую губернию или две, хоть Калужскую и Тульс-
кую вместе. В этих двух русских губерниях ещё возможны и в наше время и отец Амвросий 
Оптинский, и какой-нибудь блестящий воин, вроде хоть того же Скобелева, и такой рома-
нист как Лев Толстой; и пороков, и страстей очень много во всех классах. Мужики очень 
развратны, хотя и религиозны. В Швейцарии же на такое почти население морали средней 
наверное больше, но зато ни о. Амвросий, ни Скобелев, ни Толстой уже невозможны» [5, 
с. 39]. 
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сам К. Н. Леонтьев намекает на то, что идеалы «среднего человека» – суть 
идеалы, референтные как для либералов, так и для социалистов. Если этот 
вывод экстраполировать на наше время, с его социальным аттрактором 
«среднего класса», то становится понятной озабоченность русского консерва-
тора антропологической унификацией. 
Наконец, как никогда современно звучит леонтьевский парадокс социаль-

но-философского плана, в соответствии с которым «национально-политичес-
кая независимость... оказалась вредной и более или менее губительной для 
независимости духовной; с возрастанием первой падает вторая» [8, с. 515]. 
Любопытно то, что никто из славян в XIX веке не создал ничего оригиналь-
ного кроме «благоговейного подражания прогрессивно-демократической Ев-
ропе». Но то же самое происходит и в наши дни, с той лишь разницей, что 
объектом подражания для многих новых субъектов стали ЕС и Америка...  
Для самого К. Н. Леонтьева, всегда подчёркивавшего важность «отвле-

чённых начал», русский цивилизационный космос (если таковой возможен) 
должен строиться не на принципе национальности (это европейский, унитар-
но-либеральный идеал, заимствуемый славянами и другими народами из-за 
непонимания его природы), а на основе вероисповедания: только православ-
ная церковь является институтом, обеспечивающим единство славян и охра-
няющим их бытовую поэтику от буржуазно-однообразной пошлости дегра-
дирующего Запада. 
Итак, Россия, трижды оказавшись перед «вызовом» «великого и почти 

всеобщего самообмана» – либерального, затем большевистского, теперь не-
олиберального, – не вняла не только парадоксам, но и пророчествам 
К. Н. Леонтьева. Между тем эти пророчества касались как её судеб, так и су-
деб других культурно-исторических типов (либо коллапс России через рас-
творение во «всебуржуазном, всетихом, всемелком Эдеме», либо обновление 
её бытия от «стен недвижного Китая», либо генерирование социалистической 
перспективы через кровь и новый деспотизм, либо решение «восточного» 
вопроса и образование новой, славянско-азиатской цивилизации). 
Однако указанные взгляды К. Н. Леонтьева нуждаются в объяснении со 

стороны его личностных, духовно-противоречивых, вечно пульсирующих 
сил. В этом аспекте он представал через личностные мифы, например, Нар-
цисса, Алкивиада и евангельского юноши (Ю. Иваск), образы «философа 
реакционной романтики» (Н. А. Бердяев), «преждевременного мыслителя» 
(А. А. Корольков), «высокомерного странника» (Д. М. Володихин), наконец, 
человека, «восходящего на Афон» (К. М. Долгов). Если к этим попыткам 
присоединить скрупулёзные исследования С. В. Хатунцева [16], подготов-
ленные в жанре интеллектуальной биографии, то общего знаменателя мы не 
найдём.  
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Тем не менее, возьму на себя смелость утверждать, что модель личност-
ного бытия сформировалась на Афоне благодаря усилиям русских старцев – 
о. Иеронима (Соломенцова) и о. Макария (Сушкина). И вовсе не случаен тот 
вопрос, с которым в один прекрасный день обратился К. Н. Леонтьев к 
о. Макарию: «Что такое пострижение – таинство это или священный обряд?». 
В ответ мудрый старец сказал: «Оно относится к таинству покаяния и есть 
его высшая степень». Размышляя над этими словами, Леонтьев пишет: «Я 
никогда не встречал такого определения в катехизисах». Однако вывод, кото-
рый он делает, в дальнейшем будет применим и к нему самому, к его слож-
ной и многоцветной жизни: «Если определять пострижение так, как я его 
определил со слов о. Макария (и многих других монахов), то, разумеется, 
становятся понятны предсмертные пострижения, и отказывать в них желаю-
щим духовные отцы не имеют ни права, ни основания» [7, с. 582]. В этом 
комментарии Леонтьев предвосхищает своё собственное покаяние, осущест-
влённое уже в России, в Оптиной пустыни 2, на исходе яркой и противоречи-
вой жизни.  
Но самое, пожалуй, важное, что и сама Россия, по-прежнему «платящая 

дань веку», может и должна принести подобное покаяние. Полное и всецелое. 
В противном случае ей остаётся жить «гордой и жалкой иллюзией» les grands 
principes de 89 – liberte, egalite, fraternite, т. е. без реальной исторической пер-
спективы, которую недвусмысленно очертило Писание и православное пре-
дание. К. Н. Леонтьев по сути и был выразителем византийско-афонской его 
версии, представляющей контраст европейской духовной и интеллектуаль-
ной культуре модерна. 
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ГРИГОРЬЕВА А. А.  

СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ПАНСЛАВИЗМА В 40–80-Е ГОДЫ XIX ВЕКА 

В 40-е годы XIX века в центре внимания российской общественности и 
политической элиты находилась проблема взаимоотношений России с Запа-
дом и Востоком, Европой и Азией. В поисках ответа на вопрос – совпадает ли 
исторический путь России с западноевропейским, или же особенность её раз-
вития заключается в принадлежности к совершенно иному цивилизационно-
му типу, сложились две альтернативные концепции – западничество и славя-
нофильство. Последнее, собственно, и заложило основу русской панславян-
ской идеологии, хотя в мировоззрении ранних славянофилов идея славянско-
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го культурно-политического единства играла всё же подчиненную роль по 
отношению к православию. 
В сравнительно большей степени всеславянская идея проявилась в теории 

официальной народности, одним из наиболее ярких представителей которой 
являлся М. П. Погодин. В своих конфиденциальных записках министерству 
народного просвещения М. П. Погодин впервые призвал правительство к 
деятельному участию в славянском вопросе. Он рассчитывал на достижение 
политического объединения западных и южных славян под эгидой России. 
Это, в свою очередь, должно было способствовать укреплению геополитиче-
ских позиций Российской империи на европейском континенте: «Время без-
условного поклонения Западу миновало, – писал в одной из своих статей 
М. П. Погодин, – ...мы должны явиться на европейской сцене, мы должны 
показать там свои лица, а не мертвенные какие-то западные идеалы, своим 
голосом должны произнести наше имя» [1].  
Показательно, что М. П. Погодин вышел за пределы теории официальной 

народности, направленной исключительно на решение внутриполитических 
проблем и сохранение незыблемости самодержавия. Историк и публицист 
выступил не только как «охранитель», но и как сторонник активного, по сути, 
экспансионистского внешнеполитического курса. 
Однако идеи славянофильства и теории официальной народности не по-

лучили в тот период широкого распространения. Их игнорировало и мини-
стерство иностранных дел, естественно, исключавшее возможность столь 
резкой – славянской – переориентации внешней политики России. Офици-
альный Петербург проводил внешнеполитический курс в соответствии с 
принципом легитимизма, принятым Венским конгрессом 1815 г. Кроме того, 
правящие круги Российской империи видели в общественных и национально-
освободительных движениях, в том числе славянских, потенциальную опас-
ность революционного, антимонархического переворота. 
Отсутствие широкого интереса в российском обществе к панславянским 

идеям подтверждается, например, тем, что единственным представителем 
России на первом Всеславянском съезде в Праге (1848 г.) был М. А. Бакунин. 
Он выступил на этом съезде с призывом к общеевропейской революции, це-
лью которой объявлялось уничтожение «деспотических государств» и обра-
зование всеобщей федерации европейских республик. Главная роль в борьбе 
за демократическую Европу отводилась славянству как подлинно интегри-
рующей силе: «Живо чувствуя общие узы истории и крови, мы поклялись, 
что не позволим вновь отделить нас друг от друга в нашей судьбе. ...Мы про-
тянули братскую руку немецкому народу..., предложили братский союз мадь-
ярам, ярым врагам нашей расы... В своём освободительном союзе мы не за-
были и тех наших братьев, которые стонут под игом турок. Мы торжественно 
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прокляли ту преступную политику, которая трижды расчленяла Польшу... и 
вместе со всеми демократами всех народов потребовали: свободы, равенства, 
братства всех наций» [2]. 
Взгляды М. А. Бакунина относительно перспектив славянского сотрудни-

чества внешне во многом совпадали с идеями словацкого русофила 
Л. Штура. Однако, в отличие от своего словацкого единомышленника, буду-
щий лидер российских анархистов видел Всеславянскую федерацию вне са-
модержавной России, поскольку, войдя в её состав, зарубежное славянство 
также не смогло бы достичь желаемой политической, экономической и куль-
турной свободы. 
Панславизм в концепции М. А. Бакунина выполнял вспомогательную 

функцию. Как политик-прагматик, он рассчитывал использовать славянское 
движение для проведения революционных преобразований в самой Россий-
ской империи. В 1862 г. М. А. Бакунин писал: «Мы, русские, несмотря на 
нашу кажущуюся независимость, точно так же под немецким игом извне, как 
и внутри. Внутри у нас проклятое немецкое чиновничество и всепожираю-
щий немецкий канцелярский порядок. Извне мы в полном смысле крепост-
ные Пруссии и Австрии... Пока будет существовать эта система и это насилие 
централизации государства, славянам от России ожидать нечего; напротив, 
они должны смотреть на неё, как на злейшего врага» [3]. Вместо того, чтобы 
уповать на помощь «русского колосса» западным и южным славянам, 
М. А. Бакунин предлагал создать собственное союзное государство, а затем 
освободить от оков самодержавия и своего «старшего брата» – русский на-
род.  
Примечательно, что географические рамки будущего панславянского го-

сударственного объединения, согласно проекту М. А. Бакунина, охватывали, 
помимо славянских земель, также Грецию, Валахию, Венгрию, Молдавию, 
Трансильванию и даже азиатскую Турцию. 
Позже, в 1872 г., окончательно убедившись в нереальности своих замы-

слов, М. А. Бакунин заявил о необходимости не только чёткого разделения 
задач славянского и международного пролетарского движений, но и борьбы с 
панславизмом в любом его проявлении. 
Существенные коррективы в российское общественное сознание внесла 

Крымская война 1853–1856 гг. С её началом в общественно-политических и 
интеллектуальных кругах возобладали прославянские настроения. Зарубеж-
ные «братья» стали рассматриваться сторонниками «славянской идеи» как 
эффективный «инструмент» внешней политики России: «Союзники наши в 
Европе, и единственные, и надежные, и могущественные, – славяне, родные 
нам по крови, по языку, по сердцу, по истории, по вере... Покажите им пре-
красную святую цель освобождения от несносного, иноплеменного ига, под 
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которым они стонут 400 лет, умейте управить их силами, могучими, востор-
женными, и вы увидите, какие чудеса ими сотворятся» [4]. 
Поражение в Крымской войне поставило Россию в политическую и эко-

номическую изоляцию. Стремясь компенсировать отсутствие надежных 
внешнеполитических союзников на Западе, российское правительство при-
ступило к разработке проекта образования на Балканах крупного государст-
венного православно-славянского союза во главе с Сербией. Вполне очевид-
ной становилась его антитурецкая направленность при одновременной «реа-
нимации» Восточного вопроса. Удобным поводом для реализации этих замы-
слов послужило восстание немусульманских народов Османской империи в 
1866 г., в результате которого, не без содействия Петербурга, был образован 
т. н. Балканский блок. Это дало новый импульс развитию и оформлению рос-
сийской панславянской идеологии. 
Согласно сложившейся историографической традиции, в панславизме 

принято выделять два направления – «литературное» и «политическое». В 
реальности оба направления ставили перед собой единую сугубо политиче-
скую цель – объединение славянского мира. Отличия между двумя направле-
ниями состояли лишь в путях и способах достижения этой цели. 
Первое из направлений видело средство объединения в приоритетном 

статусе русского языка как всеславянского (дипломатического и литератур-
ного). Аргументом в пользу лингвистической «русской гегемонии» в буду-
щей единой славянской культуре служило утверждение, что «Россия, как 
Рим, представляет сильно выработанное начало единства, Южные и Запад-
ные Славяне – неполноценно развитое начало разнообразия», так как послед-
ние не являются «одним цельным организмом, самостоятельным типом, со 
своим особым языком, с богатейшею, самобытною образованностью» [5]. 
Сравнение России и Рима было сделано В. И. Ламанским далеко не случайно. 
Здесь совершенно очевидна «смычка» двух концепций: «Москва – Третий 
Рим» и, собственно, панславизма. Обращение к концепции «Третьего Рима» 
давало некое дополнительное обоснование легитимности претензий Россий-
ской империи как на территории, некогда принадлежавшие Византийской 
империи (Второму Риму), так и на главенство в славянском мире. Таким об-
разом, и в «литературном» панславизме отчетливо просматривалась полити-
ческая составляющая. 
Возведение русского языка в ранг общеславянского не означало «искоре-

нения» отдельных славянских языков и наречий. По выражению В. И. Ламан-
ского, «привязанность различных племён славянских к своим родным наре-
чиям и местным писателям заслуживает всякого почтения и уважения», кото-
рые и заключались, собственно, в признании права на существование всех 
славянских языков и национальных литератур на региональном уровне [6].  
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Попытка убедить западных и южных славян в том, что Россия, русский 
язык и литература способны избавить их от немецкого, мадьярского и турец-
кого гнёта, была предпринята российскими панславистами на Всеславянском 
съезде 1867 г. в Москве. 
Впервые идея организации панславянского съезда прозвучала еще в 

1862 г. Съезд предполагалось приурочить к празднованию 1000-летия со дня 
возникновения славянской письменности и славянской литургии. Однако как 
российские, так и зарубежные сторонники славянского единства отнеслись к 
инициативе созыва общеславянского форума без особого энтузиазма. Отчас-
ти это было связано с возникшими спорами относительно даты возникнове-
ния т. н. кириллицы. Одни ученые поддерживали точку зрения историка 
О. М. Бодянского, утверждавшего, что данное событие произошло в 862 г., 
другие же склонялись к иной дате – 855 г. Итогом дискуссий явилось реше-
ние перенести проведение всеславянского съезда на следующий, 1863 год. 
Местом его проведения должна была стать Прага. Планировались пышные 
торжества, посвящённые тысячелетнему юбилею со дня прибытия в Мора-
вию братьев Кирилла и Мефодия. Российские панслависты приняли участие 
в организации праздничных мероприятий. Но съезд не состоялся. 
Удобным поводом для созыва Московского съезда 1867 г. послужила 

Всероссийская этнографическая выставка, организованная Обществом люби-
телей естествознания. К этому времени в России, как и на Западе, уже сложи-
лась традиция использования этнографии как инструмента национальной 
самоидентификации. Московские панслависты представляли русский этнос 
безусловным лидером славянской цивилизации. Русско-славянский приори-
тет его сторонники определяли и через высокий уровень культуры и через 
военно-политическую мощь. Особо подчеркивалась готовность России ока-
зать помощь своим «заграничным братьям». Россия изображалась россий-
скими панславистами как «странно-своеобразное» государство «перед Евро-
пой, с обществом, чуждым феодализма, с церковью, чуждою инквизиции, с 
народом, не ведавшим славы наступательных войн за веру, не страстным и 
вообще к наступательным действиям, но привыкшим победно венчать свою 
оборону» [7]. 

C организационной точки зрения съезд вылился в беспорядочный обмен 
речами разной политической направленности и приветствиями, произнесён-
ными на торжественных обедах, концертах, банкетах и праздничных вечерах. 
Российские чиновники также приняли участие в работе съезда. Некоторые 
представители западного и южного славянства побывали на приёмах у вели-
кого князя Константина Николаевича, у канцлера А. М. Горчакова, у дирек-
тора азиатского департамента МИДа П. Н. Стремухова. В ходе данных меро-
приятий акцентировалось внимание на необходимости признания русского 
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языка общеславянским. Выдвигались проекты создания Русской Всеславян-
ской Матицы, посредством которой предполагалось осуществлять распро-
странение русского языка и литературы среди «братских» народов. Основная 
мысль речей участников московского форума, открыто или завуалировано, 
сводилась к сплочению славянского мира в единое культурно-политическое 
пространство, естественно, во главе с Россией. Вместе с тем, некоторое недо-
умение у славянских гостей вызывало то обстоятельство, что представители 
российской общественной и политической элиты, неустанно твердившие о 
культурном богатстве русского языка и литературы, за пределами банкетных 
залов предпочитали будущему общеславянскому языку (т. е. русскому) один 
из языков «ненавистной» славянскому миру германо-романской цивилизации 
– французский. Но самым неожиданным для славянских «братьев» стало иг-
норирование поликонфессиональности славянского мира. На съезде неодно-
кратно подчеркивалось превосходство православия над другими религиями. 
Русские панслависты далеко не случайно устроили «заграничным братьям» 
экскурсии по самым известным в западной части России церквям, соборам и 
монастырям (Троицкий монастырь, Троице-Сергиева лавра, Успенский собор 
и т. д.). В Троицком монастыре для славянских гостей (включая католических 
священников) было отведено даже особое место вокруг амвона. Продолжи-
тельность торжественных служб и молебнов Кириллу и Мефодию намеренно 
увеличили почти на час.  
Стремление русских панславистов к языковой унификации и возвышению 

православия было воспринято западными и южными славянами как явная 
угроза их культурно-политической идентичности и самостоятельности. Это 
отчётливо видно в заявлении Ф. Палацкого: «Я отвечаю всем и каждому так: 
чехи более тысячи лет бились за свою национальную индивидуальность и 
сохранили её ценой бесчисленных жертв. Они не захотят пожертвовать ею 
ради каких-то сомнительных обещаний. ...Мы никогда не покинем своего 
языка, ...никогда не пожертвуем своей литературы. Химера одного общего 
языка для всех славян останется химерой, – и больше ничем. Чехи будут 
своими собственными господами», и ни при каких обстоятельствах не станут 
«русскими подданными» [8].  
Таким образом, в стремлении реализовать руководящее и главенствующее 

положение России и русского этноса среди славянских народов в грядущем 
славянском сообществе Московский съезд 1867 г. потерпел полное пораже-
ние. Впрочем, в российских интеллектуально-политических кругах сохраня-
лась уверенность, что для самовыражения славянского культурно-историчес-
кого типа необходимы общеславянская литература и общеславянский лите-
ратурный язык. Так, в журнале «Славянская заря» отмечалось: «Влияние об-
разования только тогда вполне возможно, когда оно основано будет на един-
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стве языка, а промышленная деятельность, как дело материального расчета, 
далеко не в состоянии скрепить ту духовную связь, какая потребна для наро-
да. Итак, нам остаётся одно могущественное орудие – это именно язык» [9]. 
Показателен и тот факт, что в северо-западных губерниях страны неодно-

кратно предпринимались попытки замены католических требников на латин-
ском языке русскоязычными изданиями. В этих целях министр внутренних 
дел даже выделил денежные средства для издательства 2 000 экземпляров 
требника, который предполагалось впоследствии бесплатно раздать. Под-
держал эти начинания и обер-прокурор, подчеркнув при этом, «что введение 
русского языка при богослужении в римско-католических костёлах, по мне-
нию святейшего синода, зависит от министерства внутренних дел, которому 
подчинены все иностранные исповедания в пределах России, и что к допуще-
нию этого введения, равно как к изданию на русском языке католических 
молитвенников и других богослужебных книг со стороны синода препятст-
вий не встречается, с тем только, чтобы все такие книги, предварительно 
напечатанные, были подвергнуты строжайшей цензуре» [10].  
Апологеты второго, «политического» направления, в отличие от «литера-

турного» панславизма, первостепенную задачу славянского мира видели в 
освобождении последнего от иноземного гнёта и достижении им государст-
венного суверенитета и единства. Считалось, что только после этого станет 
возможным принятие зарубежными «братьями» русского языка и литературы 
в качестве общеславянских. А до тех пор «сама решимость славян сблизиться 
с нами в языке» будет «почти унизительна», потому что славяне желают ус-
воить русский язык «вовсе даже не в силу его исторических прав, а вследст-
вие побуждений внешних и отрицательных, потому что мы – численная сила 
и независимая держава» [11].  
Вне сомнения, «политический» панславизм занимал главные позиции. Его 

идеология была впервые системно разработана в концепции культурно-
исторических типов Н. Я. Данилевского, убежденного в том, что Провидени-
ем России уготована роль вечного противовеса германо-романскому типу. 
Присущая европейцам «насильственность их энергического характера и пав-
шее на благоприятную почву сильное влияние римского властолюбия и рим-
ского государственного строя», по мнению Н. Я. Данилевского, не создали 
условий для дальнейшего положительного развития этих задатков. Это и 
привело к установлению в Европе «троякой анархии» – протестантизм, поли-
тическая демократия и экономический феодализм. Всё это, считал ученый, 
совершенно чуждо «миролюбивому» и «бескорыстному» славянскому духу, 
в связи с чем перед славянами открывается реальная перспектива гармонич-
ного объединения всех четырех компонентов «культурной деятельности» в 
пределах собственной цивилизации.  
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Таким образом, славянству предстояло занять то приоритетное место, ко-
торое в современный ему период принадлежало западноевропейской цивили-
зации. Следуя данной логике, в результате естественного исторического раз-
вития более совершенный и молодой славянский тип объективно должен 
сменить германо-романскую цивилизацию. 
Анализируя с этой точки зрения взаимоотношения России и Европы во 

второй половине XIX в., Н. Я. Данилевский констатировал и научно обосно-
вал их абсолютную несовместимость: «Европа не признает нас своими. Она 
видит в России и в славянстве вообще нечто ей чуждое, а вместе с тем такое, 
что не может служить для неё простым материалом, из которого она могла 
бы извлекать свои выгоды ... [Россия] слишком велика и могущественна, что-
бы быть одною из европейских держав» [12].  
С ним не был согласен известный историк С. М. Соловьёв, рассматривав-

ший Россию как подлинно европейское, западное государство и видевший в 
её движении к морям со времён Петра I проявление «европейской» сущности. 
Пространственное расширение России по долготе – к Северному и Балтий-
скому морям, и на юг – к Чёрному морю, а также по широте – от Днестра и 
Днепра, Чёрного моря до Тихого океана – определило современные очерта-
ния Европы и Азии, тысячелетнее противостояние которых, как считал 
С. М. Соловьёв, и составляет содержание жизненно важного для славян Вос-
точного вопроса. 
В общей панславянской парадигме значение России сводилось к освобо-

ждению зарубежных «братьев» от иноземных угнетателей и превращению её 
в оплот славянского мира. Поэтому именно Россия, утверждал 
Н. Я. Данилевский, должна стать создателем Всеславянской Федерации, в 
которую вошли бы не только близкие ей «по духу и крови» народы (славяне, 
греки, румыны), но и мадьяры (венгры). Их ментальная чуждость славянству 
решалась геополитически: окружённые со всех сторон славянскими государ-
ствами, венгры неизбежно должны были «раствориться» в панславянском 
мире. Столицей Всеславянского союза предстояло стать Константинополю 
(Царьграду) в силу его конфессионально-политических особенностей (центр 
православия), выгодного экономического и военно-стратегического положе-
ния и, собственно, как «предмету ... никому не принадлежащему» [13].  
В этом рассуждении обращают на себя внимание два момента. Во-первых, 

возможность использования насильственных методов по отношению к несла-
вянам (венграм) в интересах панславянской общности. И, во-вторых, своеоб-
разная интерпретация панславизмом Восточного вопроса. Показательно, что 
славяне (т. е. фактически Россия) изначально рассматривались как главная 
сила, исторически предопределённая к решению одной из самых актуальных 
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проблем международных отношений при одновременном расширении геопо-
литического влияния Российской империи.  
По этим вопросам мнения Н. Я. Данилевского и С. М. Соловьева совпада-

ли: России и славянам предначертано решить судьбу Османской империи 
через главенство в Восточном вопросе.  
Нравоучительная трактовка пацифизма позволила Н. Я. Данилевскому ут-

верждать в качестве «единственно спасительного средства ... для развития 
общеславянских симпатий» долгую и трудную борьбу с Западом. При этом 
понятия «Запад» и «германо-романское племя» определялись через их враж-
дебность славянству, а Северо-Американские Соединённые Штаты выделя-
лись в особую, «не западную», цивилизацию и рассматривались как некий 
«позитив» – «препятствие всемирному владычеству Европы» и «единствен-
ный возможный союзник» славянства [14]. Утопичность и иллюзорность по-
добных интерпретаций вполне очевидны. 
Впрочем, панславизм находил в России не только своих сторонников, но 

и противников. В противовес панславизму возникли не менее утопические 
историко-философские концепции, предлагавшие свои варианты решения 
Восточного вопроса. 
Известный русский мыслитель и дипломат К. Н. Леонтьев, разделявший 

взгляды Н. Я. Данилевского относительно теории культурно-исторических 
типов, находил идею политического единства всех славянских народов прак-
тически несостоятельной в прикладном политическом смысле. В отличие от 
немцев, утверждал учёный, славяне не способны к созданию целостного го-
сударственного образования даже в федеративной форме. Более того, он на-
стаивал на необходимости сохранения «хрупкой» Австро-Венгерской импе-
рии в качестве своеобразной преграды для дальнейшего продвижения герма-
но-романского мира на Восток. 
Упрекая и адептов, и противников панславизма в «упрощённом мышле-

нии по аналогии», К. Н. Леонтьев считал, что славянская проблема в их ин-
терпретации представляет собой, по существу, «русский перевод немецкого 
вопроса». Однако с «политическим» панславизмом, утверждал философ, «на-
до считаться всем: австрийцам, туркам, немцам – и нам», поскольку «он од-
ним фактом существования своего задерживает хоть сколько-нибудь острый 
ход того общеевропейского недуга, который все зовут демократическим про-
грессом» [15].  
Европейский конституционализм, по мнению К. Н. Леонтьева, слишком 

опасен для Российской империи и не ограничен её внутриполитическим ук-
ладом. Общественное мнение, которое Запад позиционирует как выражение 
воли большинства, в действительности, согласно К. Н. Леонтьеву, есть выра-
жение «собирательной бездарности или пошлости» [16]. 
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В противоположность идее Всеславянского союза Н. Я. Данилевского, 
К. Н. Леонтьев предложил, создать т. н. Восточную федерацию. Её идейной 
основой должны были стать принципы восточно-христианской церковности. 
Для России, утверждал мыслитель, гораздо более важна духовная связь с гре-
ками и румынами, нежели этническое родство с западными и южными сла-
вянами, вобравшими в себя все негативные плоды западноевропейской циви-
лизации. Тем самым, православно-конфессиональная доминанта рассматри-
валась более важной по сравнению с этническим родством.  
Впоследствии К. Н. Леонтьев внёс коррективы в проект Восточной феде-

рации с учётом географических и этнодемографических особенностей Рос-
сийской империи. В ходе размышлений учёный пришёл к выводу, что Россия 
должна образовать славяно-азиатский культурно-исторический тип, «ибо 
только из более восточной, из наиболее, так сказать, азиатской – туранской 
нации, в среде славянских народов может выйти нечто от Европы духовно 
независимое, без этого азиатизма влияющей на них России все остальные 
славяне очень скоро стали бы самыми плохими из континентальных евро-
пейцев и больше ничего» [17]. Фактически, К. Н. Леонтьев заложил основу 
для развития ещё одного общественно-политического движения – евразийст-
ва. Идеологические связи между панславизмом и евразийством зыбки, но их 
существование сомнений не вызывает. Речь идёт о российском поиске этно-
конфессиональной и этнополитической идентичности. 
Таким образом, возникновение и рост панславистских тенденций в рос-

сийском обществе были предопределены историческими условиями. Это 
объясняется тем, что в эпоху царствования Николая I Россия являлась отно-
сительно доминирующей силой в Европе, ставшей притягательной для сла-
вянских народов. Более того, осознание национально-государственной само-
достаточности породило в российских правящих и интеллектуальных кругах 
уверенность, что именно усиление славянства обеспечит реализацию давно 
вынашиваемых геополитических проектов. Рассматривая славянство как са-
мобытный, чуждый Западной Европе культурно-исторический тип, идеологи 
русского панславизма пророчили ему выполнение особой миссии, суть кото-
рой состояла в образовании Всеславянской Федерации под эгидой Россий-
ской империи. Центром данного объединения должен был стать Константи-
нополь, что вполне соответствовало многовековому стремлению России к 
установлению контроля над черноморскими проливами, являвшимися для 
неё на тот момент единственным выходом в воды Мирового океана. Следова-
тельно, панславизм предлагал свой вариант решения Восточного вопроса 
путём создания принципиально нового – славянского – блока сил, который 
был бы способен успешно противостоять Западу. При этом российские панс-
лависты явно переоценивали возможности и перспективы общеславянского 
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единства и недооценивали факторы, разъединяющие западных, южных и вос-
точных славян, славянских культурных и государственных традиций. 
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БЕЛОУС А. О.  

ИСТОРИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ К. Д. КАВЕЛИНА 

Перестройка общественного сознания, преодоление формализма в отно-
шении к идейно-теоретическому наследию прошлого предполагает активное 
использование прогрессивных традиций социального развития, в котором 
видное место занимает русская философская мысль. В течении всего XIX и 
XX веков историки философии создавали научную концепцию истории рус-
ской философии, при этом обнаружилось немало неизвестных, забытых стра-
ниц и имен. Поэтому нужно, опираясь на опыт предшествующих дискуссий и 
исследований, проанализировать все сюжеты и повороты противоречивой 
истории русской философии. Русская философия, обладая всеми чертами 
национальной философии, имеет не только свою историю, но и свою исто-
риографию: это наименее разработанная её область. Если сама русская фило-
софия нашла своё всестороннее и адекватное историко-философское отраже-
ние, то её историография, несмотря на наличие отдельных исследований, 
монографий, глав из книг и статей, находится на начальных этапах развития. 
Причины такого её состояния заключаются в недостаточной теоретико-
методологической разработке проблем историографии как области историко-
философского знания, а также в не до конца выявленном и введённом в науч-
ный оборот объёме источников, подлежащих историческому анализу. Важ-
ным и непростым является вопрос о том, какими источниками мы должны 
пользоваться при изучении историографии русской философии, где, в каких 
свидетельствах мы найдём информацию о историко-философской оценке 
содержания судеб русской философии. Очевидно, следует обращаться к кон-
цептуально выдержанным исследованиям, монографиям, посвящённым исто-
рии русской философии в целом, либо к трудам по истории русской филосо-
фии, охватывающим, как правило, большие периоды её развития и значи-
тельный объём персоналий и источников. Одним из таких научных исследо-
ваний можно справедливо считать обширное наследие виднейшего предста-
вителя русской общественной мысли XIX века, философа, историка, право-
веда Константина Дмитриевича Кавелина. Многие современники восприни-
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мали К. Д. Кавелина как одну из ключевых фигур XIX столетия, отмечая его 
огромный вклад в отечественную культуру, который по сей день недооценен 
и мало изучен. 
К. Д. Кавелин – один из самых сложных неисследованных мыслителей 

XIX века. Сложившееся в философской литературе представление о 
К. Д. Кавелине как о «полупозитивисте», эклектике препятствует пониманию 
и оценке уникальной исторической концепции русского философа. Анализ 
социальной философии и философии истории России середины XIX века 
позволяет опровергнуть сложившийся стереотип о «полупозитивизме» 
К. Д. Кавелина. К. Д. Кавелин – это преодоление позитивизма в русской фи-
лософии. В России XIX века активно разрабатывается концепция русской 
истории, её специфика, её отношение к истории западной Европы. В этой 
полемике принимали участие П. Я. Чаадаев, Н. М. Карамзин, М. П. Погодин, 
Д. А. Валуев, Ю. Ф. Самарин, Б. Н. Чичерин, В. Г. Белинский, С. М. Соловьёв, 
В. О. Ключевский. В эту историческую полемику Кавелин вступил как фило-
соф и правовед, что определило глубину его анализа. В этой исторической 
полемике принимали участие как историки, так и философы – западники и 
славянофилы. В данной статье исследуется философское влияние философии 
Гегеля и Канта, на формирование исторической концепции К. Д. Кавелина. В 
диалектике объективного и субъективного у Кавелина дан анализ нравствен-
ной духовной личности: в своей уникальной позиции Кавелин выделил ду-
ховно-нравственное начало, специфичное для русской истории. 
Современная философская наука переживает сложный период поиска ме-

тодологических основ, адекватных русскому историческому процессу: в этот 
период особенно важно выявить те фундаментальные позиции, из которых 
исходили русские философы и историки XIX века: К. Д. Кавелин, 
Б. Н. Чичерин, Ю. Ф. Самарин, М. П. Погодин, Д. А. Валуев в своих класси-
ческих трудах по русской истории, которые так востребованы современно-
стью. Объективный, не тенденциозный философский анализ их исходных 
позиций становится возможным лишь в наше время. 
В современных условиях духовной растерянности, утраты многих духов-

ных ценностей и целей, утраты чётких социальных и экономических ориен-
тиров особенно важным становится анализ основных стержневых путей рус-
ской философии истории, анализ, способствующий плодотворному програм-
мированию дальнейшего развития нашего государства. В этой ситуации осо-
бенно актуально обратить внимание на творчество выдающихся русских фи-
лософов, незаслуженно оказавшихся в тени, вне поля активного научного 
исследовательского интереса. Поэтому в данной статье внимание обращено 
на забытую фигуру К. Д. Кавелина, который сыграл важную роль в становле-
нии русской философской и исторической школы. 
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К. Д. Кавелин занимал особую позицию в философских дискуссиях за-
падников и славянофилов в 40-х – 60-х гг. XIX века по всем проблемам рус-
ской истории – эта позиция отчетливо зафиксирована в статье: в работе сис-
темно исследована позиция К. Д. Кавелина, определены основные ключевые 
идеи и философские проблемы, поставленные К. Д. Кавелиным в простран-
стве русской истории, выявлены основные тенденции русской и европейской 
философской мысли (включая позитивизм), на пересечении которых форми-
ровалась отечественная историческая концепция.  
Материалы данной статьи применялись при проведении лекционных и 

семинарских занятий со студентами. Основные тезисы статьи положены в 
основу докладов на вузовских и межвузовских научных конференциях и в 
публикациях. Основные тенденции развития современного мира связаны с 
прогрессом глобализации. В условиях глобализации актуальным становится 
вопрос о судьбе национальных культур. Что уготовано национальным куль-
турам – слияние, утрата национальной идентичности под влиянием глобали-
зации, размежевание национальных культур или сложное взаимодействие, 
сохраняющее многообразие? В современных условиях отчетливо проявляется 
основная тенденция западноевропейского пути – это стремление к унифика-
ции культур, стремление распространить по всему миру свои идеалы. Совре-
менный философ А. С. Панарин в своей книге «Православная цивилизация в 
глобальном мире» связывает развитие России и укрепление её позиций в со-
временном мире с христианством, он считает, что Россия осталась последней 
страной в мире, способной защитить и сохранить идеалы христианства и раз-
виваться согласно этим идеалам. В данной исторической ситуации особенно 
актуальной становится проблема национальной идентичности России. В дан-
ной работе предпринимается попытка обратиться к тем учениям, в которых 
русская история рассматривалась как форма национального самосознания; в 
работе предпринята одна из первых попыток уяснить общий философский 
смысл тех концепций исторического развития России, которые сложились в 
XIX веке в сходной ситуации поиска национального самосознания, поиска 
национальных идеалов. Русская историческая школа складывалась в 50-е – 
60-е гг. XIX века в обстановке напряженных дискуссий. Центральной фигу-
рой этого живого, бурного интеллектуального движения был Константин 
Дмитриевич Кавелин (1818–1875), наследие которого оказалось вне активно-
го исследовательского интереса. А между тем труды К. Д. Кавелина содержат 
глубокие идеи о национальной специфике русского пути, которые особенно 
актуальны для нас. К. Д. Кавелин рассматривается как выдающийся общест-
венный деятель России, стоящий у истоков реформы 1861 г., и как выдаю-
щийся ученый, историк и философ, который в середине XIX в., будучи близ-
ким и к славянофилам, и к западникам, уже в то время отчетливо понимал, 
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что и западники и славянофилы «не разрешили вопросов русской жизни» и 
поэтому «русская жизнь осталась загадкой, сфинксом». Для более глубокого 
понимания «загадки России», по его мнению, необходимо более глубоко вой-
ти в историю России, понять её в её самобытности. Россия – часть Европы, 
утверждал К. Д. Кавелин, но её история во всем противоположна истории 
Западной Европы. Так, в Европе все общественное развитие делалось «сни-
зу», а у нас «сверху», в западноевропейской жизни большую роль играет ин-
дивидуальность, государство возникает здесь как инструмент «обуздания», 
ограничения индивидуальности. В России государство имеет совершенно 
иную природу, иной смысл, иные функции, оно выполняло великую истори-
ческую функцию национального объединения и, начиная с Петра I, оно берёт 
на себя новую творческую функцию содействовать развитию личности, ду-
ховному развитию человека. Проблема личности занимает центральное место 
в философии и философско-исторических построениях К. Д. Кавелина: «вы-
работка личности» – это основная задача современного, начиная с Петра I, 
этапа отечественной истории. 

КУЦЕПАЛ С. В.  

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ  
КОНЦА ХІХ – НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ 

Русь!.. Здесь ли, в тебе ли не родиться 
беспредельной мысли, когда ты сама без 
конца? 

Н. В. Гоголь 
 

Размышляя о русской философии начала прошлого века, необходимо 
вспомнить интеллектуальную и социальную атмосферу этого периода, по-
скольку именно она оказала существенное влияние на творчество мыслите-
лей, которое охватывало практически все значительные течения мировой 
философии того времени. Как заметил Н. А. Бердяев, «особое значение 
ХІХ в. определяется тем, что, после долгого безмыслия, русский народ, нако-
нец, высказал себя в слове и мысли и сделал это в очень тяжёлой атмосфере 
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отсутствия свободы. Я говорю о внешней свободе, потому что внутренняя 
свобода была у нас велика» [1, с. 45].  
Мировая интеллектуальная элита предчувствовала необходимость пере-

мен, жила ожиданием новых идей, которые позволили бы разрешить нако-
пившиеся противоречия. При этом заметим, что доминантой мировой фило-
софии были сциентистские проекты, ориентированные на достижения есте-
ствознания и эмпирический опыт.  
Об этом писал и Вл. Соловьёв, цитируя Джорджа Генри Льюиса: «Наш 

век страстно стремится к такому учению, которое могло бы сосредоточить 
наши знания и руководить нашими исследованиями. В настоящее время в 
науке можно заметить симптомы скорого появления на свет чего-то нового и 
могучего. Как ни крепка с виду наша почва и как ни прочны наши погранич-
ные знаки, мы всё-таки чувствуем удары, возвещающие о подземной работе, 
которая вскоре поднимет эту почву и опрокинет опоры. Мы видим, что не 
только физика находится накануне преобразования, но замечаем и в метафи-
зике странное движение и несомненные признаки пробуждающейся жизни. 
<...> Приведение метафизических вопросов к одним умозрительным услови-
ям со всеми другими задачами, конечно, достойнее философа, чем полное 
исключение их, потому что наше игнорирование не в силах их уничтожить» 
[2, с. 181–182]. 
Российские мыслители активно осваивали и творчески переосмысливали 

как классическую, так и современную им философию Запада, им было при-
суще чувство эпохи, горькое предвидение будущих бед и катаклизмов, 
стремление найти новые философские парадигмы. Именно поэтому в калей-
доскопе российской философии на перепутье веков яркими картинками вы-
делялись позитивизм (А. Богданов, Н. Валентинов и др.), модный и идеоло-
гически чрезвычайно активный в то время марксизм (Г. Плеханов), неоканти-
анство (А. Введенский, И. Лапшин, Г. Челпанов и др.), адептом феноменоло-
гии выступал Г. Шпет. 
Но всё же главной темой философских исканий стало стремление «оправ-

дания» метафизики как «умозрительного учения о первоначальных основах 
всякого бытия или о сущности мира» (Вл. Соловьёв) [3, с. 277], борьба про-
тив радикального эмпиризма и философского субъективизма, следствием 
чего стало сближение философии и религии. «Наиболее полные системы ме-
тафизики стремятся, исходя из одного основного начала, связать с ним внут-
ренней логической связью все другие начала и создать, таким образом, цель-
ное, всеобъемлющее и всестороннее миросозерцание» [3, с. 281–282].  
Властительницей дум российских философов начала ХХ века выступила 

религиозная метафизика, стремящаяся познать то, что лежит за пределами 
физических явлений, метафизика, которая, «имея в виду все явления в сово-
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купности, исследует общую сущность или первоосновы вселенной» [3, 
с. 280]. Метафизическая проблематика, заложенная в трудах Вл. Соловьёва, 
активно развивалась русскими философами. Так, С. Булгаков считал, что 
наиболее оригинальный элемент метафизики всеединства содержится в уче-
нии Вл. Соловьёва о Софии и стремился развить данную тему, которая, по 
его мнению, была незакончена и недоговорена Вл. Соловьёвым. Результатом 
творческих поисков С. Булгакова становится софиология, целью которой 
объявляется обоснование онтологической реальности тварного мира, космо-
са, как обладающего собственным смыслом, «живым единством бытия», спо-
собностью к творческому развитию.  
Необходимо также вспомнить «конкретную метафизику» П. А. Флорен-

ского, ориентированную на традицию платонизма, на историко-философский 
опыт христианизации платонизма, и метафизическую систему С. Л. Франка, 
где идея всеединства является определяющей, всеединство имеет абсолютное 
значение, т. к. включает в себя отношение Бога и мира, и систему интуити-
визма Н. О. Лосского, и др. Результатом активной творческой деятельности 
русских мыслителей стал феномен русской философии, который чётко оха-
рактеризован В. Зеньковским. «Русская философия не теоцентрична (хотя в 
значительной части своих представителей глубоко и существенно религиоз-
на), не космоцентрична (хотя вопросы натур-философии очень рано привле-
кали к себе внимание русских философов), – она больше всего занята темой 
о человеке, о его судьбе и путях, о смысле и целях истории. <...> С этим свя-
зано и напряжённое внимание к социальной проблеме, но ярче всего это об-
наруживается в чрезвычайном, решающем внимании к проблемам историо-
софии. Русская мысль сплошь историософична, она постоянно обращена к 
вопросам о "смысле" истории, конце истории и т. д.» [4, c. 16]. Русская фило-
софия представляет синтез гносеологических и онтологических проблем с 
этико-эстетическими, а смысл жизни и бытия рассматривается в экзистенци-
ально-персоналистическом ракурсе. 
Н. В. Мотрошилова высоко оценивает творчество Вл. Соловьёва и считает 

его заслугой то, что «он ждёт иного подхода человека и человечества к фило-
софствованию, которое уже не будет связано с обязательным поиском конку-
рирующих первоначал, а станет опираться как раз на совместимость, син-
хронность, взаимодополнительность поисков философов разных эпох, стран 
и народов и будет объединять философов одного исторического времени» [5, 
с. 151]. 
Н. А. Бердяев так оценивает философские поиски Вл. Соловьёва: «Его 

всю жизнь беспокоил вопрос о возможности христианского общества, и он 
обличал ложь общества, которое лжеименно называло себя христианским. В 
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его первичную интуицию духовного всеединства мира входит и осуществле-
ние социальной правды, создание совершенного общества» [1, с. 153]. 
Отдавая должное Вл. Соловьёву, чьи работы определили имидж россий-

ской религиозной философии, проанализируем творческое наследие некото-
рых философов-эмигрантов, высланных из СССР в 1922 году и разрабаты-
вавших широкий спектр историко-философских, культурологических, этиче-
ских и социальных проблем на стыке философии, истории, богословия и со-
циологии, оказавших значительное влияние на западную философию ХХ 
столетия.  

«Вклад мыслителей русского зарубежья в общеевропейский философский 
процесс, издания и переводы их трудов на основных европейских языках в 
немалой степени способствовали осознанию русской философии в качестве 
полноправного компонента философии европейской» [6, с. 8]. 
Философы-эмигранты, насильно высланные из СССР, всё же продолжали 

размышлять о судьбе и перспективах России, анализировали её историю и 
достижения культуры. Эту проблематику рассмотрим более подробно.  
Наиболее популярным философом русского зарубежья считается 

Н. А. Бердяев. Философия Н. А. Бердяева – «это нового типа религиозно-
антропологическая, христианская, идеалистическая по своим основаниям, 
опирающаяся на «новый мистицизм» философия жизни как философия духа, 
ставящая в центр своей проблематики новое оправдание человека (новую 
антроподицею), акцентирующая активистские, связанные со свободой и 
творчеством, персоналистические и экзистенциальные идеи, а в философско-
дисциплинарном отношении выдвигающая на первый план космологические, 
этические, а уже вслед за ними и онтологические измерения» [5, с. 253]. 
Остановимся на некоторых темах, активно разработанных и представлен-

ных в творчестве Н. А. Бердяева. Это, прежде всего, русское сознание, рус-
ская философия, русская история и пр., составляющие содержание понятия 
«русская идея». Заметим, что при упоминании данного понятия первой ассо-
циацией обычно является соответствующая работа Н. А. Бердяева, хотя ещё в 
1888 г. Владимир Соловьев представил в Париже доклад «Русская идея», где 
дал первоначальное истолкование этого словосочетания. 
Как утверждают М. Маслин и А. Андреев, бердяевская «Русская идея» 

«является очерком философии русской истории и одновременно рассказом о 
философских учениях наиболее крупных мыслителей России двух последних 
столетий» [6, с. 14].  
Позиции, с которых Н. А. Бердяев рассматривает русскую философию и 

русскую историю, личностно окрашены, но они и не могут быть иными, по-
скольку их автор – сторонник экзистенциального философствования, устрем-
лённый к индивидуальному поиску истины, ведь философия для него «есть 
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часть жизни и опыт жизни». Он активно использует в своём творчестве и 
достижения русской литературы, и публицистические материалы, и истори-
ческие данные.  
Обращение к русской литературе обосновывается Н. А. Бердяевым тем, 

что основными темами в ней были: смысл жизни, спасение человека, народа 
и всего человечества от зла и страданий. «Русские писатели не могли оста-
ваться в пределах литературы, они переходили эти пределы, они искали пре-
ображения жизни» [1, с. 113]. Творчество совершенной жизни – вот цель рус-
ских гениев, поэтому тема религиозно-метафизическая и религиозно-
социальная «мучит всех значительных русских писателей».  
Как замечает сам мыслитель, «для постижения России нужно применить 

теологальные добродетели веры, надежды и любви» [1, с. 43]. Определяющее 
значение при анализе проблематики русской философии и русской истории 
для Н. А. Бердяева имеет тот факт, что русская душа противоречива и слож-
на. Причина этого в том, что в России сталкиваются и приходят во взаимо-
действие два потока мировой истории – Восток и Запад. «Россия есть целая 
часть света, огромный Востоко-Запад, она соединяет два мира» [1, с. 43]. 
Апогеем борьбы Запада и Востока в русской душе выступает петровский пе-
риод русской истории, а сам Пётр представляется Н. А. Бердяеву первым 
большевиком, «большевиком на троне», т. к. он устраивал шутовские, ко-
щунственные церковные процессии, очень напоминающие большевистскую 
антирелигиозную пропаганду. Но именно Пётр настаивал на том, что русский 
народ способен к науке и умственной деятельности.  
Н. А. Бердяев считает, что лишь в ХІХ веке русские научились мыслить 

по-настоящему, чему в немалой степени способствовало распространение 
масонства, которое приняло в России форму стремления к внутренней церк-
ви. «Влияние масонства подготовило у нас пробуждение философской мысли 
в 30-е годы, хотя в самом масонстве оригинальных философских мыслей не 
было. В масонской атмосфере происходило духовное пробуждение» [1, с. 58].  
Благодаря духовному пробуждению в России появляется интеллигенция, 

которая, по мнению Н. А. Бердяева, не является социальным классом, это 
идеальный класс, класс людей, целиком увлечённых идеями и готовыми ради 
них на всё – тюрьму, ссылку, каторгу и даже смерть. «Раскол, отщепенство, 
скитальчество, невозможность примирения с настоящим, устремлённость к 
грядущему, к лучшей, более справедливой жизни – характерные черты ин-
теллигенции» [1, с. 65]. Именно поэтому русская мысль всегда была направ-
лена на преобразование действительности, на совершенствование жизни. Ин-
теллигенция России прилагала колоссальные усилия для выработки тотали-
тарного, целостного миросозерцания, в котором синтезировались бы правда-
истина и правда-справедливость, мечтала о революции и готовила её. В ре-
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зультате печальный парадокс: «Народ безмолвствовал и ждал часа, когда он 
скажет своё слово. Когда этот час настал, то он оказался гонением на интел-
лигенцию со стороны революции, которую она почти целое столетие готови-
ла» [1, с. 68]. 
Центральным понятием работы является «русская идея», оно охватывает 

собой несколько важных компонентов. Прежде всего, это – «свобода любви в 
глубоком и чистом смысле слова» [1, с. 140], это догмат русской интеллиген-
ции, «он входит в русскую идею, как входит отрицание смертной казни» [1, 
с. 140]. Кроме того, Н. А. Бердяев акцентирует внимание читателя на том, что 
русская идея – эсхатологическая, обращённая к концу, но «в русском созна-
нии эсхатологическая идея принимает форму стремления ко всеобщему спа-
сению» [1, с. 267], русская идея – идея коммюнотарности и братства людей и 
народов. 
Также о судьбе и перспективах России размышлял Г. П. Федотов, активно 

исследовавший проблематику и духовные традиции как русского, так и евро-
пейского Средневековья. Наиболее значительные его работы «Святые Древ-
ней Руси», «Стихи духовные», «Russian Religious Mind» и др. Мы же вспом-
ним его статью «Будет ли существовать Россия?», написанную через одинна-
дцать лет после революции 1917 года, но во многом очень актуальную и сей-
час. Заметим, что Г. П. Федотов тоже принадлежит к плеяде русских филосо-
фов-эмигрантов, хотя и выезжает за границу самостоятельно в 1925 году, до 
этого (1917–1924) он преподаёт средневековую историю в Саратовском уни-
верситете и работает переводчиком в частных издательствах Петрограда.  
Статья «Будет ли существовать Россия?» проникнута любовью к Родине и 

тревогой за будущее России. Мыслитель предостерегает читателей об опас-
ности кризиса русского национального сознания и указывает на два тревож-
ных симптома: забвение имени России (постоянно всеми и всюду используется 
аббревиатура СССР) и превращение России в «географическое и этнографиче-
ское пространство», становящееся «бессодержательным, как бы пустым, кото-
рое может быть заполнено любой государственной формой» [7, с. 450]. 
Интеллигенция СССР теряет национальную культуру и национальные 

традиции, поскольку революция укрепила национальное самосознание всех 
народов, объявила контрреволюционными лишь национальные чувства рус-
ских, поэтому Россия превращается в «многообещающую область для осно-
вания государственных утопий», возникает и активно развивается сепара-
тизм. «За одиннадцать лет революции зародились, развились, окрепли десят-
ки национальных сознаний в её расслабевшем теле. Иные из них приобрели 
уже грозную силу. Каждый маленький народец, вчера полудикий, выделяет 
кадры полуинтеллигенции, которая уже гонит от себя своих русских учите-
лей» [7, с. 451]. 
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Г. П. Федотов выделяет трёх виновников «омертвения» русского нацио-
нального сознания – интеллигенцию, власть, народ. Для первой национальная 
мысль долгое время была связана с самодержавной властью, она утратила то 
положительное творческое содержание, которое вкладывали в неё лучшие 
представители славянофилов. Что касается власти, то «национализм русский 
выражался, главным образом, в бесцельной травле малых народностей, в 
ущемлении их законных духовных потребностей, создавая России всё новых 
и новых врагов» [7, с. 452]. А народ, который веками «с героическим терпе-
нием держал на своей спине тяжесть империи», на третий год войны потерял 
силы и терпение защищать Россию, потерял «сознание нужности России». 
Большевистские идеи, направленные против самодержавия, падают на благо-
приятную почву и дают обильные всходы, но в результате падение царской 
идеи привело к падению идеи русской. «Русский народ распался. Распылился 
на зёрнышки деревенских мирков, из которых чуждая сила, властная и жес-
токая, могла строить любое государство, в своём стиле и вкусе» [7, с. 453]. 
Философ предлагает свои рекомендации, которые могут спасти Россию, 

привести к «русскому возрождению». Он настаивает на том, что необходимо 
учитывать следующие факты: мощный этнический базис русской народно-
сти, то, что российская народность является носительницей единственной 
великой культуры на территории СССР, а также то, что большинстве народов 
не могут существовать отдельно от России, немалую роль играет также еди-
ный хозяйственный организм страны. Заметим, что одной из самых болез-
ненный проблем Г. П. Федотов считает отношение украинцев к великорос-
сам, поскольку «из оставшихся в России народов, прямая ненависть к велико-
россам встречается только у наших кровных братьев – малороссов, или укра-
инцев» [7, с. 455]. Поэтому одна из основных задач – не только удержать Ук-
раину в теле России, но и вместить украинскую культуру в культуру русскую.  
Основными действующими силами в деле спасения России должны стать 

национальная власть и интеллигенция, которая должна «будить в себе, рас-
тить и осмыслять, "возгревать" национальное сознание» [7, с. 456], а также 
церковь, ибо «в русской церкви дано живое средоточие нашей национальной 
работы, источник вдохновляющих её сил» [7, с. 462].  
Дальнейшая история СССР подтвердила опасения, высказанные 

Г. П. Федотовым в первой четверти минувшего века, ведь последняя его чет-
верть ознаменовалась распадом великой страны, и причины этого распада во 
многом были предугаданы Г. П. Федотовым.  
Завершая статью, хочется вспомнить слова Н. А. Бердяева: «Русские – бе-

гуны и разбойники. И русские – странники, ищущие Божьей правды. Стран-
ники отказываются повиноваться властям» [1, с. 47]. В 1922 году Советская 
Россия обрекла на удел странников лучших представителей интеллектуаль-
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ной элиты, но и оказавшись в вынужденном изгнании, они пытались разгля-
деть путь светлого будущего Родины, из которой их изгнали, они были 
странниками, сохранившими сознание непрекращающейся близости с Росси-
ей и готовность воссоединения с ней даже «на перепаханном кладбище» 
(Вяч. Иванов)... 
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ЛИЧКОВАХ В. А.  

КОНЦЕПЦІЯ «ЄВРО-РОСІЇ»:  
СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ ПРОЕКТ  

ЧИ ЕТНОПОЛІТИЧНА УТОПІЯ? 

Російські моделі універсалізму досить активно народжувались протягом 
ХІХ–ХХ століть – часу найвищого підйому імперської свідомості Росії. 
«Слов’янофільство» і «руський космізм», «теософія» О. Блаватської й «зна-
мено світу» М. Реріха, «ноосфера» і «євразійство», «пролетарський інтерна-
ціоналізм» і «світова система соціалізму» – всі ці ідейні рухи і політичні про-
екти спиралися на самосвідомість нації, що набирала силу, утверджуючи себе 
у світі в імперських державних, соціально-політичних, культурних і косміч-
них формах. Криза 1990-х років загальмувала на деякий час розвиток універ-
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салістських тенденцій російського політичного мислення, викликавши, нато-
мість, різкий підйом національно-патріотичних настроїв, що відбивали ідеї 
філософії етнокультури, тенденції партикуляризму й трайбалізації. 
Взагалі, світогляд і політика універсалізму мають три основні випробу-

вання: 1) націоналізм, 2) тоталітаризм, 3) імперіалізм [див.: 1, с. 85]. У сучас-
ному процесі становлення планетарної єдності людства вони так чи так до-
лаються, на жаль, в екстремальних викликах і загрозах цивілізаційного пос-
тупу: війни, революції, тероризм тощо. Універсалістична парадигма світового 
розвитку (Я. Кучинський) закликає до «єдності розмаїтого», до діалогу, толе-
рантності, комплементарності [див.: 8]. Тому «епохою універсалізму» назвав 
майбутнє Микола Бердяєв, одним з перших в Європі зрозумівши єдиний оп-
тимальний шлях виходу людства з тупикової ситуації міжнаціональних і ра-
сових конфліктів. В універсалізмі, як вважає Михайло Епштейн, людство як 
ціле «олюднюється» і вперше починає мислити себе Людиною в єдиній ноо-
сфері цивілізаційного існування [більш детально див.: 2]. 
Відтак, пошуки універсалістичних шляхів розвитку людства продовжу-

ються, але набувають нових культурно-історичних, геополітичних та етнона-
ціональних вимірів. В Європі вже досить успішно зреалізований континента-
льний проект «Європейського Союзу», ідеологічно та концептуально обґрун-
тований на Варшавських конгресах з універсалізму в останній декаді ХХ сто-
ліття. Йде процес розширення ЄС, розв’язуються проблеми європейської ін-
теграції східнослов’янських країн – України, Росії, Білорусі. Як підкреслюва-
лось у розмові С. Йосипенка з П’єром Мананом, головне «питання в тому, чи 
знайдемо ми об’єднавчі теми для нової Європи?» [3, с. 100]. 
В умовах пошуку європейської ідентичності та «спільних справ» висува-

ються і нові проекти (транс)континентальної інтеграції, в яких, за словами 
П. Манана, майже всі «за» Європу, проте по-різному [див.: 1, с. 78]. Ідея «Єв-
ропи» як ідеальної топографічної одиниці «симфонії націй», «синергії куль-
тур» мислиться в різних географічних, геополітичних, геокультурних, синер-
гійних координатах. 
Показовою є концепція «Євро-Росії», вироблена на міжнародній конфере-

нції «Майбутнє Білого світу» в Москві 2006 року. Скликана за ініціативою 
російського міжнародного журналу «Атеней» (гол. ред. Павло Тулаєв) й ро-
сійського центру Європейської Синергії, конференція була присвячена спіль-
ним кореням, традиціям, сучасним проблемам та інтересам народів європей-
ського походження. У роботі конференції взяли участь представники Росії, 
Франції, Німеччини, Іспанії, США, Греції, Австралії, України, Польщі, Бол-
гарії. В якості емблеми «Білого форуму» одностайно прийнято зображення 
голови Афіни (Мінерви) – спільно-європейської богині мудрості та «справед-
ливої війни»... 
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З політичної точки зору конференція «Майбутнє Білого світу» зібрала ре-
презентантів передовсім правоконсервативних позицій, з релігійної та куль-
турологічної – носіїв світоглядів етнорелігій та етнокультур, з філософської – 
європейської «континентальної» філософії із сучасними універсалістичними, 
холістичними, синергетичними імплікаціями [4]. Мова йшла про нову «євро-
пейську будову», коли справджуються слова Ф. Бекона про «велике віднов-
лення» (instavratio magna) Європи і підтверджується парадоксальна ідея 
П. Манана, що «європейці бачать дедалі менше підстав для існування дер-
жав-націй» [див.: 1, с. 87], а мріють про нову імперію, яка б відновлювала 
відомі історичні традиції європейського світу в нових геополітичних (етно-
політичних) формах. 
Приводом для тривоги і роздумів європейських правих інтелектуалів став 

демографічний факт зменшення білої раси у світі до 8 % населення людства 
та відповідне збільшення арабських, африканських та азіатських народів у 
Європі, які до кінця ХХІ століття можуть складати більше половини населен-
ня «Старого світу». Яка доля «білих» народів у цій геноцидній та етноцидній 
ситуації, що загрожує фізичним щезненням цілих націй? Чи не справдяться 
трагічні слова П. Валері, що Європа стоїть на порозі втрати себе чи зникнен-
ня взагалі («кліоцид»). 
Цю проблему озвучив голова Московського центру міжнародної асоціації 

«Європейська синергія» Анатолій Іванов у доповіді «Реквієм чи Реконкіста?» 
Згадуючи фразу Мігеля де Унамуно «Me duele la Espana» («В мені болить 
Іспанія»), він наголосив людське відчуття нації як частини самого себе, а не 
себе як частини нації. У цьому сенсі «сьогодні всі європейські народи тією чи 
іншою мірою є хворими» [4, с. 51], тобто втрачають національну самосвідо-
мість, а у біомаси і манкуртів ніякої національної свідомості, а я б додав, ін-
стинкту самозбереження, не існує. 
Особливо загрозливим для виживання корінних європейських націй є 

процес «ісламізації Європи» (у т.ч. Росії), який відбувається за рахунок пер-
манентного збільшення імміграції, різкого збільшення народжуваності серед 
мусульман, протекторатської політики щодо біженців з африканських та 
арабських країн у більшості європейських держав (останній приклад – тисячі 
біженців з Лівії до Італії та інших країн Західної Європи). 
А. Іванов підтримує ідею Г. Фая про нову Реконкісту як спротив сучасній 

ісламізації та тероризмові. Перша Іспанська Реконкіста, як відомо, почалась з 
Астурії, що не була підкорена маврами. Де ж вона сьогодні, нова європейська 
«Астурія»? Погляди багатьох європейців спрямовуються на Росію, а також 
інші слов’янські країни Східної Європи. Згадуються і слова О. Шпенглера 
про майбутню «русько-сибірську» культурну душу, що прийде на зміну єв-
ропейським «сутінкам». 
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Відомий французький мислитель, провідний ідеолог руху «нових правих» 
Гійом Фай у доповіді «Від геополітики до етнополітики» викладає свою кон-
цепцію т. зв. «Євросибіру», підкреслюючи провідну історичну роль Росії в 
сучасних цивілізаційних процесах. Він передбачає, що ідея «Євро-Росії» шо-
кує глобалістів і конформістів, так само і «вузьких націоналістів», які все жи-
вуть у ХІХ столітті, бо «світ як мінімум через одне покоління, – на його дум-
ку, – переживе глобальну історичну метаморфозу» [4, с. 53]. У зв’язку з цим 
французький політичний філософ пропонує замість «геополітики», яка вра-
ховує тільки географічні чинники, запровадити нове поняття «етнополітики», 
яке буде адекватним для нової планети «блоків народів і цивілізацій, що зма-
гаються одна з одною у боротьбі за виживання» [4, с. 53]. У перспективі, 
вважає Г. Фай, після створення «Євро-Росії», у ХХІ ст. прослідковується мо-
жливий союз між нею та всіма білими народами, в т. ч. у США. Цей союз 
визначається поняттям «Півночі», але сам автор ставить запитання: утопія це 
чи пророцтво? Місія Росії – зібрати спадок всіх європейських народів у веле-
тенській Конфедерації, однорідній (на відміну від попередніх) Імперії, «над 
якою ніколи не буде заходити сонце». 
Бельгійський теоретик, засновник «Європейської Синергії» Роберт Стой-

керс назвав Європейсько-Російський союз, тобто «Євросибір», – «гігантським 
їжаком»: я нікого не чіпаю, але й мене не чіпай! Тому для країн Західної Єв-
ропи союз із Росією – пріоритетна мета, яка зреалізується в Євро-Росії. 
Ідеї С. Гантінгтона про «зіткнення цивілізацій» на конференції розвинув 

французький політичний філософ П’єр Віаль у доповіді «Протистояння Пів-
ніч – Південь: ілюзія чи реальність?». На противагу Гантінгтонові, який під 
«західною цивілізацією» розуміє США, Західну Європу та Ізраїль (де Європа 
– васал Вашингтона), П. Віаль говорить про Європу як єдине ціле, яке вклю-
чає до себе і Західну, і Східну Європу, а в першу чергу – Росію. Релігійні мо-
тиви (розкол між католицизмом і православ’ям) для нього несуттєві, адже 
«глибинне братство всіх європейців ґрунтується на крові, на приналежності 
до одного етнічного цілого, яке складають народи індоєвропейського похо-
дження» [4, с. 57]. 
П. Віаль також виступає за етнополітичне бачення світу, за те, щоб Євро-

па була «Європою європейських народів». З цієї точки зору він говорить про 
ось Мадрид – Рим – Париж – Берлін – Москва, де в один конгломерат 
об’єднаються народи латинського, кельтського, германського і слов’янського 
етнокультурного спадку. В цій перспективі настійно підкреслюється історич-
ний європейський характер Росії і цитуються слова Володимира Волкова: 
«Не можна не вважати Санкт-Петербург одночасно авангардом майбутньої 
історії і символічною столицею тієї конфедерації, чи федерації, чи імперії, 
котра безперечно буде простягатись коли-небудь від Бреста (французького. – 
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В. Л.) до Владивостока, від Атлантичного до Тихого океану» [цит. за: 4, 
с. 58]. 
Сучасний російський письменник і «расолог» Володимир Авдєєв у допо-

віді «Гігієна європейського світогляду» доходить висновку, що «жодна раса, 
як суб’єкт історичного процесу, не може бути життєздатною, якщо буде спо-
глядати й оцінювати буття категоріями іншої раси». З його точки зору, азіат-
ські форми ментальності на кшталт космополітичного універсалізму, комуні-
зму тощо угніздилися в Європі завдяки підґрунтю расового змішування. «Ідеї 
Сходу ніколи не приносили користі Заходу» (Е. Крик). Відтак, гігієною євро-
пейського світогляду є «очистка фізичного і метафізичного рівнів расового 
субстрату сучасної Європи» [4, с. 61]. 
Ідеї нової «індоєвропейської революції» підтримали Янн-Бер Тілленон 

(Франція, Бретань), Галина Лозко (Україна), Елефтеріос Баллас (Греція), Ан-
тон Рачев (Болгарія) та інші. 
Історик, головний редактор журналу «Атеней», один з організаторів кон-

ференції Павло Тулаєв у доповіді «Росія і Європа в умовах четвертої світової 
війни» сформулював головну ідею форуму – «Відродження щиро Європейсь-
кого і святого Руського духу». Він підкреслив, що в нову добу розвитку люд-
ства, яку називають «Кріта-Югой», «Новим Ренесансом» чи «Новим віком», є 
недостатнім механічне повернення до старих традицій і міфів в їхній архаїч-
ній формі. Більше ніколи не буде нової Еллади, «Третього Риму», Четвертого 
Райху чи ще одного СРСР» [4, с. 95]. Він підтримав пропозиції учасників 
конференції створити «панарійський блок» від Іспанії до Індії як альтернати-
ву НАТО, що повинно поступитися новому воєнному і політичному блоку 
індоєвропейських народів. Саме Росія, розташована в самому центрі конти-
ненту Євразія, була, є і буде найбільшою європейською країною, яку сьогодні 
можна окреслити, на його думку, і «пост-європейською» (як США чи Кана-
ду). В умовах «четвертої світової війни», яку П. Тулаєв називає ще «солод-
кою війною», чи «золотою кліткою», відбувається програмування, одурення, 
зомбування людей. Ця війна проводиться якісно новими засобами – високи-
ми технологіями (в т. ч. ЗМІ), біополітикою і наркотиками, що створюють 
«солодкий ГУЛАГ». Російський ідеолог європейської синергії закликає до 
«Нової Правої альтернативи» сучасній дегенерації, до союзу Білих націй у 
форматі «Євро-Росії». 
Наступного 2007 року в Москві відбулася ще одна конференція з «архео-

футуризму» і проекту «континентальної Імперії» під назвою «Росія і Європа: 
нові перспективи». Так само жваво обговорювалися програми спільноарійсь-
кого «Білого відродження» і формування «Євро-Росії». Вже згаданий теоре-
тик європейських «Нових Правих» Гійом Фай обґрунтував цивілізаційні за-
сади євро-російської імперської конфедерації як мобілізаційний проект ХХІ 
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століття. Він сам охарактеризував його як «позитивну утопію» чи «створення 
міфу, що спонукає до дії» [6, с. 40]. Г. Фай вважає, що цей стратегічний кон-
тинентальний проект продовжує ідею Європейського Союзу й водночас ви-
ходить за її рамки, бо має етнополітичний характер. Пропонуються конкретні 
принципи творення «Євро-Росії»: 

1. Політична і конституційна організація – імперський конфедералізм (ім-
перія як вільна асоціація народів із спорідненою культурою і цивілізацією). 

2. Зовнішня політика – нейтралітет з позиції сили. 
3. «Органічна» економіка за принципом автаркії великих просторів (як 

«третій шлях» поміж соціалізмом і мондіалістським капіталізмом, що запро-
понував нобелівський лауреат Моріс Алле). 

4. Внутрішня політика: етноцентризм і заохочуваність народжуваності, 
соціальна справедливість і колективна дисципліна, політика підтримки сімей, 
заборона шлюбів між гомосексуалістами і виховання ними дітей тощо. 
Незважаючи на зауваження в утопізмі, Г. Фай упевнений, що «ми нале-

жимо до одного й того ж генетичного, етнічного й цивілізаційного стовбуру, 
до однієї великої сім’ ї, відмінності між членами якої менш важливі, ніж схожі 
риси» [6, с. 42]. 
З цієї точки зору представник Бельгії Кріс Роман назвав ідею Євро-Росії 

«позитивним антибіотиком проти негативного космополітичного вірусу», і 
поклав цю тезу в проведення міжнародної конференції «Росія та ідея ство-
рення європейської імперії» в Дендермонде (Бельгія) в 2008 році. Конферен-
ція закінчилась закликом «За Велику Європу, від Гібралтару до Владивосто-
ка!». Західна Європа, за К. Романом, стоїть перед вибором: або вісь Вашинг-
тон – Брюссель – Тель-Авів, або вісь Париж – Берлін – Москва. 
Показово, що побоювання європейських інтелектуалів поділяють і в Спо-

лучених Штатах Америки. Представник США Девід Ернст Дюк у симптома-
тичній доповіді «Погляд з безодні» відзначив, що рівні народжуваності білих 
народів в усьому світі є катастрофічно низькими: всього 1,2 дитини на кожну 
потенціальну пару, що означає скорочення населення на 40 % у кожній гене-
рації – «безодню біологічного вимирання». Він детально розібрав основні 
причини кризи і тенденцій до саморуйнування, серед яких: «інформаційне 
болото» ЗМІ, імміграція, розклад сім’ї, фемінізм, пропаганда гомосексуалізму, 
рух за легалізацію абортів, загрози тероризму. «На вулицях наших міст з’яви-
лася «генетична бомба», яка набагато страшніша, ніж будь-яка інша зброя: 
після бомбардування місто можна відбудувати наново, але після «генетично-
го бомбардування» гени наших людей зникнуть назавжди!» [6, с. 62–63]. 
Цікаво, що проект Євро-Росії звертається і до суто філософських стратегій 

Відродження духовного фундаменту цілісної і ненадломленої Свідомості, 
спрямованої проти морального і політичного поневолення. На думку Стефана 
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Гакаса (Греція), «внаслідок безупинного процесу раціоналізації, платонівські 
ідеї (ейдоси) як справжні сутності були редуковані до звироднілих штучних 
концептів» [6, с. 67]. 
Це відбулося під впливом поверхового суб’єктивізму, що ґрунтується на 

середньостатистичному, масовому мисленні, на сучасному «просвітницько-
му» світогляді, коли маси відрізані від своїх органічних коренів, що призвело 
до екстраверсивної поверховості, до самозадоволеності сучасного інтелекту-
алізму. Вихід грецький філософ вбачає у звільненні від ярма раціоналістичної 
марності, у натхненні вищим розумом, котрий буде вершиною «гармонізова-
ної колони» природного духу, волі, дисципліни і здорового інтелекту, Для 
цього потрібна «нова політика», де Євро-Російська федерація як світовий 
політичний центр буде метою на наступні кілька тисячоліть. Але і сьогодні 
Росія – «останній бастіон» європейської цивілізації [6, с. 67]. 
Як підкреслив Павло Тулаєв у полеміці з Гійомом Фаєм, для нас європей-

ська культура – органічна частина власної душі, не те, що російська культура 
для Заходу. Відтак, Росія відіграє провідну історичну роль в Європі, і реаль-
ний центр майбутньої імперської федерації повинен бути не на Заході Євро-
пи, а на її Сході – на території історичної Русі. Разом з тим, російський ідео-
лог Євро-Росії розкрив історичну і культурну єдність Західної та Східної Єв-
ропи: «лицарство вандалів і венедів, православна і католицька містика з її 
поглибленим культом Цариці Небесної, російське донкіхотство та іспанський 
анархізм, неоконсерватизм Доноса Кортеса і Костянтина Леонтьєва, тоталіта-
ризм Сталіна і Франко, демократичні розчарування і неомонархічні ілюзії, – 
разом утворюють дві сторони однієї європейської медалі» [6, с. 77].  
Не зважаючи на згоду Анатолія Іванова з тим, що «нам потрібна позитив-

на утопія», він не погоджується на сьогодні з ідеєю Євро-Росії. Для нього це 
новий міф: хибна концепція єдиної Європи. На думку відомого російського 
політичного мислителя, зараз існує щонайменше три «Європи»: 1) в одних 
європейських країнах національні почуття загострені, і невитрачена енергія 
народів знаходить своє зовнішнє виявлення; 2) в інших ці чуття притупилися, 
там царює апатія і байдужість; 3) третя «Європа» – це сама Росія, де є свої 
етноментальні та геокультурні особливості! І скептичний висновок: «мірку-
ючи про імперію, ми ширяємо в емпіреях» [6, с. 81]. З іншого боку, 
А. М. Іванов надає великого теургічного значення будь-якому міфу як віртуа-
льній меті людських зусиль. 
Як би там не було, а стратегічний континентальний проект (чи етнополі-

тична утопія?) Євро-Росії вже народжує політичні, економічні, культурні, 
психологічні програми реальних перетворень. Так, американський вчений 
Олександр Тіль пропонує вдосконалення стратегії колективної еволюції за 
допомогою звукового програмування на підсвідомому рівні. В Росії унікаль-
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не дослідження впливу музичних творів на стан людського організму здійс-
нив доктор біологічних наук С. В. Зенін. Реактуалізуються ідеї євгеніки, ана-
ліз «геральдики крові», секретні програми Третього Райху і КДБ СРСР (зок-
рема, феномени НЛО і сучасних технологій війн нового покоління). Свій «ін-
доєвропейський» стимул отримують гуманітарні науки (особливо історичні й 
філософські), література, музика, образотворче мистецтво... 
Отже, перед нами ще один проект «земної кулі майбутнього», а, по суті, – 

нової «Вавилонської вежі». Провідні ідеологи і практики Нового Правого 
руху, а також Група вивчення європейської цивілізації (ГРЕСЕ) запропонува-
ли концепцію Відродження «білих народів» Європи на засадах расової, пана-
рійської або «індоєвропейської революції». Нова культура, яка спирається на 
арійські традиції Давньої Індії, класичної Еллади та архетипи існуючих етно-
культур, покликана пробудити Європу та об’єднати її з Росією. Виходячи з 
позицій етнополітики, декларується необхідність створення політичної вісі 
«Мадрид – Париж – Берлін – Москва», де Росії відводиться провідна роль у 
формуванні геополітичного простору Євразійського материка. Проект Євро-
Росії є своєрідним продовженням ідей Європейського Союзу, тільки в масш-
табах всього континенту і всіх індоєвропейських народів.  
Звичайно, як визнають і самі автори цього стратегічного континентально-

го проекту, «на наших очах народжується новий БІЛИЙ МІФ» [6, с. 114]. 
Водночас його провідні ідеї спираються на відомі традиції філософсько-
політичного мислення, які історично вже виявили свою неспроможність або 
навіть соціальну шкідливість. Це, перш за все, «расологія», яка визнається 
Новими Правими ідеологією та методологією свого руху. Ідеї «чистоти ра-
си», «расових архетипів», «расової свідомості» мають реальні кореляти в де-
мографічній та культурній історії людства, але у своєму гіпертрофованому 
вигляді можуть привести до міжрасової ненависті, ворожнечі та конфліктів, 
про що, до речі, застерігає і С. Гантінгтон у «Зіткненні цивілізацій». Так само 
ідеї «арійства», «вічно молодого Арійського Духу», «панарійської спільності 
народів» мають суто культурно-історичні конотації, пов’язані з проблемами 
етно- і культуро-генезу, але в контексті політології і соціальної політики мо-
жуть стимулювати виникнення позицій «обраності», «елітарності», «місіо-
нерства» окремих націй, перетворившись у «звичайнісінький фашизм» (на-
цизм) і звернувшись до євгеніки для «очищення нації», до варварської онто-
логії «крові та ґрунту». 
Відтак у формулюваннях нових геополітичних та етнокультурних страте-

гій треба виявляти надзвичайну обережність, щоб у тезаурус футурологічних 
проектів не перейшли історично дискредитовані терміни з арсеналу міжрасо-
вих і міжнаціональних конфліктів, «ідеологічних», «психологічних» та «хо-
лодних» війн. Часи змінюються, але термінологія, тим паче, наукова чи полі-
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тологічна, має свої трансісторичні коннотації, субстанціональні сенси та ви-
значення. Тому нові «міфи» треба творити новими термінологічними засоба-
ми, не скомпроментованими у старих міфологіях і збанкрутілих політичних 
проектах. 
З цієї точки зору заслуговує на увагу універсалістична методологія тво-

рення «Пан-Європи», яка спирається не на расові (арійські), а на культурно-
історичні чинники європейської ідентичності як синтезу античності, христи-
янства і модерності. На думку австрійського ідеолога «Пан-Європи» 
Р. Клоучека, спільні засади європейської єдності символічно виявляються у 
сигнатурах: 1) Голгофи, 2) Акрополя, 3) Капітолія, де формувалися світогля-
дні, релігійні, наукові, мистецькі, моральні й політико-правові сенси європей-
ської культури. Це перегукується і з думкою П. Валері та М. Крепона, які 
розміщують «європейську будову» на трьох наріжних каменях універсалісти-
чної цивілізації: 

1. Рим, що дав велич інституцій та законів. 
2. Християнство, що привело людську свідомість до самоаналізу. 
3. Греція, що виховала дисципліну духу в його рефлексивних та естетич-

них формах [див.: 5, с. 89]. 
На мою думку, ці сигніфікати спільноєвропейської культури повинні бути 

доповнені «сигнатурою Константинополя», що і забезпечить єдиний цивілі-
заційний простір «Євро-Росії». Константинополь, як «другий Рим», що став 
осереддям східного християнства, вплинув на культурний розвиток Балкан, 
Центральної та Східної Європи, Київської, а згодом – Московської Русі. Свя-
тоотцівська література, християнський ісіхазм, філософія, мистецтво, архіте-
ктура, наука й освіта, що сформувалися у Візантії, запліднили культурні фо-
рми життя слов’янських народів, виробили неповторний слов’янський Sacrum 
– духовну скарбницю Європи [див.: 7]. «Сигнатура Софії» (С. Кримський), як 
знаково-смисловий комплекс організації православної духовності, втілилась 
у культурному просторі не лише «Святої Русі», а й в інших країнах Східної, 
Центральної та Південної Європи. До того ж, і гуманізм італійського Ренеса-
нсу, і філософсько-наукові системи та архітектурно-мистецькі форми всієї 
Західної Європи не обійшлися без візантійських елементів, без присутності 
«сигнатури Константинополя» в семіосфері і смислових конотаціях свого 
духовного наповнення. Як приклад такого штибу М. Крепон зазначає висо-
кий статус передньоазійської Анатолії в духовній історії Європи (від Давньої 
Греції та Риму до християнства в його візантійській іпостасі) [5, с. 96]. 
Відтак, ідея «Євро-Росії» має ґрунтуватися не на ідеях «етнополітики», а 

на ідеях «етнокультури», яка в континентальній парадигмі має спільні базові 
цінності і спирається на культурно-історичний полілог «Єрусалим – Афіни –
 Рим – Константинополь», який став джерелом і т. зв. загальнолюдської куль-
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тури. Це означатиме стратегію миру, а не війни, утвердження культури діало-
гу й толерантності, а не конфліктогенної напруги між народами світу. 
На сьогоднішній день існує чотири основних перспективи об’єднання Єв-

ропи: 1) універсалістична, 2) «англійська», 3) федералістична (континенталь-
на), 4) «американська» [див.: 1, с. 79]. Концепція «Євро-Росії» цілком впису-
ється в третю стратегію, де мова йде про континентальний проект, який 
об’єднає Західну, Центральну і Східну Європу, в т. ч. і Росію, в єдине євро-
пейське ціле. В утопічному, на перший погляд, «панарійському» проекті є 
досить реальне підґрунтя в об’єктивному історичному процесі створення 
«Пан-Європи», – сьогодні у вигляді нинішнього ЄС. Тільки континентальний 
проект розширюється до трансконтинентального, а геополітика змінюється 
на етнополітику. 
Як на мене, більш реалістичною і перспективною є універсалістична стра-

тегія, яка долає расові й етнонаціональні кордони об’єднання, а навпаки, ін-
тегрує в єдність розмаїтого окремі нації, раси, континенти на засадах взаємо-
розуміння, співпраці, синергії, нарешті, спільного виживання в умовах глоба-
льних катастроф і цивілізаційних викликів. Як засвідчує історія і повсякденне 
буття людей, непорозуміння і конфлікти між ними починаються не з «голосу 
крові», а із соціально-економічної нерівності, із ситуації «панів» і «рабів». Не 
расові відмінності політично поділяють світ, а протистояння «багатої» Пів-
ночі і «бідного» Півдня, колишніх метрополій та їхніх колоній. 
З іншого боку, справджується і похмуре пророцтво С. Гантінгтона про 

«зіткнення цивілізацій». Бомбардування американських «близнюків», зрос-
тання міжнародного тероризму, війни і революції в арабських країнах тільки 
підтверджують суворий прогноз. У цій ситуації й починаються пошуки ши-
роких міжнародних і континентальних цивілізаційних об’єднань, які б стри-
мували агресорів і захистили б транснаціональні спільноти з їх спорідненими 
етнокультурами, мовами, релігійними конфесіями, духовністю, світоглядом, 
світовідношенням. 
У цьому аспекті поява концепції «Євро-Росії» є цілком закономірною, 

адже вона є своєрідною відповіддю на виклики цивілізації, запитом нових 
смислів філософії, політики та футурології. Звичайно, розглянутий проект є 
утопічним «неоміфом», ще й етнополітично й континентально обмеженим, 
що протистоїть ідеям універсалізму як планетарної єдності людства в умовах 
ноосферної синергії. 
У той само час неоміфологічна риторика творців стратегічного континен-

тального проекту відповідає і сучасним реаліям політичного життя й полі-
тичного мислення в Росії, де так чи так розглядаються можливості російської 
участі в євроінтеграційному процесі. У статті колишнього президента Росій-
ської Федерації В. В. Путіна «Півстоліття європейської інтеграції та Росія» 
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зазначалося буквально наступне: «У своїй знаній Пушкінській промові 
Ф. М. Достоєвський дав, я б сказав, політико-філософське визначення євро-
пейського покликання Росії: "стати справжнім руським і буде власне значити: 
прагнути привнести примирення в європейські суперечності вже остаточно". 
Великий письменник добре відчував, що без Росії Європа ніколи не буде в 
світі сама собою – як і Росія без Європи не зможе дати вихід своїй, як він го-
ворив, "європейській тузі". Переконаний, що не може бути повної єдності 
нашого континенту, поки органічною частиною європейського процесу не 
стане Росія – найвизначніша європейська держава» [цит. за: 6, с. 107]. 
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ЦЕЛІК Т. В.  

НАУКОВА КОРЕКТНІСТЬ ЯК САМОЦЕНЗУРА АБО ХТО ТАКІ «ДАВНІ УКРИ»,  
І ЧИ ПОВИНЕН НЕСТИ ПЕРСОНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТОН 

Проблема культурно-національного самовизначення в сучасній Україні, 
не зважаючи на майже двадцятилітній вік незалежної держави, лишається 
актуальною і у теоретичному, і у практичному аспектах. Практичне завдання 
полягає у тому, щоб створити українців, як не парадоксально може пролунати 
подібне твердження. Адже, якщо порівняти процеси утворення незалежних 
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держав у Європі протягом останніх півтора століть, то виявляються певні 
паралелі: В. С. Лісовий наводить афоризм, що став відомим після об’єднання 
Італії: «Ми створили Італію, завдання полягає в тому, щоб створити італій-
ців» [1, с. 52]. Виявляється, лише політичної волі чи державного акту, що 
проголошує відповідне рішення, існування держави як політичного інститу-
ту, що має відповідну назву, зовсім недостатньо, аби утворилась бажана спі-
льнота, яка б усвідомлювала себе (ідентифікувала себе) саме як цілість, як 
носій відповідної самоназви. Але далі відкривається простір для теоретичної 
дискусії стосовно концептів, понять та змісту їх денотатів, підходів і пара-
дигм у аналізі механізмів утворення етнічних та національних спільнот, са-
мого поняття «націоналізм», тощо. 
Саме філософська рефлексія проблеми показує складність і неоднознач-

ність її розв’язання. Історіософські та соціально-філософські дослідження 
сучасних науковців демонструють як масштаб досліджуваної проблеми, так і 
спектр різних методологічних засад, котрі застосовуються у спробах її 
розв’язання. Мабуть невипадковим є зауваження академіка М. В. Поповича, 
який у вступі до «Нарисів історії культури України» писав: «Якби перш, ніж 
писати про історію української національної культури, необхідно було знайти 
загальновизнану дефініцію нації, мета написання цієї книги була б безнадій-
ною» [2, с. 4]. 
Але для української наукової громадськості, на нашу думку, окреслену 

вище проблему методологічного характеру ускладнює ще один аспект, кот-
рий вже чітко позначився в українській соціальній філософії та історіософії, у 
філософському українознавстві в цілому. Це проблема так званого «науково-
го фальсифікату» або, як писав В. С. Горський, новітніх міфологем, що пре-
тендують на науковість, але насправді перетворюють образ історії України 
(особливо найвіддаленіших її етапів) на щось «поза межами можливого» [3, 
с. 56–66]. Нажаль, у царині теоретичних українознавчих досліджень сьогодні 
кількісні показники переважають якісні, а часто-густо «нова наука» створю-
ється «старими» методами – бажанням догодити ідеологічній доктрині або 
«проголошеному курсу». Ця спокуса лишилася ще з недавнього радянського 
минулого, коли суспільствознавство було коментатором «історичних та до-
леносних рішень» партійних з’ їздів. Суспільствознавство та гуманітаристика 
не можуть бути ізольовані від ідеології, але першорядним завданням все ж 
таки має лишатися наукова істина.  
Враховуючи те, що саме сучасна історіософія та наукове українознавство, 

зокрема і філософське, відіграють провідну роль у створенні образу вітчизня-
ної історії, відповідно впливаючи на формування сучасної ідентифікаційної 
моделі самовизначення українців як політичної нації, а наука має характери-
зуватися об’єктивністю (якщо це наука, а не зібрання лозунгів і декларацій), 
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про якість і обґрунтованість наукових висновків треба вести мову окремо. Ми 
вже мали нагоду неодноразово публічно висловлювати свою позицію з цього 
приводу [4; 5; 6], але виявляється, що про наукову коректність треба говорити 
й надалі. Про те, що проблема дійсно існує та є нагальною, свідчить назва 
секції або напряму роботи конференції, сформульована її організаторами: 
«Філософія як історіософія і проблема філософського націоналізму». Отже, 
треба дати відповідь, що саме є виявом такого філософського націоналізму, 
що його спричинює та якими є його наслідки. Це і буде метою нашої доповіді. 
Молода українська незалежна держава, як і будь-яка держава, дійсно пот-

ребує власної ідеології або національної ідеї, котра б об’єднувала та слугува-
ла її своєрідною ідентифікаційною матрицею. Враховуючи те, що у 90-х ро-
ках минулого століття, тобто на початку доби незалежності, дух національно-
го романтизму домінував над соціальним прагматизмом з одного боку, а з 
іншого – довіра до соціальної філософії пострадянського часу була мінімаль-
ною, та ще й були усунені цензурні обмеження і регламентації, у вітчизняній 
гуманітаристиці почав накопичуватися гіпотетичний матеріал, без його дос-
татнього наукового обґрунтування. У першу чергу цей матеріал стосується 
історії, історії церкви, національної культурної традиції взагалі та філософсь-
кої культури зокрема. Головне його призначення – нова історіософія України 
на засадах домінування національного чинника. Це ми й назвемо умовно фі-
лософським націоналізмом. А чим він обертається власне для науки та суспі-
льства – спробуємо проаналізувати. 
Одним з прикладів нового тлумачення історичного факту та джерел є ото-

тожнення постаті легендарного Кия з Атілою, а саме так свою версію україн-
ської історії виклав професор В. С. Полікарпов в одному з підручників [7, 
с. 195–196]. Кий-перевізник, за одним з літописних варіантів оповідей про 
засновників Києва, чомусь перетворюється на українського Гатила (можливо, 
за аналогією вжитку слова «гать»), і цього Гатила ніби знали у Європі часів 
великого переселення народів як Атілу, руйнівника Римської імперії. Текст, 
який уперше видавався в середині 90-х років, зберігається без змін, навіть не 
зважаючи на неодноразові перевидання і редакції. Факт, який брав під сумнів 
сам Нестор, створюючи перший давньоруський літопис (він писав: «Ини же, 
не свѣдуще, рекоша, яко Кий есть перевозчикъ былъ» [8, с. 28]), чомусь некри-
тично подається як історична даність у наш час у підручнику для студентів.  
Чи варто сприймати таку ситуацію як курйоз? Відповідь була б «так», як-

би це був поодинокий випадок, але подібного ґатунку спроби вже давно ста-
ли масовим явищем, котре професор В. С. Горський визначив як межове. До 
«меж можливого» Вілен Сергійович відніс зокрема «декоративне ставлення 
до історії», коли «ми будуємо образ своєї минувшини не такою, якою вона 
була, а якою ми бажаємо її бачити», внаслідок чого формується «зневага до 
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історії, яку можна побудувати і перебудувати кожному, як це йому до вподо-
би» [3, с. 59]. Об’єктом ґрунтовної критики для професора Горського стала 
позиція авторів передмови до багатотомної праці «Тисяча років української 
суспільно-політичної думки», перший том якої вийшов друком у 2001 році, 
котрі замість методології джерелознавчого аналізу дослідження документів і 
писемних джерел декларували «право упорядників» у межах загальної кон-
цепції видання «формувати свої томи згідно з власним баченням опрацюван-
ня документів і матеріалів» [3, с. 56–57]. Внаслідок такого вільного ставлення 
до вимог наукової методології цей том, навіть не зважаючи на його назву, 
фактично перетворився на пам’ятник не тисячолітньої історії думки, а на 
текст, де є претензія щонайменше на три тисячі років такої історії, бо автор 
передмови проголосив своє кредо – «відсунути часові, а не просторові межі 
аж до епох палеоліту і неоліту, трипільської культури і т. п.» [3, с. 61]. Від 
імені авторів-дописувачів і упорядників матеріалів названого тому автор пе-
редмови написав, що їм «ближчий заклик Б. Кравціва, який у своїй книзі 
"Міфологія української землі" пропонує не зупинятися на Трипіллі, а порину-
ти в дотрипільську добу» [3, с. 61]. Цікаво, які саме «документи» чи «джере-
ла» розраховували знайти на підставі лише суб’єктивного бажання їх відшу-
кати «науковці» такого штибу? Звісно, що уявні. Лише цим можна пояснити 
спроби включити у коло джерел думки давньоруської доби доволі сумнівні 
тексти, як, наприклад, «Послання оріян до хозарів» чи «Листи до Божого 
Ока». Останній текст, на думку автора передмови «оповідає про події, що 
відбулися на території України 2700 років тому», і українські дослідники вза-
галі ще не приступали до вивчення цього джерела [3, с. 63]. 
Як бачимо, є проблема суб’єктивного бажання поглибити українську істо-

рію якомога далі у часі та, в такий спосіб, довести першорядність внеску саме 
української культури, українського народу, порівняно з нашими територіаль-
ними й історичними сусідами. Може це своєрідна «дитяча хвороба зростання 
і невпевненості», своєрідний комплекс «меншовартості», котрий намагаються 
здолати з таким натхненням новітні творці української національної ідеї, ви-
гадуючи «давніх укрів»? В. А. Малахов також піднімав тему псевдоджерел, 
згадуючи у статті «Міф про міф. Національна міфологія як тема сучасної мі-
фотворчості» «потенційно міфологічні сюжети», серед яких «Велесова кни-
га» та «давні укри – Вчителі й Носії Священних гімнів, і українці трипільсь-
кої культури» [9, с. 23]. Його стаття вперше вийшла друком у 1998 році, але 
думки і висновки провідного наукового співробітника Інституту філософії 
НАН України чомусь лишаються непоміченими, інакше як пояснити, напри-
клад, появу у тексті автореферату дисертації на здобуття звання доктора фі-
лософських наук фрази про «виразне духовне обличчя українця як самодо-
статнього етнічного суб’єкта вже наприкінці ХІ ст.» [10, с. 3]. У тексті цього 
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ж автореферату йдеться і про «київське християнство як схрещення східного 
християнства із західним на ґрунті передхристиянської культури придніпрян-
ської Руси – України» [10, с. 3], яке «було відкритим як для християнського 
Сходу, так і для християнського Заходу. Водночас у Київській Русі з самого 
початку запровадження християнства створилася самочинна і самоуправна 
помісна церква, яка прагнула посісти власне місце у християнському світі». 
Цілий розділ присвячено дослідженню «процесів і вузлових проблем, пов’яза-
них з рухом до проголошення автокефалії Київської митрополії» [10, с. 12]. 
Хоча між «українцями трипільської доби» і «українцями ХІ ст.» величезна 

часова відстань, це поняття одного рівня – поза межами можливого, адже 
доба етногенезу українців припадає на післямонгольський період, і у цього 
процесу були свої передумови, чинники та обставини. Стосовно трипільців, 
то їхній зв’язок з українством – це лише результат культурного схрещування, 
бо історики, археологи та антропологи на фаховому рівні ведуть дискусію 
про їхню належність до індоєвропейців взагалі. М. В. Попович писав з цього 
приводу наступне: «Було чимало спроб подати історію цієї культури часів 
єгипетських фараонів як історію "праукраїнців". Проте носії Трипільської 
культури аж ніяк не могли бути ані слов’янами, ані їх прямими попередника-
ми. Загалом для істориків розшифрування етнокультурної приналежності 
"трипільців" є частиною проблеми Балкансько-Дунайських культур, які мог-
ли бути індоєвропейськими, а могли належати до-індоєвропейському насе-
ленню цього регіону. Проте "трипільці" почасти могли передати свою куль-
турну спадщину тим індоєвропейським предкам слов’ян, які прийшли на цю 
територію і їх витіснили або частково асимілювали» [2, с. 8]. 
Самоназви «українці» у ХІ–ХІІІ ст. також не було і не могло бути, бо були 

мешканці Києва, Новгорода, Пскова, Чернігова, Володимира, Полоцька, 
Смоленська, Ростова, Суздаля, Володимир-на-Клязьмі тощо, одним словом 
різні за походженням як слов’янські, так і неслов’янські, зокрема скандинав-
ські, угро-фінські, і навіть тюркські людності, що поступово ставали жителя-
ми однієї ранньофеодальної держави. Просто за доби раннього Середньовіччя 
ідентифікація здійснювалася в інший спосіб та на інших засадах, ніж у ран-
ньомодерну чи модерну добу. Про самоідентифікацію та її трансформацію у 
часи Київської Русі від «полян», «дреговичів», «кривичів», «сіверян» як 
представників племен до жителів міст – «киян», «полочан», «чернігівців» ми 
вже писали. Це відстань часова і цивілізаційно-культурна, де свою роль відіг-
рав процес перетворення східнослов’янських міст з центрів племінної єдності 
на центри адміністративно-культурні, торговельно-ремісничі та, зрештою, на 
центри християнських кафедр [11, с. 66–91]. А взагалі, у добу Середньовіччя 
ідентифікація здійснювалась за конфесійною належністю. Тому треба вести 
мову окремо і про цей аспект. 
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Стосовно «самостійності помісної церкви» у добу Київської Русі, про що 
пише пан Є. А. Харьковщенко, то це лише «сучасне бажане», ніж історичний 
факт. Можливо, якби не суб’єктивне бажання дослідника теоретично підтри-
мати ідею про «становлення національної Помісної Української Православної 
Церкви» [10, с. 3], не довелось би в новий спосіб тлумачити історію христия-
нізації Русі. А класичною працею у цій царині мабуть все ж таки лишається 
праця М. Ю. Брайчевського «Утвердження християнства на Русі» [12], де 
відповідальним редактором був ще й М. В. Попович. 
Православна митрополія Київської Русі жодним чином не могла бути ві-

льною у ставленні до латинського Заходу, бо, як дослідив М. Ю. Брайчев-
ський, конфесійно і цивілізаційно належала до візантійського Сходу ще з 
ІХ ст., про що свідчить реєстр православних кафедр з Церковного уставу ім-
ператора Лева VІ Філософа, де вона позначена як Русь під номером 61 [12, 
с. 69–70]. Навіть якщо не брати візантійські джерела, а звернутися до твору 
Нестора, то з’ясується офіційна позиція і церковної митрополії, і княжого 
дому Рюриковичів, адже Нестор, переповідаючи легенду про обрання віри, 
згадує, що прийшли «нѣмьци от Рима» [8, с. 98], та приписує Володимиру 
наступну відповідь латинянам : «Идѣте опять, яко отци наши сего не прияли 
суть» [8, с. 100]. На час хрещення Русі Володимиром Великим розбіжності 
між Римом і Константинополем були настільки глибокими, що про толерант-
ність між ними не могло бути й мови. Трохи більше ніж через півстоліття (від 
988 до 1054 року) розбіжності стануть нездоланною прірвою двосторонньої 
анафеми, яку не можна не брати до уваги навіть у наш час. 
М. Ю. Брайчевський досліджував процес поетапної християнізації східного 
слов’янства, починаючи з можливого перебування при візантійському дворі 
князя Кия в часи аварських воєн, коли анти були союзниками Візантії, і від-
носить цю подію до правління Юстиніана І, тобто на кінець VІ – першу поло-
вину VІІ ст. Далі він розглядає хрещення Бравліна і Аскольда, та підкреслює, 
що хрещення Аскольда припало на час «гострої конфронтації між Заходом і 
Сходом» [12, с. 53], бо останній Вселенський Собор, котрий визнають обидві 
конфесії, – це сьомий, датований 787 роком. Розкол церков український істо-
рик аналізує окремо [12, с. 53–57], поряд з аналізом джерелознавчої бази му-
сульманського, візантійського, вірменського, болгарського та вітчизняного 
походження [12, с. 42–88]. 
Як відомо, тільки двоє з усіх митрополитів домонгольського періоду були 

русичами – Іларіон Київський, часів Ярослава Мудрого (ХІ ст.), і Климент 
Смолятич, поставлений Ізяславом Мстиславичем, сином Мстислава Великого 
і онуком Володимира Мономаха. У середині ХІІ ст. Климент Смолятич дійс-
но робив спроби відстояти незалежність руської кафедри від Візантії, але це 
радше не церковна самостійність, а, як і у випадку з Іларіоном, державотворчі 
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плани і устремління великих київських князів, котрі здійснювали спроби 
централізації влади в умовах відцентрових тенденцій існування ранньофео-
дальної держави. Згадки про Іларіона зникають з літописів після смерті Яро-
слава, хоча існує версія, що Іларіон прийняв постриг під іменем Никона. Піс-
ля смерті Ізяслава Мстиславича зірка Климента Смолятича також потьмяніла 
– він змушений був покинути кафедру, бо, як пише академік П. П. Толочко, – 
«митрополит Климент тримався лише силою Ізяслава» [13, с. 113]. Усі решта 
митрополити домонгольського часу були греками, призначалися Патріархом 
з Візантії, і жодних самостійницьких спроб «посісти власне місце у христи-
янському світі» або «рухатися до автокефалії» не могли здійснити апріорі. 
Спробу створити самостійну, незалежну від Києва митрополію, зробив лише 
Андрій Боголюбський, але ця спроба закінчилася розправою над можливим 
претендентом на кафедру – Федорцем, як принизливо називали у літописах та 
інших давніх текстах цього діяча Володимиро-Суздальського князівства, кот-
рого на розправу віддав сам натхненник запровадження цієї кафедри, князь 
Андрій Юрійович, син Юрія Долгорукого і онук Мономаха [11, с. 197–199]. 
Але звернення за дозволом було все одно до Константинополя, куди у 1162 
році відряджалося посольство до Патріарха Луки Хризоверга, про що свід-
чить Никонівський літопис. Коли таке прохання було відхилене собором, тоді 
Федір став претендентом на автокефальне єпископство [11, с. 198]. Для Фе-
дора нетривале перебування єпископом закінчилося стратою. 
Співставлення історичних фактів з тими завданнями, які проголошують 

іноді наші науковці, дає можливість зрозуміти, що сама історія спростовує її 
можливі інтерпретації. Якщо «Гатили», «давні укри», «трипільські українці» 
вже виглядають як певний примітивізм, то є і нові форми маніпулювання 
історичними та філософськими джерелами. У колі сучасної історіософії фігу-
рують більш наукоподібні побудови, або способи подання авторських дже-
рел, які ніби й не створюють міфів, але, впливаючи на колективну свідомість, 
певним чином її спрямовують, тобто коригують у потрібному напрямі. Ми 
маємо на увазі, наприклад, розбіжність у поданні авторської роботи українсь-
кого філософа з діаспори Миколи Шлемкевича, яку ми виявили між текстом 
статті «Галичанство», вміщеним у альманаху «Хроніка-2000» [14] та варіан-
том цієї ж статті, поданої на одному з електронних сайтів [15]. 
Різниця полягає у тому, що з тексту зникли «незручні», з точки зору су-

часних упорядників, частинки, де йшлося про польське гноблення ХV–
ХVІІ ст., оцінки діяльності Богдана Хмельницького тощо, зокрема такі: «В ті 
часи все те означало щораз більше закріпачування вільних досі або досить ще 
вільних селян тоді вже здебільшого польським чи спольщеним панством. 
Чим ближче до заходу, тим прикріша панщина» [14, с. 292], чи наступна: «І 
правління Богданове – це щось, що навіть чужим, скоріше неприязним, ніж 



ЧАСТЬ VІ. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ КАК ИСТОРИОСОФИЯ 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 740 

прихильним історикам, як польському вченому Кубалі, змушує схилятися 
перед величчю задуму і здійснення» [14, с. 291–292]. Всі розбіжності ми ци-
тувати і аналізувати не беремося, але тенденція відслідковується. Чи можна 
дорікати упорядникам електронного видання, адже вони написали, що це 
«Фрагменти»? Але виникає наступне, риторичне запитання: чому саме такого 
змісту абзаци зникли, чому купюри вказують на певну тенденційність? Від-
сутність цензури як офіційної інституції якимось чином змінила її форму. 
Хоча, може і не змінювала, бо стара радянська цензура саме в такий спосіб 
піддавала купюрам навіть тексти К. Маркса, особливо тексти раннього Марк-
са-філософа, а не теоретика революційної боротьби, які випадали із загально-
го класового контексту. 
Іноді зручніше робити вигляд, що події чи цілого явища не існувало. Та-

кий приклад випливає з тексту автореферату А. А. Білоус, де, незважаючи на 
назву третього розділу «Український шлях до громадянського суспільства: 
транзитивна соціальність», а у його складі підрозділу з назвою «Соціально-
історичне підґрунтя українського життєвого світу: підвалини громадянського 
суспільства», взагалі не згадується така форма самоорганізації українського 
суспільства як церковні братства [16, с. 13–14]. Це, мабуть, і не дивно, бо 
братства створювали православні громади, а у тексті автореферату розгляда-
ється центральноєвропейська версія громадянського суспільства, тобто 
йдеться про роль католицизму у цих процесах, через це унікальне явище віт-
чизняної історії лишилося поза увагою дослідниці.  
Ще один приклад свідомого нехтування історичними фактами містить ав-

тореферат Т. М. Мошовського, де сказано: «До середини ХVІІ століття пра-
вославне населення Речі Посполитої достатньо мирно співіснувало з католи-
цьким, протестантським та єврейським населенням. Толерантність та терпи-
мість Речі Посполитої були чи не унікальними для тогочасної Європи» [17, 
с. 11–12]. Той, хто хоч коли-небудь брав до рук будь-який підручник з історії 
України, знає, що саме на ХVІ – середину ХVІІ ст. припадає велика кількість 
селянсько-козацьких повстань, і саме у середині ХVІІ ст., як логічне завер-
шення цих виступів, починається визвольна війна під проводом Богдана 
Хмельницького. Але цитований автор чомусь нехтує цими фактами, як і фак-
том несприйняття широкими народними масами Берестейської унії. Отже, є 
необхідність висловити іншу думку, наприклад, таку: «... Частина православ-
них ієрархів України провела таємні переговори з Римом, внаслідок яких 
єпископи Іпатій Потій та Кирило Терлецький склали унійні заяви перед па-
пою. Дізнавшись про це, православні України з обуренням виступили проти 
вирішення цього важливого питання "злодійським способом". Але владики-
уніати не відступали від своїх планів і скликали в 1596 р. у Бресті церковний 
собор, де публічно проголосили унію. Православні зібрали власний собор, 
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засудили уніатів і розірвали з ними. Так українське суспільство розбилося на 
два ворогуючі табори, що почали між собою завзяту боротьбу. Польська вла-
да цілком підтримала унію, король визнав уніатських владик єдиними лега-
льними представниками "грецької віри". Протекція уряду допомогла новій 
церкві затвердитися, але водночас зашкодила їй в очах народних низів. Бача-
чи, якими шляхами провадиться унія, вони відчували ненависть до уніатів, як 
до провідників антиукраїнської політики. На Холмщині та в інших місцях 
почалися відкриті виступи проти унії. Братська організація підтримувала опо-
зиційні настрої. Боротьба проти унії породила унікальний жанр українського 
письменства – полемічну літературу, яка сприяла розвиткові літературної мови, 
насиченню її живими розмовними виразами, підвищенню риторичної майстер-
ності» [18, с. 68]. Це розгорнена цитата з підручника для студентів, написаного 
докторами історичних наук В. М. Шейком та В. Я. Білоцерківським.  
Але для цитованого вище дослідника це – незручні факти. Дійсно, без та-

кого нехтування ними було б не можливо обґрунтувати його власну ідею-
висновок про те, що: «Провідною ідеєю українства стала ідея мосту між дво-
ма роз’єднаними плитами колись монолітного християнства. Ідея об’єднання 
була реалізована у Бресті 1596 року... » [17, с. 13], і тезу стосовно «рівнопра-
вної ролі католицької складової у формуванні українства та тим самим підда-
но сумніву православну монополію на засади української національної екзис-
тенції» [17, с. 6]. Не враховує автор ні джерел (а тексти літературно-
філософської полеміки опубліковані в Україні неодноразово), ні ґрунтовних 
досліджень науковців відділу історії філософії України Інституту філософії 
НАН України, зусиллями співробітників якого були розшифровані і видані 
друком рукописи та стародруки відповідного часу. У даному випадку не бе-
реться до уваги науково-теоретичний доробок цілого колективу, і зокрема 
роботи В. Д. Литвинова, Я. М. Стратій, В. М. Нічик, С. Л. Йосипенка, а також 
дослідження Л. І. Гурської [19], В. М. Логвиненко [20], Н. М. Лопацької [21], 
В. В. Шевченка [22], О. І. Ющищин [23] та багатьох інших, бо ця проблематика 
досліджена не лише філософами, а й філологами та істориками. Таким чином, 
робота Т. М. Мошовського навіть на рівні джерельної бази викликає подив. 
Можливо, це прояв синдрому «провінціалізму» – ще однієї проблеми, на 

яку звертав увагу В. С. Горський [3, с. 60]. Він же дав і рецепт позбавлення 
від синдрому «провінційності», тобто «залежності від центру». Це не пошуки 
зміни вектора співвідношення з новим центром, де Східний (російський) на-
магаються замінити на Західний, – «прагнення ототожнити українську філосо-
фію з певним центром, будь-що довести, що "ми" такі самі, як "вони"» [3, с. 52] 
завжди лишатиме стереотип провінційності. Завдання полягає у тому, аби до-
нести «український голос в поліфонічному хорі» сучасного культурного прос-
тору, бо тут не може діяти принцип – «якщо він мій, то він не твій» [3, с. 54]. 
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Така своєрідна «приватизація» мислительної спадщини не припустима, як 
наголошував В. С. Горський, бо суперечить головному принципу існування 
культури, філософської зокрема, адже і культура, і філософська культура – це 
діалог, діалог філософських геніїв, діалог поколінь, діалог екзистенцій. Тому 
ми не можемо не прокоментувати спроби такої «приватизації» у статті 
В. О. Сабадухи «Російська ідея як філософська апологетика антропологічного 
насильства», опублікованої у «Віснику Житомирського державного універси-
тету імені Івана Франка» [24]. У цій статті, наприклад, «приватизуються» не 
просто Г. Сковорода і Памфіл Юркевич, а ціле філософське явище кордоцен-
тризму: «Кожній філософськи освіченій людині відомо, що "філософія серця" 
належить українським філософам Г. Сковороді й П. Юркевичу» [24, с. 2]. 
Можливо, у даному випадку дається взнаки саме брак філософської освіти 
згаданого автора, бо кордоцентризм все ж таки має більш глибоке коріння, 
сягає доби бароко, і є притаманним, зокрема, філософії Блеза Паскаля [25, 
с. 116–121]. А якщо зазирнути ще глибше в історію філософії, то з’ясується, 
що це один із фундаментальних християнських концептів – концепт «внутрі-
шньої людини», котрий є витвором патристики, особливо східної, який став 
домінантою у творчості мислителів східно-православного кола, починаючи з 
доби Київської Русі та закінчуючи софіологією російського Срібного віку 
завдяки посередництву Памфіла Юркевича, волею долі – професора Москов-
ського університету. Але автор статті, яку ми розглядаємо (перепрошуємо за 
довге цитування), написав наступне: «Відомий російський філософ І. Ільїн, 
намагаючись обґрунтувати витоки російської ідеї, пише: "Русская идея есть 
идея сердца. Идея созерцающего сердца. Сердца, созерцающего свободно и 
предметно; и передающего своё видение воле для действия, и мысли для осо-
знания и слова". Ми бачимо, що в І. Ільїна поняття "серце", "свобода" стоять в 
одному ряду. Про яку свободу говорить цей філософ, коли Росія була остан-
ньою державою у Європі, яка скасувала кріпацтво. Філософ використовує 
моральні поняття для характеристики реальності, яка не мала нічого спільного 
зі змістом цих понять. Що це за логіка адепта і творця російської ідеї? Сучас-
ною термінологією ця думка є не чим іншим, як звичайним піаром» [24, с. 2].  
Як видно з назви статті, метою дослідника є викриття філософів Срібного 

віку як творців «російської національної ідеї» та доведення «провини» росій-
ських філософів у «апологетиці антропологічного насильства», тому «на го-
ріхи отримали» ще й Вол. Соловйов та М. Бердяєв. Авторові філософії всеєд-
ності адресовано таке: «В. Соловйов – відомий російський філософ, але його 
філософствування має у такому випадку не стільки апологетичний, скільки 
лицемірний характер» [24, с. 1]. До М. Бердяєва звернена наступна тирада: 
«Аналізуючи працю Бердяєва "Русская идея", можна простежити багато спі-
льного між логікою мислення російських філософів і логікою практичних дій 
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самодержавства, а саме: як самодержавство привласнювало чужі землі, так 
само робили і представники російської інтелігенції: привласнювали чужі ідеї, 
культуру й навіть історію. ... Бердяєв М. – не пересічний росіянин, а відомий 
філософ. Він не міг не знати, що концепція тотожності Київської Русі та Мо-
сковського царства – це "грандіозний" історіографічний міф, який бере поча-
ток із другої половини XVI–XVII c т. і був створений за ініціативою москов-
ських самодержців. Поділяючи цю концепцію тотожності, Бердяєв втрачає 
філософську об’єктивність, автоматично переходить на політичні позиції 
російського самодержавства, тобто об’єктивно стає філософським адептом 
російської політики, а точніше – філософськи обґрунтовує антропологічне та 
культурне насильство російської імперії» [24, с. 2]. А І. Ільїну після цитати, 
де йдеться про характер християнізації Русі та відбито захоплення першими 
російськими князями як героями серця і совісті (Владимир, Ярослав, Моно-
мах), В. О. Сабадуха просто дає гнівливу відсіч: «Ось ми бачимо наступну 
перлину російської філософії та історії: старокиївські князі стали російськи-
ми. Чому ця совість, про яку так піклуються адепти російської ідеї, не зупи-
нить подібних "філософів"? Чому вона їм не заборонить привласнювати чужі 
ідеї, історію, духовні скарби? Що це – незнання історії, лицемірство, обску-
рантизм? Ні, це свідома інтелектуальна загарбницька політика. І в цьому ро-
зумінні немає ніякої різниці між Катериною II, Миколою I й відомими росій-
ськими філософами В. Соловйовим, М. Бердяєвим, І. Ільїним. У них однакова 
суть. Їх спонукає вигода, а, відтак, ці філософи орієнтують свій народ розви-
ватися за рахунок інших народів, культур та їхнього менталітету» [24, с. 2]. 
Автор, обґрунтовуючи свою позицію, завершує статтю наступним: «Під-

сумовуючи, зазначимо: російська ідея разом зі своїми творцями була неспро-
можна реально впливати на розв’язання протиріч між суб’єктами соціальної 
діяльності, а тому змушена була обрати шлях месіанства та революційного 
радикалізму. Російська історія й російська ідея зокрема – це результат діяль-
ності індивіда посереднього рівня розвитку здібностей, який, з одного боку, 
успадкував менталітет і засоби діяльності татаро-монголів, що досить відвер-
то визнав О. Блок у поемі "Скіфи", а з іншого – спотворив християнські цін-
ності, що стало зрозуміло вже розкольникам, які висловили сумнів у тому, що 
Московське царство, як Третій Рим, є справжнє православне царство, яке від-
повідає християнським та гуманістичним цінностям. Шлях до відродження 
нормальних стосунків між народами колишнього Радянського Союзу лежить 
через філософське осмислення проблеми моральної та метафізичної провин-
ності російських філософів за її функціонування на пострадянському просто-
рі» [24, с. 4].  
Як бачимо, у цій статті змішалося усе – політика самодержавства з філо-

софією, яку це ж таки самодержавство забороняло; філософський ідеалізм із 
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соціальною практикою, та ще й продовженою у ХХ ст.; спроби довести, що є 
«моє» (мається на увазі українське), не може бути «твоїм» (російським), за 
термінологією В. С. Горського, – особливо, коли йдеться про Київську Русь. 
Може, «історично освіченій людині» [24, с. 4] – а саме таким, вочевидь, вва-
жає себе автор так широко цитованої статті, – варто пригадати, що ні терито-
ріально, ні етнічно Київська Русь не може бути лише українською, бо По-
лоцьк, Псков, Новгород, Юр’єв (тепер Тарту), Суздаль, Ростов Великий, Во-
лодимир-на-Клязьмі, Ярославль та багато інших міст, які сьогодні територіа-
льно Україні не належать, були княжими адміністративними центрами та 
центрами удільних князівств держави, яку створював княжий дім Рюрикови-
чів. Може, варто пам’ятати, що Ярослав Мудрий, перш ніж стати Великим 
київським князем, спочатку був князем у Ростові, а потім у Новгороді; що 
Суздаль, Володимир та Москва засновані Юрієм Долгоруким, сином Воло-
димира Мономаха та, відповідно, правнуком Ярослава.  
З філософією, здається, у даній статті не склалося ще більше. Звинувачу-

вати у «філософських гріхах» [24, с. 1] Вол. Соловйова, М. Бердяєва або со-
фіологів взагалі – це не лише виривати з історичного та мислительного кон-
тексту «російську ідею», а ще й не брати до уваги саму природу філософсь-
кого ідеалізму та універсалізму. Йдеться не лише про суперечку 
слов’янофілів та західників впродовж ХІХ ст., де слов’янофільство було ро-
сійською версією панславізму, а українофільство кирило-мефодіївців, творців 
української національної ідеї, стало продовженням та модифікацію цих двох 
форм любові та захопленості слов’янством. Тобто, і російська, і українська 
національні ідеї були створені раніше, ніж написані праці Вол. Соловйовим, 
М. Бердяєвим та І. Ільїним. В. О. Сабадуха сам засвідчив власне нерозуміння 
ні ідеалізму, ні філософії як діалогічного знання: «..."Філософський гріх" 
В. Соловйова полягає в тому, що він не усвідомив зв’язку між реальною полі-
тикою Росії й російською ідеєю та надав останній об’єктивно-ідеалістичного 
змісту, що й стало філософським джерелом російської ідеї. Філософська дум-
ка виводилася Соловйовим із попередньої думки, а російська реальність була 
проігнорована» [24, с. 1]. У філософії думка тільки й може бути виведена з 
думки, як у математиці формула з формули, але і філософія, і математика є 
рефлексією стосовно буття чи реальності. 
Якщо продовжити логічний ряд звинувачень, як це зроблено у статті, то 

вийде, що за сталінські табори має відповідати Н. Макіавеллі, бо він виправ-
довував будь-які методи у боротьбі за владу (на початку 90-х намагалися пи-
сати про персональну відповідальність Маркса, але це вже, мабуть, не мод-
но). Виходить, що за інквізицію або іспанську конкісту та її наслідки мають 
каятися чи то апостоли, чи то сам Христос, а, пам’ятаючи, що ренесансний, 
християнський чи античний неоплатонізм все одно апелюють до Платона, то, 
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напевне, саме Платон і має за все «відповідати». Враховуючи те, що філосо-
фія Вол. Соловйова – це перша система російського платонізму, а «єдине» – 
субстанція Платона – має ознаки, котрі лягли в основу ідеї «Софії», продов-
жені і східною патристикою, і мислителями Срібного віку, то точно вихо-
дить, що за кафолічність, соборність, всеєдність, Істину, Добро та Красу пер-
сональну відповідальність має таки нести Платон... Можливо, на Платона 
треба покласти ще більшу персональну відповідальність, адже Платон-грек 
створив після Сократа таку форму інтелектуальної діяльності, яку назвав фі-
лософією, – водночас і форму раціонально-теоретичної рефлексії, і форму 
культури, і світоглядно-сенсожиттєве знання, що проголошує вищі ідеали та 
цінності. Цей його спадок лишився не тільки давнім афінянам, а усьому люд-
ству, так може за все, що з нерозумним людством відбувається впродовж 
останніх двох з половиною тисяч років також «відповість» Платон, бо Сократ 
вже заплатив свою високу ціну... 

«Філософія всеєдності» – це класичний приклад філософського універса-
лізму, що виплаває з самої природи філософії. Універсальні філософські сис-
теми (ідеалістичні або матеріалістичні) подавали німецькі класики, К. Маркс 
як представник тієї ж традиції мислення, французькі просвітителі, ренесансні 
та християнські неоплатоніки, Платон, натурфілософи Стародавньої Греції. 
За схемою вищенаведеної логіки пана В. О. Сабадухи за «всезагальність» як 
фундаментальний філософський принцип, вірогідно, мали б відчути власну 
«провину» Фалес, Піфагор або усі семеро мудреців разом... Якщо не Платон, 
а Піфагор ввів термін «філософія», то його «персональна провина», у тому 
числі за філософію як історіософію, більша... 
Коли наш автор звинувачує філософів Срібного віку у «лицемірстві», «пі-

арі», «історичній неосвіченості», «обскурантизмі», «насильстві», «плагіаті», 
«спотворенні християнських цінностей», «корисливості», «інтелектуальному 
загарбництві», зрештою, називаючи їх «посередностями», з глибин пам’яті 
виринає щось, до болю знайоме. Цим знайомим є стилістика своєрідного спо-
собу ведення суперечки, яку у даному випадку науковою назвати важко. Така 
стилістика склалася саме у контексті російської публіцистики другої полови-
ни ХІХ ст., вершинами якої були статті демократів В. Г. Бєлінського і 
Д. І. Писарева, в такий спосіб російські матеріалісти цькували ідеалізм 
П. Юркевича та піднімали як прапор профанно-антропологічний матеріалізм 
М. Г. Чернишевського, так само лайливо про інтелігенцію писав В. І. Ленін, а 
радянський марксизм-ленінізм розправлявся з «богошукачами», тобто саме з 
Вол. Соловйовим та його послідовниками.  
Ми, звичайно, не ставили собі за мету розібрати усі недоречності, які міс-

тить розглянута стаття, просто вона, як і усі вищенаведені приклади, стала 
приводом поговорити про наукову коректність та відповідальність науковця, 
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котрий висловлюється публічно, адже вітчизняне культурне поле формувало-
ся з часів Київської Русі на підставі високої довіри до слова писаного, книж-
ного, тобто мудрого, істинного. Сарказм, відбитий назвою нашої доповіді, 
нажаль, має під собою ґрунт, де фактів та прикладів знайдеться ще багато. 
Хотілося б більше ніколи не повертатися до цієї теми...  
Таким чином, маємо чотири виміри загальної «замежовості» сучасного 

філософського українознавства: 1) довільність у ставленні до джерельної ба-
зи, 2) суб’єктивізм у інтерпретації історичних фактів, 3) теоретико-
методологічна некоректність, 4) свідоме чи несвідоме використання принци-
пу, який не так давно проголошували творці «наукового націоналізму»: 
«українська національна упередженість як наукова об’єктивність» [3, с. 52]. 
Це, на нашу думку, і є прояви філософського націоналізму, що аж ніяк не 

сприяє, а саме навпаки – шкодить сучасному філософському українознавству, 
особливо у його історіософському аспекті. Якщо врахувати, що для більшості 
філософських робіт практичним застосуванням теоретичного дослідження є 
розробка навчальних курсів та спецкурсів з написанням відповідних програм, 
розділів та підручників, то можна тільки поспівчувати українському студен-
тові, який буде не в змозі зіставити усі суперечливі концепції, на підставі 
яких у нього, як і у суспільства в цілому через одне-два покоління, буде ство-
рено дуже викривлено-спотворений образ вітчизняної історії. Таке криве дзе-
ркало зможе відбити хіба що пихатого провінціала, який увесь час намагаєть-
ся довести, що він є «найкращим», «найрозумнішим», що Україна – це взага-
лі прабатьківщина людства, що Атлантиду також населяли саме українці, які 
мали власну цивілізацію, коли на Пелопонесі ще не було еллінів, а «українсь-
кі слони найкращі у світі». Щоб з українських туристів не глузували екскур-
соводи-араби в Єгипті, посилаючись на «наукові шедеври» українських про-
фесорів, де стверджується, що єгипетські піраміди також збудовані українця-
ми (реальний факт з туристичної подорожі моїх друзів), – може, все ж таки, 
слід дбати про наукову коректність? 
Як контраргумент до висловленої нами позиції може пролунати відповідь, 

що будь-який автор має право на свою власну точку зору, що у самостійності 
мислення і полягає сміливість авторської позиції. Звісно, це так, має право, 
але на аргументовану, коректну з методологічного виміру, базовану на рете-
льній джерельній та дослідницько-порівняльній аргументації. Без самостійно-
сті мислення і сміливості науковця не може існувати жодне знання – ні при-
родниче, ні соціально-гуманітарне, ні, тим більше, філософське. Без самос-
тійності мислення не змінювалися б загальнонаукові парадигми: геоцентризм 
не змінився на геліоцентризм без сміливості Н. Коперніка; механістична кар-
тина світу І. Ньютона не змінилася б релятивною, базованою на принципі 
відносності, без самодостатності поглядів А. Ейнштейна; філософсько-світо-
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глядна об’єктність Нового часу без І. Канта не змінилася б на суб’єктність; 
авторитет раціоналізму Модерну не поступився б екзистенціалізму без руйні-
вників авторитету наукоцентризму – С. К’єркегора, М. Гайдеггера чи 
А. Камю. Метод універсального сумніву став провідним у філософському та 
науковому пізнанні починаючи з Сократа, набув абсолютного значення за-
вдяки Декарту, але не варто судити науковця-попередника чи філософа за те, 
що він не зробив, не додумав. Оцінювати слід зроблене, те, що лишилося як 
його спадок, що дало поштовх подальшого наукового чи філософського дис-
курсу. Це аксіома наукової коректності.  
Як бачимо, безглуздо було б вести мову про «наукову цензуру», як і про 

цензуру взагалі – її часи відійшли у минуле (разом з інквізицією, самодер-
жавством чи радянським суспільствознавством). Але про дотримання жорс-
тких академічних вимог, серед яких не довільно-тенденційний, а ретельно-
максимальний добір оглянутих джерел та авторських позицій є обов’язковим. 
Такою ж обов’язковою вимогою є і відповідність предметові дослідження 
обраної методології та обґрунтованість її застосування, що унеможливлює 
порожні мовні сентенції на кшталт «філософськи чи історично освічених лю-
дей» [24]. К. Б. Сігов у статті «Архіпелаг Аверинцева» [26] показав, як, навіть 
за умов радянської цензури, працював видатний науковець-медієвіст 
С. С. Аверинцев, та яким є масштаб його творчого доробку і подальшого 
впливу на розвиток цілого предметного поля наукових досліджень. Це також 
стає зрозумілим будь-кому, якщо переглянули саму тільки бібліографію 
С. С. Аверинцева. Нажаль, його імені, як і жодного посилання на його роботи 
з аналізу філософського спадку мислителів Срібного віку, у статті 
В. О. Сабадухи немає, як немає посилань і на роботи О. Ф. Лосєва, генія, кот-
рий творив в умовах не лише жорсткої цензури, а й в умовах ГУЛАГу. А да-
ремно, бо ми цілком погоджуємося з думкою К. Б. Сігова, котра відбиває ще 
й оцінку методологічної та наукової довершеності праць С. C. Аверинцева: 
«За цими класичними сторінками вчилися писати і ще довго вчитимуться 
писати як аспіранти, так і академіки» [26, с. 435].  
Прикладів у науковому українознавстві саме ретельного та коректного до-

слідження більшість. Науково-досконалими та методологічно-довершеними є 
праці представників філософського українознавства – це, у першу чергу, ро-
боти М. В. Поповича, В. М. Нічик, В. С. Горського, В. Д. Литвинова, 
В. С. Лісового, Ю. В. Павленка, М. Л. Ткачук та багатьох і багатьох інших 
науковців. Яскравим втіленням безкомпромісності наукової позиції, ретель-
ного наукового пошуку є досвід Н. М. Нікітенко. Вона висунула гіпотезу 
більш раннього датування будівництва Софійського собору у Києві, ніж дата, 
підтверджена літописними джерелами, офіційно визнана та усталена – 1037 
рік. Багаторічне відстоювання результатів власного наукового пошуку, діалог 



ЧАСТЬ VІ. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ КАК ИСТОРИОСОФИЯ 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 748 

та дискусії з науковими опонентами, серед яких був і академік П. П. Толочко, 
все ж таки дозволили аргументовано довести правомірність іншого датування 
Софії Київської, датування 1011 роком [27]. Факту визнання дати 1011 року 
навіть на рівні ЮНЕСКО передувала копітка робота, ретельне дослідження не 
лише візантійських та давньоруських джерел, а порівняння програм розпису 
храмів візантійсько-православного кола; урахування аналізу та нового прочи-
тання графіті Софійського собору, що іноді спростовує авторитетне затвер-
дження їхніх інтерпретацій С. О. Висоцьким; дослідження художніх особли-
востей та стилістики середньовічного сакрального живопису; та навіть конк-
ретно-наукові дані порівняльного аналізу хімічного складу тиньку з Софії та 
Десятинної церкви, решток будівельно-ремісничої діяльності з подвір’я Софії.  
Такий характер викладення наукової самостійності авторської позиції, об-

ґрунтованість результатів наукового дослідження дійсно мають перспективу 
змінити і усталені авторитети, і наукову парадигму в цілому. Але розглянуті 
нами приклади наукової некоректності, як і уся подібна тенденція, є відчут-
ною ложкою дьогтю на тлі ґрунтовних досліджень у царині філософського та 
історіософського українознавства.  
Що ж можна протиставити науковій некоректності, щоб подолати ситуа-

цію «замежовості»? Лишається тільки відповідальність вченого як внутріш-
ня самоцензура у ретельності дотримання академічної вимоги й етики нау-
кового пошуку, як методологічної, джерелознавчої так і змістовної. Це стосу-
ється усіх: наукових керівників і експертів, редакторів наукових видань і ре-
цензентів монографій, консультантів і опонентів, але, у першу чергу, самих 
дослідників. 
Якщо спробувати перефразувати категоричний імператив І. Канта стосов-

но «максими волі» та «норми загального законодавства» на «максиму пізнан-
ня», яка має відповідати вищому абсолюту наукового устремління – Істині, то 
це й буде запорука уникнення суб’єктивного бажання «довести» будь-якою 
ціною таке «бажане» сьогодні на догоду політичній кон’юнктурі або змінно-
му вектору політико-ідеологічних устремлінь. На щастя, вітчизняна наукова 
громадськість все ж таки у більшості своїй є науково коректною, що дає на-
дію на подолання «замежовості» певних українознавчих студій.  
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ПЕРЕХОД С. О.  

РУССКАЯ ИДЕЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

История России – это история русской философской мысли. История со-
циально-политической мысли является национальной частью особого на-
правления политико-философских исследований, которые раскрывают про-
цесс мировой политической мысли. Рассматривая генезис отечественной фи-
лософской и политической мысли, можно проследить корреляцию развития 
государства и общественной мысли. Крещение Киевской Руси в 988 году 
можно по праву считать точкой начала философской рефлексии о судьбе 
России. Особенность русской философской и политической мысли заключа-
ется в том, что она вплоть до середины XIX века была инкорпорирована в 
святоотеческое богословие. Именно этот судьбоносный акт определил даль-
нейшую судьбу русского народа. На протяжении первых столетий христиа-
низации России святоотеческое богословие являлось выразителем устремле-
ний молодой нации. Именно православие стало стержнем, вокруг которого 
формировалась отечественная философская и политическая мысль. Ярким 
примером этого являются фундаментальные философско-политические трак-
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таты средневековой Руси. В своём трактате «Поучение» Владимир Мономах 
писал об ответственности правителя (государя) за авторитет власти. Мономах 
обрисовал идеальный образ государя и дал своё видение дальнейшего разви-
тия Киевской Руси: 

1) признание старшинства в царском роде на получение престола; 
2) блюсти честь перед другими странами – охранять и укреплять свой су-

веренитет и усиливать своё влияние в мире;  
3) заботиться о единстве русской земли как единого целого, скреплённого 

договорами между князьями; 
4) Государь, по мнению Владимира Мономаха, должен быть милосерд-

ным и праведным, не позволять сильным погубить слабого. 
«Слово о законе и благодати» было написано Илларионом Киевским 

(1037). В этом труде была заложена философская матрица, в рамках которой 
развивается до сих пор философская мысль России. Основной идеей является 
особая роль русского народа как хранителя благочестия и защитника малых 
народов.  
В дальнейшем эта мысль была сформулирована в философско-

богословской доктрине «Москва – третий Рим» Филофея (1465–1542), старца 
Елизарова монастыря. В своём поучении инок выразил мнение, что после 
падения Константинополя исчез центр истинной веры и благочестия. Он счи-
тал, что Москва должна взять на себя миссию объединения славянских наро-
дов на евразийском пространстве, и нести народам мира примеры идеального 
управления государством и обществом. Именно в его поучении была заложе-
на концепция симфонии властей (духовной и светской), при которой духов-
ная власть должна определять цели и задачи светской власти. 
Важным этапом в становлении и развитии философско-политической 

мысли России стала полемика западников и славянофилов. Такие разные 
мыслители как Аксаков, Хомяков, Герцен, Белинский пытались сформулиро-
вать русскую идею как квинтэссенцию дальнейшего развития российского 
государства. По мнению таких представителей славянофильства как А. С. Хо-
мяков, И. В. Киреевский, Ю. Ф. Самарин и К. С. Аксаков развитие политиче-
ской и экономической сфер деятельности русского народа должно происхо-
дить на основании базисных ценностей, основанных на православной вере. 
По мнению одного из представителей старшего поколения славянофиль-

ства И. В. Киреевского (1806–1856), целью существования России является 
просвещение и спасение мира, который погряз в грехе. В своих размышлени-
ях о судьбе мира и России философ высказал мнение, что произошла секуля-
ризация западной цивилизации и она отпала от Бога. В результате именно 
Россия как «Третий Рим» должна нести миссию просвещения мира. По его 
мнению, внутренняя жизнь русского государства должно базироваться на 
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социальной концепции святоотеческой традиции. Россия должна перенять 
внешние атрибуты западной цивилизации, не подвергая ревизии свой исто-
рически сложившийся экономический и политический строй. Видя недостат-
ки современного политического режима, славянофилы, однако, предупреж-
дали против революционных попыток переустройства общества предлагали 
постепенные экономические и политические эволюционные реформы, которые 
совершались бы на основании консенсуса всех слоёв российского общества. 
Представители западнического направления А. И. Герцен, В. Г. Белин-

ский, П. Я. Чаадаев, Д. И. Писарев и Н. Г. Чернышевский считали, что Россия 
является политически и экономически отставшей страной, и для того, чтобы 
догнать цивилизованные страны Запада, надо отказаться от собственной 
идентичности и полностью перенять западные политические и экономиче-
ские порядки.  
В XIX веке сформировались следующие основные философско-полити-

ческие направления развития российской мысли: 
а) либерализм, имевший ориентиры на идеологические принципы запад-

ных учений, и выражающий интересы нарождающейся буржуазии 
(М. М. Сперанский, П. Я. Чаадаев); 
б) консерватизм, представители которого отстаивали самобытный путь 

развития России (Н. М. Карамзин, С. С. Уваров, К. П. Победоносцев). 
В конце XIX – начале XX веков русская философско-политическая мысль 

пережила качественный скачок, который выразился в формировании собст-
венной идеи, которая вошла в историю философии под названием «филосо-
фия всеединства» (основатель – В. С. Соловьёв). В своих фундаментальных 
трудах «Чтения о богочеловечестве», «Философские начала цельного знания» 
философ дал мощный стимул для развития философско-политических реф-
лексий о судьбе России. По мнению Соловьёва, Россия должна развиваться в 
свободном соединении светской и духовной властей, при которой духовная 
власть (Церковь) должна сохранять автономию от непосредственного вмеша-
тельства государственных институтов в её жизнь, а государство должно су-
ществовать в рамках православного мировосприятия. Такое идеальное со-
стояние социума, по мнению В. С. Соловьёва, есть «свободная теократия», 
при которой все социальные институты и индивиды участвуют в достижении 
общей цели при сохранении автономии своих действий, свободно передавая 
часть своих прав для достижения общего блага (всеединство в социальной 
сфере). В. С. Соловьёв в своей социальной концепции философии всеединст-
ва обрисовал общую парадигму общественного развития России. 
Рассматривая политическую и философскую мысль XIX века, можно вы-

делить одно из основных направлений её развития – это русский консерва-
тизм. Под данным направлением мы понимаем идеологию, нацеленную на 
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сознательное удерживание и сохранение живой непрерывности и эволюци-
онного развития российского народа и российской государственности. Ос-
новные черты русского консерватизма обуславливаются религиозным созна-
нием русского народа. В основе русского консервативного сознания лежит 
принцип коллективной стратегии спасения народа. 
На основании философских размышлений таких классиков русского кон-

серватизма, как Тихомиров, Солоневич, Карамзин, можно выделить основ-
ные принципы русского консерватизма, который является одним из консти-
туирующих основ русской идеи:  

1) цивилизованный антиглобализм (признание Российского государства 
одним из центров мирового универсума); 

2) экономический и политический солидаризм (признание тезиса «не об-
щество для элиты, а элита для общества»), то есть формирование общей идеи 
для всех социальных и национальных групп для достижения общей цели; 

3) демографический национализм (урегулирование миграции, учитывая 
интересы местного населения); 

4) государственный легитимизм (укрепление государственного суверени-
тета); 

5) религиозный традиционализм (укрепление и защита традиционных 
конфессий, в особенности православия и мусульманства, которые, по мнению 
классиков русского консерватизма, являются основами русской цивилизации. 
Видными представителями русского консерватизма в конце XIX –начале 

XX вв. являются представители философской и политической мысли Тихо-
миров, Уваров, Победоносцев. В своём творчестве Уваров сформулировал 
авторскую рецепцию Русской идеи – «самодержавие, православие и народ-
ность», – под которой он понимал соединение трансцендентного духовного 
начала (православие) и сильной государственной власти (самодержавие) с 
опорой на местное самоуправление (народность). Именно соединение ари-
стократизма и демократизма в его диалектическом единстве есть, по мнению 
Уварова, идеал государственного устройства России. К такому же мнению 
приходит другой классик русского консерватизма Тихомиров в своём фунда-
ментальном труде «Народная монархия». В размышлениях о судьбах русско-
го народа философ обрисовал оптимальное состояние общественной жизни 
России, при которой Государь (руководитель страны) является скрепляющим 
стержнем бюрократии, судебной власти и народного самоуправления. Имен-
но руководитель страны является арбитром в разрешении возникающих раз-
ногласий в такой многонациональной стране, как Россия. В своих размышле-
ниях о дальнейшем развитии страны обер-прокурор Святейшего Синода Рос-
сийской Империи Победоносцев считал, что для дальнейшего эволюционно-
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го развития России нужно «Россию подморозить», в результате чего возмож-
ны умеренные реформы, основанные на национальных традициях. 
Развивая теорию социальных отношений В. С. Соловьёва, представители 

Серебряного века русской философии Н. А. Бердяев, Г. П. Федотов, 
И. А. Ильин творчески продолжили философско-политические исследования 
о судьбе России. Одним из видных представителей общественной мысли 
России конца XIX – начала XX веков является И. А. Ильин (1883–1954). 
Именно в его творчестве отраженны основные философско-политические 
рецепции философии всеединства. Исследуя политическую ситуацию России 
в первой половине XX века, И. А. Ильин в своих трудах «Наши задачи», «О 
России», «О России и русской душе» обосновал концепцию экономического 
и политического развития страны. В этой концепции И. А. Ильин дал поли-
тико-философский прогноз оптимального развития российского государства 
и общества. В своём труде «Наши задачи» философ предсказал, что комму-
нистический режим прекратит своё существование не в результате внешнего 
воздействия (интервенции), а в условиях внутренней трансформации полити-
ческого режима. В условиях политических и экономических реформ правя-
щая политическая элита Советской России, по мнению И. Ильина, обменяет 
«власть на собственность». В результате чего формальные собственники го-
сударственной собственности обретут реальный статус. Рассматривая воз-
можные варианты посткоммунистического развития России, Ильин сформу-
лировал концепцию переходного периода от коммунистической диктатуры к 
реальному народоправству. По его мнению, выходом из данной ситуации 
является формирование сильной исполнительной власти, при которой будут 
происходить необходимые последовательные реформы.  
Этапным моментом в формировании и развитии Русской идеи явился вы-

ход в свет сборника «Вехи» (1909), авторами которого выступили видные 
представители русской философии Серебряного века: Н. А. Бердяев, 
С. Н. Булгаков С. Л. Франк, Б. А. Кистяковский, М. О. Гершензон и др. В 
своих статьях в данном сборнике они подвергли жёсткой критике действия 
леволиберальной и социалистической частей образованного класса (интелли-
генции) за потакание низменным чувствам народа. В своей работе «Героизм 
и подвижничество» С. Н. Булгаков сформулировал архетип так называемой 
«прогрессивной общественности», которая, по мнению автора, пыталась пе-
реустроить политическую и экономическую жизнь России исходя из своего 
субъективного восприятия реальности, не воспринимая конкретное истори-
ческое состояние социума. Авторы сборника «Вехи» возложили ответствен-
ность за наступающую смуту в обществе на русскую интеллигенцию, которая 
на протяжении XIX – начала XX веков подвергала неконструктивной критике 
любые реформаторские действия власти. 
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Идейными наследниками и продолжателями данного направления фило-
софско-политического мысли по праву можно считать евразийцев. В 20–30-е 
годы XX века русская философская мысль зарубежья способствовала форми-
рованию философско-политического направления евразийцев, которое явля-
лась разумной идеологической альтернативой большевистской идеологии. К 
теоретикам евразийства относятся такие видные представители русской фи-
лософии первой четверти XX века, как Г. В. Вернадский, П. Н. Савицкий, 
П. П. Сувчинский, Г. В. Флоровский. В своей концепции русской идеи как 
оптимального пути развития России они выдвинули тезис «Россия как мост 
между рационализмом Запада и аскезой Востока». По их мнению, Россия 
должна развиваться исходя из данного постулата. Так как Россия является 
многонациональной странной, все национальные и этнические группы долж-
ны находиться под покровительством русского государства. Национальным 
меньшинствам необходимо оказывать особую поддержку в развитии своей 
культуры и религии. При этом православие должно оставаться стержнем рус-
ского государства. Основные положения данной концепции впервые были 
сформулированы в 1921 году в сборнике статей «Исход к Востоку».  
Один из представителей евразийства Н. Я. Данилевский в своих исследо-

ваниях выделил российскую культуру в особый культурно-исторический тип. 
Рассматривая архетип русского государства, представители евразийства от-
мечали диалектическое единство славянского и тюрского элементов, именно 
благодаря их союзу возможно поступательное развитие экономики и полити-
ки России. 
После падения коммунистического режима перед представителями рус-

ской философии возник вопрос о путях выхода из экономического, идеоло-
гического и прежде всего мировоззренческого кризиса, который стал возмо-
жен в результате почти мгновенной смены общественно-политического строя. 
Ответом на этот вызов стала реанимация философских, политических концеп-
ций русской идеи прошлого благодаря философским исследованиям предста-
вителей неоевразийства (Лев Гумилёв, Л. Г. Дугин, А. С. Панарин). В своих 
исследованиях они попытались соединить теоретическое наследие прошлого с 
новыми экономико-политическими реалиями постиндустриальнного общества.  
Лев Гумилёв в своей историософской концепции пассионарности выска-

зал мнение, что русский народ как пассионарный народ сформировался и 
развивается в результате «диалога леса и степи или кочевников и хлебопаш-
цев». Особое влияние уделил Лев Гумилёв туранскому фактору, который, по 
его мнению, «оплодотворил русский народ как государствообразующий».  
Рассматривая объективные и субъективные причины распада СССР, не-

оевразийцы приходят к выводу, что возникновение этих причин надо искать 
в создании национальных автономий, в которых сложилась автономная поли-
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тическая и экономическая элита. Она при ослаблении закостенелого центра 
перехватила националистические лозунги, в результате чего представители 
этой элиты получили реальную власть. Задумываясь о будущем статусе исто-
рической России, неоевразийцы приходят к мысли о неизбежности реинте-
грации на добровольной основе государств постсоветского пространства. Что 
касается внутреннего развития страны, то, по мнению современных предста-
вителей политической мысли России Дугина и Панарина, для успешного 
экономического и политического развития России необходима сильная ис-
полнительная власть, которая будет проводить необходимые экономические 
и политические реформы. 
На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы. На 

протяжении всей истории русской политической и философской мысли под-
нимались вопросы о соотношении светской и духовной властей, о месте и 
роли России в мировом сообществе. Исследуя ответы на эти вопросы, можно 
выделить некоторые особенности русской идеи (как результат многовековой 
работы народа и политической элиты в лице представителей русской фило-
софии): 

1) Богоизбранность русского народа как носителя православной веры и 
идеи теоцентричности социальной жизни;  

2) мессианизм – осознание русским народом своей ответственности за 
обустройство евроазиатского пространства и защиты малых народов; 

3) соборность – единство в разнообразии (соединение различных нацио-
нальных, этнических, социальных и религиозных групп для достижения об-
щей цели); 

4) политическая симфоничность – гармоничное соединение светской и 
духовной власти; 

5) универсализм – соединение славянского и тюркского элементов рос-
сийской цивилизации. 
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КУЦЕНКО Н. А.  

ПАМФИЛ ЮРКЕВИЧ – ПЕРВЫЙ ДЕКАН  
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Когда речь идёт о мыслителе, взгляды и учения которого особенно выде-
ляются в историко-философском процессе, всегда интересным представляет-
ся его личность, творческий путь и судьба, а также характеристика времени, 
то есть той социально-культурной атмосферы, в которой происходило его 
становление. Судьба и личность П. Д. Юркевича заслуживает особого внима-
ния. Обращаясь к биографии Юркевича, отметим главные события в его жиз-
ни, которые позволяют понять его творческий путь 1. 
Родился Памфил Данилович Юркевич в селе Липлявое Полтавской гу-

бернии (сегодня это Черкасская область) в семье священника. Он был деся-

                                                           
1 О П. Д. Юркевиче писали известные исследователи А. И. Абрамов, М. Л. Ткачук, 
С. Л. Кузьмина, А. Г. Тихолаз См.: Тихолаз А. Г. Платон и платонизм в русской религиоз-
ной философии второй половины XIX – начала XX веков. – К., 2003; Кузьмина С. Л. Філо-
софсько-педагогічна концепція П. Д. Юркевича. – К., 2002; Ткачук М. Л. Памфіл Юркевич. 
З рукописної спадщини. – К., 1999; Абрамов А. И. Сборник научных трудов по истории 
русской философии. – М., 2005. 
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тым и последним ребёнком в семье. С детства мечтал о карьере медика, но, 
продолжая семейную династию, после окончания Полтавской духовной се-
минарии в 1847 году поступил в Киевскую духовную академию. Сразу после 
её окончания в 1851 году он получил возможность посвятить себя преподава-
тельской деятельности. Преподавал философию и немецкий язык, который 
знал отлично. В 1858 году Памфил Юркевич получил звание экстраординар-
ного профессора, а через три года Императорским указом он был переведён 
на должность профессора философии, руководителя кафедры философии в 
Московском университете. В 1869 году его назначили исполняющим обязан-
ности декана историко-филологического факультета Московского универси-
тета. Юркевич занимался не только преподавательской деятельностью (пре-
подавал в Московском университете историю философии, логику, психоло-
гию, педагогику), он организовывал переводы философской литературы на 
русский язык прежде всего с немецкого языка, а также занимался обществен-
ной деятельностью – был членом многих гуманитарных просветительских 
обществ. Юркевича не стало в 1874 году 2.  
Наиболее известные философские труды Юркевича – «Идея» (1859), 

«Сердце и его значение в духовной жизни человека по учению слова Божие-
го» (1860), «Из науки о человеческом духе» (1860), «Материализм и задачи 
философии» (1860), «По поводу статей богословского содержания, помещён-
ных в "Философском лексиконе"» (1861), «Язык физиологов и психологов» 
(1862), «Разум по учению Платона и опыт по учению Канта» (1866), «Чтения 
о воспитании» (1865), «Курс общей педагогики» (1869). Имеется и личный 
архив Юркевича, многочисленная переписка с коллегами, записи лекций и 
другие интересные документы. Наследие Юркевича ещё не изучено во всей 
его полноте. 
Известно, что Юркевич выделяется среди представителей отечественной 

философской мысли тем, что был наставником будущей плеяды выдающихся 
профессиональных философов (В. Соловьёва и других). Он был их учителем, 
являясь в своём роде самородком, который вышел из духовного сословия 
малороссийской среды, поскольку чуть ли не единственный из профессоров 
философии в Российской империи середины XIX века смог преподавать ис-
торию философской мысли для «понимающей», по словам В. Соловьёва, ау-
дитории так, что уровень этого преподавания повлиял на разум нового поко-
ления философов и подготовил это поколение к будущему творческому рас-
крытию в период Серебряного века. Впоследствии В. С. Соловьёв стал одним 

                                                           
2 К общей картине произведений о П. Юркевиче следует добавить и статью В. Соловьёва 
«О философских трудах П. Д. Юркевича» (Соловьёв В. С. Сочинения. Т. I. – М., 2000. – 
С. 156–175. 
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из вдохновителей и кумиром культуры Серебряного века. Термин «Серебря-
ный век» обычно применяется к характеристике литературного процесса, 
происходившего в непростые времена на просторах нашей родины; для оте-
чественной же религиозной философии данное время было поистине «Золо-
тым веком». 
Напомним, что духовно-академическая философия как направление в фи-

лософской среде стало формироваться в 20-х годах XIX столетия научно-
практическими усилиями преподавателей богословских и философских наук 
семинарий и академий, а затем университетов, в основном имевших либе-
ральные взгляды. Однако в вопросах организации общества, статуса и роли 
веры в нём они во многом оставались на консервативных позициях. Им при-
ходилось решать вопрос превращения христианства в своего рода филосо-
фию мудрости, когда религиозный философ должен сберечь в себе богосло-
ва-мистика, не подменяющего философией понятий мистического знания, и 
одновременно вывести церковную, схоластическую догматику за строгие 
рамки канона, чтобы подать её философски. 
В этом плане уже первый выпуск реформированной Киевской духовной 

академии (в 1823 г.) интересен тем, что в лицах ставших впоследствии зна-
менитыми архиереями и проповедниками Иустина (Михайлова) и Иннокен-
тия (Борисова) он представил разные типы духовных мыслителей. Если Ин-
нокентия, архиепископа Херсонского и Таврического, который был постоян-
ным членом Святейшего Синода и имел также и звание академика Санкт-
Петербургской академии наук по отделению церковной истории, можно на-
звать продолжателем академической, образовательной, просветительской, 
точнее просветительско-реформаторской традиции с ярко выраженными ли-
беральными тенденциями, за которые многие считали его «разрушителем» и 
«эклектиком», то Иустина, епископа Владимирского, следует считать храни-
телем святоотеческих традиций, отличающихся определённым и оправдан-
ным консерватизмом. Первый тип мыслителя видится нам как «светско-
просветительский» (далее он найдёт своих продолжателей в лицах профессо-
ров КДА О. Новицкого, С. Гогоцкого, П. Юркевича и др.). Второй тип мы бы 
назвали «духовно-аскетическим», сдерживающим чрезмерный выход за рам-
ки классической духовно-академической школы. 
Алексей Лосев в своём эссе «Либерализм» замечал: «Спецификум либе-

рального "противоречия" заключается в том, что либерализм весь живёт за 
счёт известного политически-экономического и культурно-социального ре-
жима и, в то же время, систематически разрушает его... Главная его роль – 
разрушительная, несмотря на то, что либерал весь с головы до ног, и куль-
турно, и экономически, и политически выкормлен тем самым режимом, ко-
торый он разрушает». Применительно к рассматриваемому нами вопросу 
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мысль А. Лосева явно высвечивает необходимость со-бытия двух определён-
ных типов духовно-академического мышления, исходя из специфики послед-
него. 
Духовно-аскетический тип мыслителя как бы сберегает незыблемость 

святоотеческих традиций, познание и усвоение которых дают постоянный 
импульс развитию светско-просветительского философствования. Различие 
между указанными типами не всегда определяется четко. Так, например, 
также выпускник первого курса обновлённой Киевской духовной академии, 
впоследствии Действительный статский советник, профессор Санкт-
Петербургской академии, академик В. Н. Карпов (1798–1867) с одной сторо-
ны решительно отвергал отождествление конкретного сознания с Абсолют-
ным, призывал видеть мир «оком души, просветлённым верою», а с другой – 
искал «закон гармонического бытия Вселенной», так называемый «синте-
тизм»3, что свидетельствует о некоторой противоречивости его взглядов. 
Ещё один известный преподаватель академии П. С. Авсенев (1810–1852), 

оказавший большое влияние на П. Юркевича, олицетворяет собою, по словам 
В. Иконникова, «редко встречающуюся гармонию мысли и веры»4. Он был 
близок к мистическому шеллингианству, совмещая романтико-теософский 
мистицизм с аскезой (особенно любил Макария Великого и Исаака Сирина), 
а также интересовался оккультными проблемами, «тёмной стороной» жизни 
человеческой души. В. Зеньковский отмечает, что в духовной академии 
смотрели косо на Авсенева за его философские идеи, за его симпатии к Бёме, 
к шеллингианцам. О некоторых его идеях, в частности об учении о мировой 
душе, мы узнаём, например, только из переписки с его слушателем (впослед-
ствии также выдающимся проповедником и богословом) епископом Феофа-
ном Затворником 5.  
Такой небезынтересный анализ, связанный с научной, проповеднической, 

пастырской деятельностью известных философов и богословов можно про-
должать достаточно долго, так как он служит плодотворной методологией 
исследования. Он объясняет, в частности, и основную причину того, почему 
П. Юркевичу особо удался раздел о трёх видах любви: к истине, к ученикам, 
к добру. Учитывая тот факт, что Памфил Данилович был одновременно и 
философом, и богословом, можно сказать, что по характеру подачи своих 
взглядов он был ближе к светско-просветительскому типу мыслителя (к тому 

                                                           
3 См.: Шохин В. К. Карпов В. Н. // Русская философия: Малый энциклопедический словарь. 
– М., 1995. – С. 248.  
4 См.: Биографический словарь профессоров и преподавателей Университета Св. Владими-
ра / Сост. и ред. В. С. Иконников. – К., 1884. – С. 661. 
5 См.: Зеньковский В. В. История русской философии. – Л., 1991. – Т. 1. Ч. 2. – С. 115. 
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же он не принимал духовного звания), а по образу мыслей и содержанию – к 
духовно-аскетическому типу, который всегда преобладал в нём. Не имея воз-
можности реализовать себя полностью по первому типу, П. Юркевич пони-
мал и дальнейшую невозможность полного «погружения» во второй тип, т. к. 
считал себя человеком в большей мере светским. Так, в его дневнике есть 
заметка о троичной основе философии – логической, теологической и психо-
логической. Дальнейшее развитие этой, на наш взгляд, интересной проблемы 
«лица» мыслителя по отношению к П. Юркевичу и другим представителям 
региональных школ русского теизма оставляем для последующей теоретиче-
ской работы. 
Нельзя не упомянуть и об архивах П. Д. Юркевича, представленных нами 

в неполном обзоре описей (без указания чистых листов, дефектов и проч.) в 
книге «Духовно-академическая философия в России первой половины XIX 
века: киевская и петербургская школы (Новые материалы)» (М., 2005). Архи-
вы П. Д. Юркевича, хранящиеся в Киеве, впервые изучены и описаны 
М. Л. Ткачук, с ними также работала С. А. Кузьмина. М. Л. Ткачук издала 
лекции П. Д. Юркевича по истории права, сделав не по своей воле перевод их 
на украинский язык. Мы также работали с этими архивами, располагаем фо-
токопиями авторских переводов Памфила Юркевича с древнееврейского 
«Песни Песней» и «Премудрости Соломона». Изучение метрических мате-
риалов во многом дополняет представление о первом декане историко-фило-
логического факультета Московского университета, о его высоком общест-
венном статусе и тех обязанностях, которые он с благоговением исполнял. 
Юркевича можно назвать «этическим» философом, рассматривающим 

жизнь сквозь призму высшего морального закона, к которому должна приво-
дить высокая культура человека, познавшего данный закон. Не принуждени-
ем, как это имеет место в морализаторстве, а собственной волей и собствен-
ным стремлением к добру решает человек вопрос об отношении между мора-
лью и жизнью. Как философия, так и вера «отворачиваются» от морализатор-
ства, признавая только морализм, поскольку в вопросе определения «добра 
вообще» имеют общие интересы и задачи. Философия и вера становятся со-
юзниками в толковании внутреннего поиска человеком (со всеми его ирра-
циональными и психологическими чертами) нравственности в самом себе, 
вокруг себя и над собой. Заметим, что на уровне философского общения «ра-
циональная» немецкая философия в лице Канта и Фихте и «духовная» отече-
ственно-богословская философская традиция в лице Юркевича хорошо со-
поставимы друг с другом. 
Представляемая ниже в качестве приложения к сказанному работа кон-

трастирует с известными произведениями П. Юркевича, поскольку является 
сугубо богословской, к тому же полемической, по современным меркам жё-
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сткой, обращённой к ортодоксальной аудитории, одобренной церковной цен-
зурой. Однако при всех упомянутых характеристиках она не теряет главной 
черты, поскольку показывает неизвестного Памфила Юркевича – богослова-
проповедника, полемиста-ортодокса, иными словами – человека, прошедше-
го школу идеологической закалки, которая скажется и на дальнейшей его 
судьбе. 
Вторая часть данного произведения Юркевича, публикуемая в современ-

ном формате научной литературы с максимально возможным сохранением 
авторского стиля, малоизвестна по нескольким причинам: скудный тираж 
издания, формат издания (брошюра), неизученность «киевского» периода 
творчества выдающегося философа-богослова. Предисловие историка КДА 
Ф. Н. Титова дополняет сам текст учительного жанра. 

Приложение 

Титов Ф. Н. Памяти П. Д. Юркевича 6 

П. Д. Юркевич был философом глубоко религиозным и церковным, с неко-
торою склонностью к мистицизму. Он, между прочим, верил в действи-
тельность спиритических явлений и видел в них доказательство ad oculos 
христианского учения о духе, изъятом из цепи внешних явлений. 

Основные черты глубоко религиозного философствования 
П. Д. Юркевича до известной степени отразились и в печатаемом нами от-
рывке из первого проповеднического опыта его – «Слове на четвёртую пас-
сию», заключающем в себе возвышенное и проникновенное учение об истин-
ной премудрости (пассия – неделя Великого поста). Слово это прошло пред-
варительную цензуру такого опытного богослова, каким был ректор Киев-
ской дух. Академии – архимандрит Антоний Амфитеатров, написавший на 
нем следующее одобрение: «слово сие с Словом Божиим согласное и достой-
ное произношения прошу произнесть в церкви (Киево-Братского монастыря. 
– Н. К.). Ректор Академии Архимандрит Антоний. 1852 года мар. 6 дня». 

                                                           
6 Публикуется по: Титов Ф. Н. Памяти П. Д. Юркевича. – К., 1911. – 12 с. 
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П. Юркевич 
Слово на четвертую пассию 

Понеже и Iудее знаменiя просятъ, и Еллины премудрости ищутъ: 
мы же проповедуемъ Христа распята, Iудеемъ убо соблазнъ, 

Еллиномъ же безумiе: самимъ же званнымъ Iудеемъ и Еллиномъ Христа 
Божiю силу и божiю премудрость (1 Коринф. 1. 22–24). 

 
В сих словах св. апостол Павел изъясняет, почему многие из Иудеев и Ел-

линов не принимали благовестия об Искупителе, умершем на кресте. Iудее 
знаменiя просятъ: Еллины премудрости ищутъ.  

...Это значит, что для веры в Распятого Иудеи искали не тех знамений, в 
коих открывается Божия сила, а Еллины – не той мудрости, которая достойна 
премудрости Божией... 
Бр., хр. (братия, христиане. – Н. К.), новый Израиль может быть далек от 

слепоты древнего; смиренномудрый христианин может избежать неправого 
искания мудрости, но пока мы на земле, какие искушения не встретятся нам? 
Самые искушения бывают тем опаснее, чем благовиднее, а что может быть 
благовиднее, как желать знамений и искать мудрости?  

...Обратимся теперь к другому требованию неверия. 
Апостол говорит: Еллины премудрости ищут, ищут премудрости и пото-

му считают проповедь о кресте безумием. Что же это за любовь к мудрости, 
не приемлющая слова крестного, видящая безумие там, где открыта глубина 
богатства, премудрости и разума Божiя? (Рим. XI. 33). 
Нет сомнения, что мудрость в человеке есть та великая черта Богоподо-

бия, по которой он поставлен превыше всех земных творений, как земной их 
владыка и царь. Но с тех пор, как человек отпал от приснотекущего источни-
ка мудрости, эта светлая черта Богоподобия раздробилась, пресеклась тем-
ными чертами неведения и подчинилась владычеству той темной мудрости, 
которая вблизи Царства Божия, царства света создала царство тьмы и греха. 
Правосудный Бог уставил предучиненные времена, в которые эта премуд-
рость долженствовала оправдаться, от чад своих; являл человекам Свою при-
сносущную силу и Божество всюду, да поне осяжутъ Его и обрящутъ (Рим. 
I. 2, 3. 21). И однако ж руководимые сею премудростию люди изменили славу 
нетленного Бога въ подобiе образа тленна человека, птицъ, и четвероногъ, и 
гадъ. Даже и разумевше Бога, не яко Бога прославиша. Таким образом, если все 
существо человека было греховно пред Богом, то мудрость человеческая соде-
лалась греховнее всего в человеке. За свои тяжкие грехи она обречена прав-
дою Божиею на безумие: не обуи ли Бог премудрость мiра сего? (1 Кор. I. 20). 
Дивно ли после этого, что как искупительные знамения совершались не 

по желаниям воли человеческой, так искупительная премудрость не соответ-
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ствовала мнениям мудрости человеческой? И мы знаем, что в то время, как 
суетные гордые искатели мудрости оставались в языческой тьме, не-мудрые 
и не-знатные мира сего – мытари, рабы и бедные с верою и любовию приняли 
святое благовестие об Искупителе нашем. Посмотрите, – говорил св. ап. Па-
вел первым христианам, – кто вы – призванные: не много между вами муд-
рых по плоти... Но Бог избрал безумное мира (1 Кор. I. 26, 27).  
Если и тягостно принять мудрости человеческой такой приговор, то, тем 

не менее, необходимо. Ибо эта тягость указывает на спасительную тягость 
креста, без которого наша мудрость не может постигнуть премудрости слова 
крестного. Ибо в чем состоит мудрость человека? 

1) Нередко признают мудростию в человеке то, когда он умеет легко и 
удобно приобретать все потребное для своего временного бытия. Такая муд-
рость, не очищенная крестом, не достойна даже человека. Она приобретает 
ему не более того, что бессловесным животным их неразумие. Дивно ли, что, 
привыкши измерять себя чувственными удовольствиями, она соблазнится 
словом крестным? Как, – скажут мнимые искатели мудрости, воззревши на 
Распятого, – что это за мудрец, который не мог избежать страданий, которого 
уловила недалекая мудрость фарисеев, что это за мудрость, повелевающая 
терпеть обиды, когда хочется отомстить за них, советующая страдать, когда 
хочется наслаждаться? 

2) Чаще всего признают мудростью то, когда человек знает, что и как де-
лается в мире по закону естества. Мудрость эта могла бы быть достойна че-
ловека, если бы она не зависела всецело от вещей земных; она дает человеку 
ту малую истину, по силе которой он более раб твари, нежели владыка ее; это 
мудрость стихийная. Много нужно для нас самоотвержения, чтобы возвысить 
человека до той свободы духа, которая не от стихий приемлет истину, а от 
Бога. А без сего и эта мудрость не примет слова о Распятом. Разве сообразно, 
– скажет она, – со стихиями естества, чтобы Бог страдал, как человек, когда 
мудрый человек думает блаженствовать, как Бог? Таковой мудрости отвечает 
Ипостасная Премудрость: соблазнъ ми еси (Матф. XVI. 23): ты мне соблазн, а 
не я тебе: яко не мыслиши, яже суть Божiя, но человеческая. 

3) Самый источник этой мудрости – пытливость – есть, быть может, более 
нечиста, чем мы думаем, есть, быть может, дело того пытливого духа, кото-
рый некогда в лице одной рабыни льстил Апостолу Павлу, и заслужил апо-
стольского запрещения (Деян. XVI. 16. 18). А те, кои соблазнялись крестом 
Христовым, только и старались удовлетворить этому духу. По свидетельству 
Божия слова, они ни во что же ино упражняхуся, разве что глаголати или 
слышати новое (Деян. XVII. 21). 

4) Несомненно, если мудрость подает нам истину, то лишь потому, что 
Бог подает нам мудрость. Что же мудрого и Божественного может увидеть в 
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кресте Христовом велемудрие, гордыня и кичение, с которыми человек не 
просит, не молит Бога об истине, но желает, как бы насильно исторгнуть ее у 
источника истины, не думая, что, может быть, он не достоин этого дара? Но 
таковы все, соблазнявшиеся словом крестным. Они думали искать истины, не 
умея молиться о ней, думали владеть истиною, не умея благоговеть к ней. 
Иисус Христос, предостерегая нас от искушений исконного змия, изрек: 

будите мудри яко змiя, и цели яко голубiе (Матф. X. 16). Мудрость целомуд-
ренная, смиренная, мудрость самоотверженная, мудрость не по мере плоти, 
не по мере пытливости и стихий, но по мере веры и любви к истине, есть та 
мудрость, которая одна способна созерцать глубину премудрости в таинстве 
креста Христова. 
Итак, братие, кто хочет видеть во Христе Распятом Божию силу и Божию 

премудрость, тот не поставляй своих прихотей в мерило истинных знамений, 
и своей мудрости в мерило мудрости Божественной. Стань первее всего на 
тот путь, на котором совершилась Божия сила и Божия премудрость – на путь 
креста. Не думай, что многие помыслы, кои движут твою волю и наполняют 
твой ум, суть мудрость и истина. Дух наш не есть некое мысленное распутие, 
на котором могут встречаться, смешиваться, враждовать всякие нечистые 
помыслы, всякие нечистые пожелания. Истинный мудрец в этом роде был бы 
одним – дух тьмы. Нам же, призванным к всецелому освящению, предлежит 
очищать свое внутреннее от всякой скверны, отсекать в нем все прихоти, 
мудро править самым орудием мудрости – словом... 

Бакалавр Киевской дух. Академии Памфил Юркевич. 

МАКСИМОВ М. В.  

ДМИТРИЙ СТРЕМОУХОВ И ЕГО КНИГА О ВЛАДИМИРЕ СОЛОВЬЁВЕ 

Философское, поэтическое, литературно-критическое и публицистическое 
наследие В. С. Соловьёва более 130 лет привлекает внимание отечественных 
и зарубежных исследователей 1. Широко известны и авторитетны исследова-
ния Е. Трубецкого, Э. Радлова, В. Величко, С. М. Соловьёва, К. Мочульского, 

                                                           
1 Только отечественная постсоветская библиография В. С. Соловьёва насчитывает около 
трёх тысяч наименований [см.: 1]. 

© Максимов М. В., 2011 
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А. Лосева, Л. Мюллера, Л. Венцлера, Ф. Руло, Ж. Рюппа, и некоторых других 
авторов. 
В этом ряду, несомненно, должно быть названо имя ещё одного выдаю-

щегося исследователя жизни и творчества Владимира Соловьёва – Дмитрия 
Николаевича Стремоухова, к сожалению, в значительной степени менее из-
вестного и цитируемого в трудах российских авторов. 
Его книга «Vladimir Soloviev et son oeuvre messianique» («Владимир Со-

ловьёв и его мессианский труд») написана на французском языке, издана во 
Франции в 1935 году в качестве докторской диссертации на факультете лите-
ратуры Страсбургского университета 2. Исследователи наследия В. С. Соло-
вьёва и его жизни очень высоко ценят эту работу. Так, известный француз-
ский автор Жан Рюпп пишет, что книга Д. Стремоухова, «выполненная с ис-
ключительной тщательностью и сохранившая свою актуальность до настояще-
го времени, имеет важнейшее значение для понимания Соловьёва» [4, p. 108]. 
Дмитрий Николаевич Стремоухов (8.05.1902 – 29.04.1961), наш соотече-

ственник, в молодости, в 1920 г. эмигрировавший из России в Югославию, 
учился в Загребе и парижской Сорбонне. Преподавал русскую литературу в 
Страсбургском (1930–1943, 1945–1948), Лилльском университетах (1948–
1955), с 1958 года – профессор Сорбонны. Скончался 29 апреля 1961 г. Похо-
ронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем 3. 
В своём исследовании Д. Стремоухов стремился дать целостную характе-

ристику философского наследия В. С. Соловьёва. К фундаментальным идеям, 
определившим архитектонику книги, относится, как полагает сам автор, убе-
ждённость в том, что «источником философии Соловьёва является интуиция 
Софии», а центральный элемент его учения – теократическая концепция 
мыслителя [5, p. 9]. К традиционно выделяемым исследователями трём пе-
риодам творческой и жизненной эволюции Соловьёва – подготовительному 
(теософскому), утопическому (теократическому) и периоду крушения идеи 
теократии – Д. Стремоухов добавляет апокалипсический период, посвящая 
ему заключительную главу своего исследования. 
Книга Д. Стремоухова включает три части: первая – «Интеллектуальное 

развитие и теософия»; вторая – «Теократия»; третья – «Теургия и апокалип-
сис». 

                                                           
2 Книга Д. Стремоухова (Strémooukhoff D.) «Vladimir Soloviev et son oeuvre messianique» 
впервые была опубликована в 1935 г. в «Publications de la Faculté des lettres de L’Université 
de Strasbourg» в качестве докторской диссертации; переиздана во Франции в 1975 г. [5]. 
Американское издание – Belmont, 1978. На русский язык не переведена. 
3 См.: [3, с. 457]; Архив Библиотеки-фонда «Русское Зарубежье». Ф. 1. Рукописи Всерос-
сийской Мемуарной Библиотеки (ВМБ). Альбомы А. И. Калугина. Некрологи. Альбом 1, 
с. 12. См. также: http://www.nlobooks.ru; http://zarubezhje.narod.ru/rs/s_036.htm. 
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Д. Стремоухов уделяет пристальное внимание формированию философ-
ского мировоззрения В. С. Соловьёва. Он внимательно прослеживает влия-
ния, испытанные философом со стороны славянофилов, Бёме, Шеллинга, 
Гегеля, Достоевского, Тютчева. Значительное внимание уделено автором 
выяснению воздействия на интеллектуальное развитие Владимира Соловьёва 
личности его отца – Сергея Михайловича Соловьёва [5, p. 17–20; см. также: 2]. 
Специальный раздел книги посвящён исследованию мистического опыта 

В. Соловьёва, его поездке в Лондон и работе в библиотеке Британского музея. 
С. М. Соловьёв, вступив в интеллектуальную жизнь России в 40-е гг. 

XIX в., проявлял интерес к доктринам Шеллинга и Гегеля, идеям западников 
и славянофилов. Как отмечает Д. Стремоухов, в ранней молодости он был 
склонен к занятиям философией, искал пути примирения науки и религии, и 
симпатии его в целом, были на стороне славянофилов [5, p. 17–20]. Эти увле-
чения и идеи были близки и молодому философу – Владимиру Соловьёву, 
чья критика славянофилов как бы продолжает идеи отца историка, яркого и 
убедительного сторонника петровских реформ.  
Д. Стремоухов видит явную аналогию в эволюции отца и сына по отно-

шению к славянофильству. «Они оба начали в славянофильских кружках, – 
пишет исследователь, – и оба затем пошли в "Вестник Европы"» [5, p. 19]. 
Определённое сходство во взглядах отца-историка и сына-историософа 

Д. Стремоухов отмечает и по вопросу о перспективах человечества. В конце 
жизни, пишет исследователь, С. М. Соловьёв настроен пессимистически. Его 
излюбленная идея состояла в том, что современное человечество представля-
лось ему больным стариком и что всеобщая история внутренне закончена и 
нет больше исторических сил, которые могли бы обеспечить её продолжение 
[5, p. 18]. 
Как и отец, Вл. Соловьёв высоко ценил деятельность Юрия Крижанича – 

проповедника панславизма и идеи возвращения славян в лоно католической 
церкви [5, p. 137]. 
Наконец, считает Д. Стремоухов, борясь за идею христианского прогрес-

са, В. Соловьёв так же был подвержен влиянию своего отца [5, p. 199]. 
Таким образом, заключает исследователь, «существует реальное сходство 

между отцом-историком и сыном-философом. Именно от своего отца Влади-
мир перенял исторический дух, который сделает из него историософа, и 
именно из произведений своего отца он воспримет историю своей родины. 
«История России» приоткрыла ему гений Петра I и, возможно, от своего отца 
он воспринял некоторое недоверие к православию» [5, p. 19]. «Мы думаем, – 
пишет далее Д. Стремоухов, – что более углубленный анализ позволит обна-
ружить между ними ещё большую близость и соответствие» [5, p. 19]. 
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Значительное место в исследовании Д. Стремоухова уделено органичес-
кой логике и метафизике В. Соловьёва, анализу его работы «Критика отвле-
чённых начал» (принципы нравственности, общество, теория познания, идея 
синтеза знания). 
Д. Стремоухов даёт обстоятельный анализ теократической концепции 

В. Соловьёва, выявляя важнейшие аспекты таких тем, как проблема раскола 
русской Православной Церкви, славянофилы и проблема соединения Церк-
вей. Исследователь, анализируя теократическое учение Вл. Соловьёва, даёт 
подробное изложение воззрений В. Соловьёва на историю теократии, разви-
тие царского и пророческого принципов, его концепции теократического 
мессианизма и соединения Церквей. 
Третья часть книги Д. Стремоухова посвящена анализу нравственной фи-

лософии В. С. Соловьёва, его возвращению к занятиям теоретической фило-
софией и критическому рассмотрению эсхатологической концепции мысли-
теля. 
Книга Д. Стремоухова даёт целостное представление о жизни и творчест-

ве В. С. Соловьёва, являясь, без сомнения, одним из лучших исследований 
XX столетия. 
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САБИРОВ В. Ш.,  
СОИНА О. С.  

ИДЕЯ ПОЧВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 

Благодаря трудам русских философов (В. В. Розанова, Н. А. Бердяева, 
Н. О. Лосского, Д. С. Мережковского, К. В. Мочульского, Ф. А. Степуна, 
С. Л. Франка, Л. Шестова и др.), исследованиям западных ученых (Р. Лаута, 
Р. Гвардини, Д. Барсотти и др.) Ф. М. Достоевский по праву занял место одного 
из величайших мыслителей человечества. И это несмотря на то, что писатель 
не написал ни одного собственно философского трактата. Ф. М. Достоевский, 
по сути дела, заложил новую парадигму в области философской антропологии, 
этики, философии истории и культуры. Однако, если сделать попытку специ-
фикации философского наследия великого писателя, то мы будем вынуждены 
соединить ряд прочно устоявшихся в историко-философской науке утвержде-
ний, которые в существе своём исключают друг друга. Во-первых, в истории 
русской философии Ф. М. Достоевский рассматривается как религиозный 
(христианский) мыслитель. Во-вторых, Ф. М. Достоевского по праву причис-
ляют к основоположникам экзистенциальной философии. В-третьих, он ква-
лифицируется как философ-почвенник, создавший некую социально-истори-
ческую утопию мессианского толка. Какие же противоречия можно здесь 
констатировать? Обозначим их. Если Ф. М. Достоевский действительно хри-
стианский мыслитель, утверждающий евангельские истины, то он не может 
быть представлен как одиозный адепт идеи национальной исключительности 
русских (для Христа все люди равны, независимо от их этнического проис-
хождения). Если автор «Записок из подполья» – философ-экзистенциалист, 
раскрывающий универсальные законы человеческого бытия, то как уместить 
их в прокрустово ложе представлений о некоей уникальной особенности рус-
ского народа-богоносца? Если Ф. М. Достоевский – религиозный мыслитель, 
переводивший на язык художественных произведений и публицистики свой 
глубокий опыт откровения христианских истин, то его можно только с рядом 
существенных оговорок причислить к ряду философов-экзистенциалистов (ти-
па Л. Шестова, Н. А. Бердяева, М. Хайдеггера, К. Ясперса, Ж.-П. Сартра, 

                                                           

© Сабиров В. Ш., Соина О. С., 2011 
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А. Камю и т. д.). На основании вышесказанного можно сделать два вывода 
относительно существа философского мировоззрения Ф. М. Достоевского. 
Во-первых, можно утверждать, что оно является эклектичным, в какой-то 
степени диффузным, не поддающимся строгой логической фиксации, и по-
тому мы вынуждены отказать великому писателю в цельности и целостности 
его воззрений на Бога, человека и мир. Во-вторых, можно, наоборот, предпо-
ложить, что в историко-философской науке в отношении взглядов и миросо-
зерцания Ф. М. Достоевского в целом сложились не совсем точные представ-
ления, которые нуждаются в некотором переосмыслении. Мы склоняемся ко 
второму выводу и полагаем, что в основании отмеченных выше кажущихся 
противоречий в воззрениях писателя лежит одностороннее истолкование 
почвенничества Ф. М. Достоевского, которое, с нашей точки зрения, не сво-
димо ни к национальной идее, ни к мессианизму и тем более к шовинизму. 
«Мы вовсе не такие почвенники, – писал Ф. М. Достоевский, – чтоб отвергать 
общечеловеческий идеал и, призывая к почве, – тупить людей, суживать их 
горизонт и стеснять горизонт. Мы потому, главное, не таковы, что христиане, 
вполне христиане. А первый догмат христианства – общность закона для 
всех, общность идеала, все братья» [11, с. 256]. Итак, зададимся целью ос-
мыслить идею почвы в творчестве русского писателя и на основании этого 
концептуализировать его философское миросозерцание, представив его как 
оригинальное, цельное и целостное видение мира и человека. 

Достоевский как философ 

Каковы же основания для того, чтобы рассматривать великого писателя в 
качестве философа? Во-первых, это связано с тем, что Ф. М. Достоевский в 
большинстве своих художественных произведений обращается к метафизи-
ческим вопросам, составляющим важнейшую характеристику философского 
знания. Метафизические вопросы в качестве предметной основы имеют 
сверхчувственную реальность и представляют собой рефлексию над смыслом 
человеческой жизни, культуры, истории, бытия в целом. К метафизическим 
относятся также так называемые роковые, или вечные, вопросы о Боге, бес-
смертии, свободе, природе и происхождении зла и т. д. Ф. М. Достоевский 
поднял в своих произведениях очень много тем с метафизическим измерени-
ем и глубиной, которые и придают его творчеству философский смысл и фи-
лософскую значительность.  
Во-вторых, еще М. М. Бахтин говорил о том, что для художественного 

мира Достоевского характерен диалогизм. В силу того, что философия есть 
мысль о мысли, или знание о знании, то она также диалогична по своей при-
роде. Чем значительнее мыслитель, тем более он способен вовлекать в обще-
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ние с собой других людей, других мыслителей. Философия есть по большей 
части рефлексия по поводу чужих мыслей, она не может не вопрошать и не 
отвечать на вопросы. В своих произведениях Ф. М. Достоевский много во-
прошает, вопрошают его герои, постоянно полемизируя друг с другом. На 
многие вопросы в его произведениях нет явленных, рационально оформлен-
ных ответов, хотя решение их содержится в глубине самого произведения, в 
его символической структуре. Вот отчего так востребованы герменевтиче-
ские штудии его рассказов, повестей и романов: писатель постоянно вовлека-
ет нас в диалог со своими героями и с самим собой. Ещё раз повторимся, что 
диалогизм – это важный, существенный признак философского знания, бла-
годаря которому творчество мыслителей прошлых эпох всегда актуально, 
всегда живёт в горизонте культуры, будоражит умы и сердца мыслящих лю-
дей. Ф. М. Достоевский в этом плане – один из наиболее актуальных мысли-
телей прошлого, побуждающий нас задумываться над многими вопросами 
человеческого бытия, истории и культуры. 
В-третьих, общепризнанно, что Ф. М. Достоевский не просто художест-

венно запечатлел жизнь, но создал целую галерею образов-идей. Ни у одного 
писателя в мире нет такого множества разнообразных идей, как у 
Ф. М. Достоевского. Одни его герои персонифицируют те или иные идеи, 
другие же излагают их в своих «теориях». В этом плане художественное на-
следие русского писателя также вполне естественно соотносится с филосо-
фией, поскольку идеи составляют важнейший конституирующий признак и 
форму выражения последней. Таковы формальные признаки, по которым 
идейно-художественное наследие Ф. М. Достоевского может быть причисле-
но именно к философскому знанию. 
Поскольку Ф. М. Достоевский излагал свои философские идеи преимуще-

ственно в художественной форме, то для реконструкции его взглядов требу-
ется тонкая герменевтическая проработка текстов писателя, проникновение в 
сокровенные глубины созданного им символического мира, актуализация 
иногда только намеченных и порой едва различимых движений его мысли, а 
также разгадка и дешифровка таких его высказываний и реплик, внутренний 
смысл которых нередко противоречит их вербальному выражению. Авторы 
исходят из посылки, что нельзя конструировать философское миросозерца-
ние Ф. М. Достоевского на основе буквального прочтения его высказываний. 
Мы целиком солидарны с С. А. Левицким, писавшим, что «для нас важны не 
"головные" взгляды Достоевского, в которых он не раз грубо ошибался, а его 
гениальная пророческая интуиция» [9, с. 150]. В то же время необходимо 
учитывать основания и предпосылки гениальных интуиций писателя, чтобы 
понимать источник его идей и логику развёртывания его мыслей. Здесь важ-
но хорошо себе представлять уровень богословской эрудиции Ф. М. Достоев-
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ского, прекрасное знание им библейских и евангельских книг, сюжеты из 
которых часто встречаются в его произведениях, а также глубокое понимание 
им святоотеческой литературы. Существенное значение имеют также драма-
тичные религиозные коллизии автора «Братьев Карамазовых», его опыт цер-
ковной жизни. Ф. М. Достоевский был также достаточно эрудирован в облас-
ти новейших течений философской мысли в Европе, которая, несомненно, 
оказала на него определённое влияние. Нельзя упускать из виду и то обстоя-
тельство, что Ф. М. Достоевский дружил с Вл. Соловьёвым, был знаком с 
трудами и идеями современных ему отечественных мыслителей и публици-
стов. Огромное количество мыслей философского характера встречается в 
дневниках, подготовительных материалах, черновых набросках, письмах, 
пометках на полях читанных им книг. Все это требует тщательного текстоло-
гического изучения. Опираясь на учение А. А. Ухтомского о доминанте, ав-
торы, придав ему более широкий гуманитарный смысл, исходят из посылки, 
что приоритетной темой всего творчества и, следовательно, всего миросозер-
цания Ф. М. Достоевского была антропологическая проблема, сквозь призму 
которой он воспринимал проблемы истории, культуры, религии и морали. 
Они убеждены также и в том, что именно к Ф. М. Достоевскому, как ни к 
кому другому из русских мыслителей, применим персонологический подход, 
предполагающий глубокое проникновение в личностный логос мыслителя и 
художника. В исследовании философского миросозерцания писателя необхо-
димо учесть сложные диалектические отношения между доминантой (кото-
рую приблизительно и не совсем точно можно соотнести с рационально фик-
сированными намерениями) и личностным логосом Ф. М. Достоевского, 
включающим в себя всё богатство и многообразие бессознательных и созна-
тельных мотивов его поведения, его объективное место в культуре и истории, 
метафизику его жизни и творчества.  
В чём, однако, заключается своеобразие философского дарования писате-

ля, оригинальность его интеллектуальной парадигмы? Укажем здесь на три 
очень важных момента. 

1. Как мы уже отмечали выше, Ф. М. Достоевский является мыслителем 
экзистенциального плана. Многие западные и отечественные историки фило-
софии и культуры считают его одним из первых экзистенциальных мыслите-
лей. Как это понимать? Несомненно то, что Ф. М. Достоевский в своём твор-
честве обращается к экзистенциальной проблематике и необычайно глубоко 
и точно изображает её в своих художественных произведениях. Какие же 
феномены относятся к экзистенциальной проблематике? По словам 
Н. А. Бердяева, к ним могут быть отнесены глубокие (онтологические, по 
сути дела) переживания личности в виде тоски, страха небытия, метафизиче-
ского ужаса, любви, тотального одиночества и т. п. Экзистенция как фило-
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софское понятие означает предельную глубину человека, его подлинное уни-
кальное лицо, способное раскрыться в особых пограничных ситуациях 
(К. Ясперс). По выражению Ф. М. Достоевского, «бытие тогда только и есть, 
когда ему грозит небытие. Бытие тогда и начинает быть, когда ему грозит 
небытие» [11, с. 618]. Экзистенциальный характер философствования 
Ф. М. Достоевского обнаруживается не только в обращении к соответствую-
щей проблематике, но и в качественно новом понимании человека и его бы-
тия. Великий русский писатель вводит целый комплекс понятий и идей, ко-
торые, по существу, заложили новую антропологическую парадигму и дали 
мощный творческий импульс всей последующей философии в постижении 
феномена человека. К этим понятиям и идеям можно отнести следующие: 
«выделка в человека», «подполье (подпольный человек)», «двойничество», 
«всечеловек», «общечеловек», «человекобог», «живая жизнь». Сюда же мож-
но отнести ряд идей-образов, представляющих особые социальные типы и 
феномены общественной жизни: «шигалевщина», «карамазовщина», «смер-
дяковщина» и т. д. В то же время следует признать, что квалификация 
Ф. М. Достоевского как экзистенциального мыслителя не охватывает всё со-
держание и форму его философского творчества. Вот почему мы должны 
вводить еще какие-то более важные понятия, позволяющие зафиксировать 
уникальность его философского дарования и его места в мировой культуре.  

2. Сам Ф. М. Достоевский определял своё не только художественное, но и 
философское кредо следующим образом: «Меня зовут психологом: неправда, 
я лишь реалист в высшем смысле, т. е. изображаю все глубины души челове-
ческой» [5, с. 65]. Если уточнить это высказывание, то можно без большой 
натяжки утверждать, что Ф. М. Достоевский как художник и мыслитель есть 
духовный реалист, т. е. он усматривает тайну человека в его духовном бытии. 
Прекрасно сказал об этом качестве художественного творчества Ф. М. Досто-
евского В. В. Вейдле: «Достоевский – первый изобразитель человека ... ви-
тающего где-то между небом и землей, перенесшего всю напряженность жи-
вой жизни в область чисто духовных столкновений, мук и радостей» [3, 
с. 114]. Но каким образом можно постичь тайну человека? Эта тайна может 
раскрыться в религиозном откровении. По словам о. Василия (Родзянко), по-
вторяющего высказывание митрополита Антония (Храповицкого), Фёдор 
Михайлович Достоевский – мыслитель откровения, по масштабу дарования 
сравнимый с великими каппадокийцами – Василием Великим, Григорием 
Нисским и Григорием Богословом. Ф. М. Достоевский действительно пере-
живал некие духовные, религиозные откровения и из них черпал свои худо-
жественные образы и философские идеи. Он поэтому не философ-доктринёр, 
рационально выстраивающий систему хотя бы и экзистенциальных катего-
рий, а мыслитель редчайшей духовной интуиции и профетического дара. 
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Подчеркнём, что Достоевский – философ именно религиозного откровения. 
Можно подискутировать с Р. Лаутом, который говорит о визионерстве Дос-
тоевского. Необходимо проводить чёткую границу между феноменом визио-
нерства и духовным, религиозным откровением. Кто такой визионер? Это 
человек, которому в чувственном виде даны сверхчувственные вещи. Визио-
нерами были, например, Вл. Соловьёв («видевший» Божественную Премуд-
рость), Э. Сведенборг (ему якобы являлся Сам Христос). Факты чувственного 
явления сверхчувственных вещей в православной христианской традиции 
определяются как прелесть, прельщение человека демоническими духовны-
ми силами. Именно поэтому Ф. М. Достоевского нельзя считать визионером. 
Ему дано было действительно откровение: он духовными очами созерцал 
сверхчувственную реальность. Человек, который переживает религиозное, 
духовное откровение, преображается духовно, в нём происходит пресущест-
вление его личности, т. е. духовное созерцание сверхчувственной реальности 
ведёт к глубоким онтологическим изменениям природы человека. 
Ф. М. Достоевский, безусловно, может быть отнесён к мыслителям открове-
ния, а не к визионерам, которые, как правило, не претерпевают духовного 
преображения, а, напротив, склонны к интеллектуальной и моральной дегра-
дации, к тяжёлым психическим расстройствам. Достоевский признавался 
многим людям, в том числе и оптинскому старцу Макарию, что он переживал 
религиозные откровения, изменившие всё его существо. Преподобный старец 
оптинский Варсонофий, общавшийся с великим писателем, рассказывал: 
«Достоевский, который бывал здесь и сиживал на этом кресле, говорил 
о. Макарию, что раньше он не верил. "Что же заставило вас повернуть к вере? 
" – спрашивал его батюшка о. Макарий. "Видел Рай. Ах, как там хорошо, как 
светло и радостно! И насельники его так прекрасны, так полны любви. Они 
встретили меня с необычайной лаской. Не могу забыть я того, что пережил 
там, и с тех пор повернул к Богу!"» [12, с. 209–210]. Как же могут быть оха-
рактеризованы эти откровения? Р. Лаут пишет следующее: «О реальности 
видения Достоевский говорит следующее: 1. Интуитивное, сильнейшее и 
совершенно исключающее какое бы то ни было сомнение, уникальное чувст-
во реальности: "Все это не могло не быть" (из "Сна смешного человека"). 
2. Содержание переживания настолько сильно превосходит опыт и знания 
любого возможного осознанного образа и чувства, что его происхождение 
остается невыясненным. "Разве одно сердце моё в силах было породить ту 
ужасную правду, которая потом случилась со мной. Как мог бы я её один 
выдумать или пригрезить сердцем? Неужели же мелкое сердце моё и каприз-
ный, ничтожный ум мой могли возвысится до такого откровения правды?" 
(из "Сна смешного человека"). 3. Переживаемая в видении реальность в выс-
шей степени упорядочена. Сущность, смысл и ценность её так непротиворе-
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чиво связаны, что они значительно превосходят мир нашего обычного созна-
ния. Всё, что видится, кажется истинным, т. е. одновременно полностью 
правдивым и в высшей степени существующим» [8, с. 325]. Вот какого рода 
откровения переживал Ф. М. Достоевский. Они-то и являлись источником 
его философских идей о человеке, истории, культуре и т. д. Таким образом, 
причисление Ф. М. Достоевского к философам откровения является более 
глубокой констатацией, чем включение его в ряд экзистенциальных мысли-
телей. Однако и эта констатация ещё не в полной мере раскрывает подлин-
ную оригинальность философского миросозерцания писателя.  

3. Действительная оригинальность и уникальность философии Ф. М. До-
стоевского, с нашей точки зрения, сконцентрирована вокруг идеи почвы. По 
сложившейся в нашей литературе традиции принято обозначать термином 
«почвенничество» социально-исторические взгляды писателя и квалифици-
ровать их как консервативные или даже национал-шовинистические. Спра-
ведливости ради необходимо отметить, что в публицистике Ф. М. Достоев-
ского иногда встречаются высказывания, оскорбительные для представите-
лей различных этнических групп. Однако нельзя из подобных суждений, ска-
занных в пылу полемики и раздражении, выводить систему философских 
воззрений Ф. М. Достоевского. Они остаются на совести писателя, но не ка-
саются существа его видения мира и человека. Как же в таком случае пони-
мать почвенничество Ф. М. Достоевского? Прежде всего, мы должны исхо-
дить из основной, доминантной, мировоззренческой и творческой установки 
писателя. Вот что он писал, будучи восемнадцатилетним юношей: «Человек 
есть тайна. Её надо разгадать, ежели будешь её разгадывать всю жизнь, то не 
говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть челове-
ком» [цит. по: 10, с. 227]. Н. А. Бердяев верно угадал этот основной нерв фи-
лософско-художественного творчества Ф. М. Достоевского: «Достоевский, 
прежде всего, великий антрополог, исследователь человеческой природы, её 
глубин и еётайн» [2, с. 216]. Вот почему, с нашей точки зрения, всю филосо-
фию Ф. М. Достоевского, в том числе и почвенничество, необходимо рас-
сматривать под углом зрения его антропологии. При таком подходе снимутся 
и те противоречия в интерпретации философского миросозерцания 
Ф. М. Достоевского, о которых мы говорили выше.  

Три смысловых пласта идеи почвы у Ф. М. Достоевского 

Оттолкнёмся от самого понятия почвы. Почва – это то, из чего что-то 
произрастает. Для Ф. М. Достоевского почва – это прежде всего то, из чего 
растёт человек. Что в таком случае у него понимается под почвой? «Почва» у 
Достоевского – многомерное понятие, которое не может быть сведено к ка-
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кой-то одной формуле, поэтому мы будем говорить о нескольких смысловых 
значениях понятия почвы. Во-первых, для Достоевского почва – это укоре-
ненность человека в Боге или в духовном, трансцендентном мире. Старец 
Зосима говорит в своих поучениях: «Многое на земле от нас скрыто, но вза-
мен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи с миром 
горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах 
иных. Вот почему и говорят философы, что сущности вещей нельзя постичь 
на земле. Бог взял семена из миров иных и посеял их на земле и взрастил сад 
Свой и взошло все, что могло взойти, но взращенное живёт и живо лишь чув-
ством соприкосновения своего таинственным мирам иным, если ослабеет или 
уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и взращенное в тебе. Тогда ста-
нешь к жизни равнодушен и возненавидишь её» [4, с. 362]. Первый смысл 
понятия почвы – это духовная основа человеческого бытия, то, из чего про-
израстает человеческая личность. По Достоевскому, вне связи с этим духов-
ным основанием, с трансцендентным миром жизнь человеческой личности 
невозможна, либо она вырождается в кошмар разрушительного для человека 
своеволия («Если Бога нет, то все позволено»). Во-вторых, у Достоевского 
очень часто почва соотносится с понятием земли, которой придаётся некий 
сакральный смысл. Многие герои Достоевского (как, например, Алёша Кара-
мазов после смерти старца Зосимы) падают на землю, омывают её слезами, а 
затем встают преображёнными. Земля даёт силы человеку, питает его духов-
но. Земля мыслится Достоевским многомерно: и как планета, «колыбель че-
ловечества» («Сон смешного человека»), и как природа, естественная жизнь 
растений, животных и человека («Любите животных, любите растения, лю-
бите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь и тайну Божию постигнешь в 
вещах» [4, с. 360], – поучает старец Зосима в романе «Братья Карамазовы»), и 
как сама русская земля как таковая. У Ф. М. Достоевского было глубокое 
переживание метафизики русской земли. В этом плане ему были особенно 
близки и созвучны строки знаменитого стихотворения Ф. И. Тютчева:  

 
Удрученный ношей крестной, 
Всю тебя, земля родная, 
В рабском виде Царь Небесный, 
Исходил благословляя. 
 

Всякое посрамление, попирание, презрение по отношению к русской зем-
ле не просто имеет негативный моральный смысл, но глубоко порочно в ду-
ховном смысле. В-третьих, почва понимается Достоевским и как народ, кон-
кретно русский народ. Откровение о русском народе возникло у него во вре-
мя заточения в сибирском остроге. В «Письмах из мёртвого дома» Достоев-
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ский говорит с уважением и любовью о представителях разных народов, ока-
завшихся в неволе (об еврее Исае Фомиче, семье кавказских горцев и т. д.), 
почтительно отзывается об их вере и ценностях. Но именно о русском народе 
он стал говорить как о народе-богоносце. Нужно подчеркнуть, что в этой 
формуле нет никакой идеализации русского народа. Суть её заключается в 
том, что несмотря на все мерзости, преступления, тяжкие пороки и греховное 
бытие, ему свойственное, (а отчасти, как это ни парадоксально, и благодаря 
им), в русском народе жива вера в то, что есть, реально существует Высшее 
Совершенное Существо, есть Бог, есть Христос, с Которым связаны все его 
упования, надежды на избавления от греха и зла вообще. Русский осознаёт 
свою греховность, свою низость и переживает чувство вины постольку, по-
скольку верит в существование и духовную достоверность Совершенного 
Бога. Достоевский именно в остроге, под влиянием непосредственных впе-
чатлений о своём народе, пережил духовный переворот и обратился в веру 
народную, в православное христианство.  
Таким образом, понятие почвы приобретает у Достоевского значение 

сложной и многоаспектной философской идеи, требующей детального анали-
за и установления её подлинного места и значения в миросозерцании писате-
ля и, если угодно, во всей системе его философских интуиций, открытий и 
идей. Как мы уже показали выше, «почва» в творческом наследии 
Ф. М. Достоевского, по сути дела, является полисемантичным понятием. В то 
же время оно, несомненно, обладает концептуальной целостностью и высту-
пает в качестве смыслообразующей идеи, на которой и строится, как мы 
предполагаем, философское мировоззрение писателя. Необходимо установ-
ление иерархии и субординации этих смысловых значений с целью реконст-
рукции философского миросозерцания Ф. М. Достоевского как цельного и 
целостного видения им мира и человека. 

Драматизм человеческого бытия 

Обращение Ф. М. Достоевского к идее почвы не является самоцелью: она 
нужна ему для того, чтобы посредством её показать драму и трагедию чело-
веческой личности. 
В чём заключается драма человека в контексте его духовного бытия? Что 

противостоит укоренённости человека в Боге и каковы последствия утраты 
его связи с Ним? Формула этой драмы звучит у Достоевского так: «Тут дья-
вол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей» [4, с. 125]. Если в этой 
борьбе побеждает враг рода человеческого, то жизнь человека превращается 
в ад здесь на земле и в посмертном его бытии. По словам старца Зосимы, ад 
есть «страдание о том, что нельзя уже более любить» [4, с. 364]. Любовь есть 
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онтологическая связь человека с Богом и людьми, а жизнь на земле дана ему 
именно для осуществления жертвы любовной, которая невозможна в буду-
щей жизни, если её не было здесь. «Ныне уже знание имею и хоть возжаждал 
любить, но уже подвига не будет в любви моей, не будет и жертвы, ибо кон-
чена жизнь земная и не придет Авраам хоть каплею воды живой (то есть 
вновь даром земной жизни, прежней и деятельной) прохладить пламень жаж-
ды любви духовной, которою пламенею теперь, на земле ее пренебрегши; нет 
уже жизни, и времени более не будет! Хотя бы я жизнь свою рад был отдать 
за других, но уже нельзя, ибо прошла та жизнь, которую возможно было в 
жертву любви принесть, и теперь бездна между тою жизнью и сим бытием» 
[4, с. 364–365]. Итак, корень и суть духовной беспочвенности человека – от-
сутствие любви и радикальная неспособность к ней падшего человека. 
Величие Ф. М. Достоевского заключается в том, что он изображает целую 

галерею персонажей, фокусирующих в себе некие социальные типы, в каж-
дом из которых обнаруживается своя специфическая драма беспочвенности. 
В частности, он обращает внимание на разновидность образованных людей, 
пытающихся изображать из себя верующих в высшие ценности, а может 
быть, и искренне захваченных какими-либо благородными целями и идеала-
ми. Однако все эти усилия в итоге оказываются тщетными, ибо игра в веру и 
ценности несопоставимы с истинной верой, которая всегда есть подвиг и ис-
пытание, которое необходимо выдержать во что бы то ни стало. Писатель 
даёт следующий комментарий по поводу такого рода людей – игроков в цен-
ности: «Идеал, присутствие его в душе, жажда, потребность во что верить, 
что обожать и отсутствие всякой веры. Из этого рождаются два чувства в 
высшем современном человеке: безмерная гордость и безмерное самопрези-
ранье. Смотрите его адские муки, наблюдайте их в желаниях его уверить се-
бя, что и он верующий... 
А столкновения с действительностью, где он оказывается таким смешным 

и мелочным... и ничтожным. Он догадывается, что надо работать над собой, 
смирять себя и что это стоит безмерного труда. И вот он возлагает на себя 
долг самосовершенствования и рад ему, и в восторге... выбирает смешные 
вериги. Чувства мучительного неверия и скептицизма посещают его иногда, 
но он стоит твердо и наконец как будто достигает цели... и вот при столкно-
вении с действительностью падает ужасно, страшно, немощно... Почему? 
Оторван от почвы, дитя века...» [11, с. 314]. 
Великий писатель дал образцы людей, приверженных христианской исти-

не, укоренённых в Боге, живущих во Христе (Макар Долгорукий, Соня Мар-
меладова, старец Зосима, Алёша Карамазов). Но в произведениях Достоев-
ского изображено также много персонажей, олицетворяющих людей демони-
зированных, помрачённых идеями (Раскольников, Ставрогин, Верховенский, 
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Иван Карамазов), но при этом без какого-либо подобия любви в их сердцах. 
Принципиально важно отметить, что Достоевский проводит водораздел меж-
ду упомянутыми типами людей не по моральным, а именно по духовным 
основаниям. Моральность, не укоренённая религиозно, отвергается автором 
«Братьев Карамазовых»: «Совесть без Бога есть ужас, она может заблудиться 
до самого безнравственного» [11, с. 675]. Согласитесь, что ни Раскольникова, 
ни Ивана Карамазова нельзя назвать бессовестными людьми. Напротив, 
именно совесть (пусть и извращённая) толкает их на преступные мысли и 
деяния, она же их потом безжалостно судит. Трагедия Раскольникова и Ивана 
Карамазова заключается как раз в том, что они, отвергнув религиозные нача-
ла жизни, взяли на себя непосильную миссию суда над людьми, т. е. по суще-
ству возвеличили себя, чтобы судить и карать других людей. Они являют 
собой типичные примеры людей духовно беспочвенных.  
Вместе с тем, Достоевский был убеждён в том, что, как это ни парадоксаль-

но, к Истине, ко Христу можно подняться через какой-то моральный срыв и 
даже через преступление. Преступление очень часто вытекает из духовной 
беспочвенности человека, которую преступник осознаёт только с совершением 
преступления. И с момента этого страшного нравственного падения может 
начаться его духовное возрождение, действительное (а не мнимое) обращение 
к Богу. У писателя этот путь проходит Дмитрий Карамазов, таинственный по-
сетитель из воспоминаний старца Зосимы, а также, возможно, Раскольников. 
Но драма человеческого существования может быть обусловлена беспоч-

венностью другого рода: оторванностью от природы, земли, в том числе и 
родной земли. Достоевского не оставляло всю жизнь глубоко переживаемое 
им чувство святости русской земли. Земля вообще и русская земля в особен-
ности противопоставляется им городской цивилизации. Действия многих 
произведений Достоевского происходят в Петербурге, городе, символизи-
рующем бездушие цивилизации, тотальное одиночество человека. Городская 
среда – это место, в котором происходят разрывы человеческих связей и от-
чуждение человека от духовных основ существования, отрыв от природы, 
понимаемой в самом широком смысле этого слова. У писателя фактически 
противостоят друг другу человек цивилизации и человек, сакрально пережи-
вающий природу. Однако Достоевский, в отличие от Л. Н. Толстого, не от-
вергает цивилизации, не зовёт нас в архаическое состояние, отказывая в пра-
ве на существование науке, гражданскому обществу, культуре. Именно ему, 
как никому другому, был чужд подобный радикализм. Но какие же пути раз-
решения противоречий между цивилизацией и природой, человеком, прекло-
няющимся перед природой, и человеком, отчуждённым от неё, предлагает 
русский писатель? Эти вопросы чрезвычайно актуальны в контексте совре-
менных экологических проблем.  
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Достоевский связывает цивилизацию с индивидуализмом, развившимся 
на Западе на основе отчуждения от христианских ценностей. «Это состояние, 
т. е. распадение масс на личности, иначе цивилизация, есть состояние болез-
ненное. Потеря живой идеи о Боге тому свидетельствует. Второе свидетель-
ство, что это есть болезнь, есть то, что человек в этом состоянии чувствует 
себя плохо, тоскует, теряет источник живой жизни, не знает непосредствен-
ных ощущений и всё сознает» [11, с. 248]. Цивилизация, по Достоевскому, 
есть переходная ступень, через которую необходимо пройти человечеству: 
«Патриархальность было состояние первобытное. Цивилизация – среднее, 
переходное. Христианство – третья и последняя ступень человека, но тут 
кончается развитие [кончается], достигается идеал, след. уж по одной логике, 
// по одному лишь тому, что в природе все математически (?) верно, след. и 
тут не может быть иронии и насмешки – есть будущая жизнь» [11, с. 250]. 
Достоевский хорошо понимал природу капитализма, утвердившегося на 

Западе: «Промышленность и капитал действуют развратительно; отторгнув-
шись от земли, стало быть, от родины и от своих, надо, чтоб каждый работ-
ник имел землю. Ergo: не в земле ли уж дело» [11, с. 314]. Однако он был ре-
шительным противником отчуждения собственности: «Полное уничтожение 
собственности ужасно» [11, с. 353]. Беда коренится не в собственности, а в 
отрыве от земли. «Всякий должен иметь право на землю, хотя бы её обраба-
тывали и другие (умереть в саду) (душных фабрик не надо). Наш атеизм есть 
только разъединение с народом, оторванность от земли. Если б вы сидели на 
земле и её обрабатывали, вы бы верили в Бога» [11, с. 555]. Современная эко-
логическая ситуация – прекрасное подтверждение тому, насколько прозорлив 
был русский писатель. Думается, с ним согласились бы практически все вла-
дельцы дачных участков, которые не просто заготавливают там овощи и 
фрукты на зиму, но, действительно, живут полной жизнью, духовно и физи-
чески питаясь от земли, ими обрабатываемой. Нельзя не обратить внимание 
также на тот факт, что в России в последнее десятилетие наблюдается мед-
ленный, но неуклонный процесс миграции части городского населения (пре-
имущественно образованного) в сельскую местность. Не говоря уже о «но-
вых русских», строящих коттеджи в пригородах больших городов. 
Ф. М. Достоевский остро ощущал беспочвенность значительной части 

русской интеллигенции, которую видел в оторванности её от жизни своего 
народа. Не без влияния русского писателя Г. П. Федотов дал своё знаменитое 
определение интеллигенции: «<...> Русская интеллигенция есть группа, дви-
жение и традиция, объединяемые идейностью своих задач и беспочвенно-
стью своих идей» [13, с. 71–72]. Ф. М. Достоевский одним из первых русских 
мыслителей подверг критике мессианские претензии интеллигенции, её 
стремление осчастливить народ на основе различного рода идеологий. В то 
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же время здесь возникает много вопросов относительно самого русского на-
рода. Как оценить убеждённость Ф. М. Достоевского в том, что русский на-
род – народ-богоносец, имея в виду нашу трагическую историю и реалии 
сегодняшнего дня? Всё тот же Г. П. Федотов писал: «К 1917 году народ в 
массе своей срывается с исторической почвы, теряет веру в Бога, в царя, те-
ряет быт и нравственные устои» [13, с. 99]. Вспомним в этой связи злобную 
тираду Мышлаевского из булгаковской «Белой гвардии» по поводу «мужич-
ков-богоносцев Достоевских». Если брать эмпирический пласт современной 
народной жизни, то есть достаточно оснований для горьких констатаций. 
Г. П. Федотов вслед за Н. А. Бердяевым предсказывал грядущее обуржуази-
вание русского народа: «Гибель коммунизма, можно думать, не только не 
остановит, но еще более подвинет этот рост буржуазного сознания. Интелли-
гентские "идеи" находят свою настоящую <...> почву: в новом мещанстве. 
Тем самым вековое противостояние интеллигенции и народа оканчивает-

ся: западничество становится народным, отрыв от национальной почвы – 
национальным фактом» [13, с. 99–100], ставшим сейчас, в начале ХХI столе-
тия, повсеместной и горестной реальностью. Именно данный аспект почвен-
ничества Ф. М. Достоевского является, вероятнее всего, наиболее сложной, 
запутанной и неоднозначной проблемой. Попробуем в ней разобраться. 
Как мы уже говорили выше, Ф. М. Достоевский отнюдь не идеализирует 

духовное и моральное состояние русского народа: «Народ развратен; но дело 
в том, что он своё злое не считает за хорошее, а мы свою дрянь, заведшуюся в 
сердцах и уме нашем, считаем за культурную прелесть и хотим, чтоб народ 
пришел у нас учиться...» [11, с. 525]. Более того, писатель провидел возмож-
ность отрыва народа от своей национальной почвы. Образ Смердякова есть 
тому убедительнейшее подтверждение. Ф. М. Достоевский прекрасно осоз-
навал, насколько губителен этот путь и для самого русского народа, и для 
русского государства, и для русской культуры в целом, поэтому самоубийст-
во Смердякова имеет глубокий символический смысл. Если же русскому на-
роду суждено будет продолжить свое историческое существование, то оно 
возможно только как существование народа, приверженного христианским 
истинам и ценностям. «Я принадлежу частию не столько к убеждениям сла-
вянофильским, сколько к православным, т. е. к убеждениям крестьянским, 
т. е. к христианским убеждениям. Я не разделяю их вполне – их предрассуд-
ков и невежества не люблю, но люблю сердце их и всё то, что они любят. 
Ещё в каторге» [11, с. 400]. 
Важно подчеркнуть, что Ф. М. Достоевский, наблюдая русских людей в 

разных обстоятельствах, мыслил не позитивистски, не калькулировал плюсы и 
минусы народа в их эмпирической достоверности, но созерцал именно душу 
народа в её духовной глубине. Определяя себя как «реалиста в высшем смысле 
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этого слова», писатель даёт нам указание на то, что он созерцал глубины не 
только души человеческой, но и народной души. Душа же народа – это понятие 
метафизическое и требует глубочайших духовных интуиций. Нет сомнения в 
том, что автор «Братьев Карамазовых» имел такие интуиции и созерцал душу 
народную не только в её статике, но и в её исторической перспективе.  
Здесь необходимо понять, что же в русском народе пленяло и вдохновля-

ло Ф. М. Достоевского? Если мы правильно ответим на этот вопрос, то пой-
мём и суть почвенничества писателя в рассматриваемом нами аспекте. Ещё 
на каторге Ф. М. Достоевский обнаружил, что русских отличает не племен-
ная солидарность; решающее значение для них имеет не столько националь-
ная, сколько человеческая суть. Потом в знаменитой Пушкинской речи он 
разовьёт эту идею до понятия всечеловечности русских. «Я просто только 
говорю, что русская душа, что гений народа русского, может быть, наиболее 
способны, из всех народов, вместить в себе идею всечеловеческого единения, 
братской любви, трезвого взгляда, прощающего враждебное, различающего и 
извиняющего несходное, снимающего противоречия» [6, с. 131]. Ну, а чело-
веческая суть русского народа питается прежде всего его христианскими 
корнями. «Я говорю лишь о братстве людей и о том, что ко всемирному, ко 
всечеловечески-братскому единению сердце русское, может быть, изо всех 
народов наиболее предназначено, вижу следы сего в нашей истории, в наших 
даровитых людях, в художественном гении Пушкина. Пусть наша земля ни-
щая, но эту нищую землю "в рабском виде исходил благословляя" Христос. 
Почему же нам не вместить последнего слова Его? Да и Сам Он не в яслях ли 
родился?» [7, с. 148].  
Насколько прав был Ф. М. Достоевский относительно русского народа, 

нельзя судить только по трагическому для русских опыту ХХ века. Жизнь 
продолжается, и Россия продолжает своё историческое движение, в котором 
зримо наметилась тенденция возврата русского народа к своим святыням. На 
этом пути рождаются и новые мученики за веру (например, простой русский 
солдат Евгений Родионов отказался снять свой нательный крест, за что и по-
гиб от рук чеченских боевиков). Здесь уместно привести слова Н. А. Бердя-
ева, сказавшего, что «Достоевский видит русскую почву в самых глубоких 
пластах земли, какие обнаруживаются и после землетрясений и провалов. 
Это – не бытовая почвенность. Это – онтологическая почвенность, узнание 
народного духа в самой глубине бытия» [1, с. 115]. Таким образом, можно 
констатировать некий круг мысли, который явно обозначается в почвенниче-
стве Ф. М. Достоевского: духовный аспект понятия почвы и его народный 
аспект фактически сливаются. И этот синтез осуществляется не иначе, как в 
Церкви. В своей знаменитой статье Г. П. Федотов предсказал, что в её лоно 
народ придёт, ведомый той частью интеллигенции, которая оказалась верной 
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христианским истинам: «Народ пойдёт путем интеллигенции – хотя бы опаз-
дывая на столетие – через Толстого в Церковь. Раз исцелен дух страны, он 
будет животворить и тело» [13, с. 101]. 
Итак, почвенничество Ф. М. Достоевского представляет собой комплекс 

идей, основной пафос которых заключается в том, чтобы придать человече-
скому существованию подлинную основу и высший духовный смысл.  
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ПАВЛОВ В. Л.  

ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ  
В МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ИСКАНИЯХ ЛЬВА ТОЛСТОГО 

Жизнь Л. Толстого и всё его творчество – органически взаимосвязанные 
пути поиска ответа на вопрос о смысле жизни, занимавшего, по сути, цен-
тральное место в мировоззрении этой неординарной личности. Они настоль-
ко переплетены, что нередко трудно понять, какой из них главный. В этом 
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плане интересно сопоставление двух цитат. Первая – вывод писателя в его 
«Исповеди» о неспособности науки, знания дать вразумительный ответ на 
вопрос о смысле жизни. Он пишет: «Я искал (ответа – В. П.) во всех знаниях 
и не только не нашёл, но убедился, что все те, которые так же, как и я, искали 
в знании, точно так же ничего не нашли. И не только не нашли, но ясно при-
знали, что то самое, что приводило меня в отчаяние – бессмыслица жизни, – 
есть единственное несомненное знание, доступное человеку» [7, с. 121]. Вто-
рая цитата – мысли Пьера Безухова, одного из главных героев романа «Война 
и мир». «О чём бы он ни начинал думать, он возвращался к одним и тем же 
вопросам, которых он не мог разрешить и не мог переставать задавать себе 
<...>. Что дурно? Что хорошо? Что надо любить, что ненавидеть? Для чего 
жить, и что такое я? Что такое жизнь, что смерть? Какая сила управляет 
всем? – спрашивал он себя. И не было ответа ни на один из этих вопросов...» 
[6, с. 70]. Подобных примеров можно привести много. Все они – подтвержде-
ние мысли, что художник своё мирочувствование и миропонимание всегда 
пытается, тем или иным способом, изложить, раскрыть, развить в собствен-
ном творчестве.  
Великий русский писатель, как и большинство героев его произведений, 

постоянно пребывает в духовных коллизиях, переходящих нередко в терза-
ния души, в несогласие с самим собой и окружающей действительностью. На 
мой взгляд, причина устойчивого и повышенного интереса Л. Толстого к оз-
наченному вопросу имеет, прежде всего, личностную природу, связанную во 
многом с воспитанием, спецификой социализации, условиями жизни этого 
человека, его характером. И хотя акценты в поиске в течении жизни у него 
менялись, сам вопрос имел для мыслителя статус проблемы до последнего 
вздоха. Он так и не смог её решить (это невозможно в принципе), то прибли-
жаясь, то отдаляясь от того, что представлялось ему истиной. «Мы не знаем и 
не можем знать, для чего мы живём» [8, с. 466], – напишет он незадолго до 
смерти. Неизменным оставалось «искреннее стремление изменить жизнеуст-
ройство к лучшему» [4, с. 3]. 
Одной из отличительных особенностей мыслей писателя о смысле жизни, 

впрочем, как и о многих других проблемах – добре и зле, власти, государстве, 
счастье, Боге, религии, любви, воспитании, – есть единство его художествен-
ного слова и собственных теоретических поисков. О смысле жизни много 
рассуждают герои его произведений. Они же практикой своих поступков, как 
значимых, так и обыденных, подтверждают или опровергают правильность 
собственных жизненных установок. Этим Л. Толстой близок экзистенциали-
стской манере дискурса. Хотя нисколько нельзя умалять его специальные 
теоретические исследования, посвящённые широкому кругу жизненно важ-
ных проблем. 
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Проблема смысла жизни для Льва Николаевича лежит в плоскости отно-
шения личности к тому, что является для неё крайне важным и значимым, 
что она рассматривает в качестве высших ориентиров и ценностей своего 
бытия. Поскольку человек, как существо родовое, всегда объективно интег-
рирован не только в локальное историческое пространство и время, но и в 
вечность, он пытается определить своё место и роль в бытийности мира. У 
каждого своя мера требований к себе и к окружающей действительности, 
свой горизонт желаний и стремлений. Во многом одинаково оценивая роль 
так называемых фундаментальных ценностей человеческого бытия – здоровье, 
экология, мир, любовь, семья, право на труд и отдых, свобода и др., – каждый 
конкретный индивид по-своему трактует смысл жизни, отдавая предпочтение 
одному и не обращая внимание на другое. Здесь много субъективного. 
Интересно, что вопрос о смысле жизни начал интересовать Л. Толстого 

довольно рано – ещё в юности. Об этом свидетельствуют его первые дневни-
ки (1847–1857 годы). В студенческий период он мучительно ищет цель, дос-
тижению которой готов посвятить всего себя, и очень радуется, когда её на-
ходит. Такой целью для него на определённое время становится развитие 
собственной воли. Со временем молодой Л. Толстой цель бытия видит в со-
действии всестороннему развитию человечества, его совершенствовании. Эту 
установку он последовательно проносит сквозь годы. И хотя термины 
«смысл жизни» и «цель жизни» писатель нередко использует как синонимы, 
он всё же различает их содержание. Чтобы жить праведно и нравственно, 
человек должен отчётливо видеть цель, на достижение которой направляет 
свои усилия. Вопрос о смысле жизни, по мнению писателя, – это вопрос о 
том, какое значение имеет жизнь перед лицом смерти, что в жизни каждого 
индивида есть непреходяще ценного. «Есть ли в моей жизни такой смысл, 
который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?» – во-
прошает мыслитель [7, с. 122]. Его ответ на вопрос одновременно абстрактен 
и конкретен: сама жизнь. «<...> Нет другого смысла жизни, как того, чтобы 
жить» [7, с. 144]. Она – высшее благо. Незадолго до смерти мыслитель напи-
шет: «Жизнь, какая бы ни была, есть благо, выше которого нет никакого» [8, 
с. 459], «истинное благо в настоящей, а не в "загробной" жизни» [8, c. 460]. 
Напомним, что Н. Чернышевский рассматривал жизнь как красоту. При этом 
у Льва Николаевича можно встретить утверждения и противоположного со-
держания – «жизнь есть зло и бессмыслица» [7, с. 134]. Эту установку он по-
черпнул у А. Шопенгауэра. Л. Толстой открыто демонстрирует своё желание 
совершенства как индивидуального, так и общественного бытия. Поскольку 
окружающая его действительность была не просто далека от совершенства, а 
во многих своих проявлениях выступала как его антипод, то это вызывало у 
него бурю внутреннего протеста, несогласие со многими, антигуманными, по 
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его убеждению, проявлениями социальной действительности. Но даже при 
всём этом мыслитель отдаёт предпочтение реальной жизни, а не загробной. 
Он рассматривает её как круговорот событий, где старое уступает место но-
вому. Новое старится, и так – до бесконечности.  
Трудным, я бы сказал очень болезненным, был путь Льва Николаевича в 

постижении смысла жизни. Для того чтобы разобраться в проблеме, он об-
ращается к самым разным сферам знания, культуры и практики. Ищет ответ и 
в теории, и в реальной жизни. Но полного удовлетворения не находит нигде. 
Сама методология поиска, как и варианты ответа, отчётливо делятся на два 
этапа – до его душевного и мировоззренческого кризиса 70-х – 80-х годов и 
после него. Первый этап связан с ценностями светской жизни. Второй – с 
религией, точнее – с христианством в его евангелизированном проявлении. 
Исходная позиция Л. Толстого относительно смысла жизни в начале его 

исканий отличается оптимизмом и гуманизмом. Будучи приверженцем мора-
ли трудового люда, в первую очередь крестьянства, писатель очень высоко 
ценил роль нравственных убеждений в поведении человека. Носителем доб-
ра, справедливости, честности и порядочности у него выступает прежде всего 
народ. Размышляя о жизни и смерти, предназначении первого и второго, 
мыслитель отдаёт предпочтение ценностям жизни – труду, общению, любви, 
красоте. Радость жизни он видит в том, чтобы быть нужным другим людям, 
оказывать им помощь и поддержку, совместной активностью достигать гу-
манных целей. Крайне важно понимать чего хочет человек, находящийся 
рядом с тобой, и если это желание не противоречит принципам гуманизма, 
следует помочь ему его осуществить. По Л. Толстому, цвета жизни блекнут, а 
сама она теряет смысл вне единства человека с другими людьми. В его худо-
жественных произведениях особое место занимает феномен служения – ро-
дине, государству, любимому человеку, другу. Толстовские герои рассматри-
вают службу не как бремя, опостылую обязанность, возможность заработать 
деньги и получить очередную должность, а как реализацию своих сущност-
ных сил, обретение жизнью подлинного смысла, наполнение бытия радостью 
и счастьем. Это не просто служение другим, а способ, путь быть одновре-
менно полезным тем, кто в тебе нуждается, и обрести самого себя, стать в 
жизни тем, кем хочешь и можешь. При этом нужно обязательно оставаться 
человеком глубоко нравственным. У Льва Николаевича смысл жизни обрета-
ется путем «любовного и благодарного утверждения одним человеком бытия 
другого человека» [2, с. 68]. Идея писателя о непреходящей роли в бытии 
личности её совместной жизни и деятельности с другими людьми очень пе-
рекликается с идеей Г. Сковороды о сродном труде. 
Толстовская трактовка смысла жизни много внимания уделяет роли разу-

ма в жизнедеятельности людей. Поскольку человек – существо, обладающее 
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сознанием, то его поступки, в идеале, должны быть разумными. Именно ра-
зум помогает личности найти правильный путь в жизни. Однако, как свиде-
тельствует практика, это происходит далеко не всегда. Каждый из нас совер-
шает много действий и поступков не только противоречащих разуму, но и 
абсурдных по своей сути. Л. Толстой показывает, что принципам разума (и 
здравому смыслу тоже) противоречит громадное количество явлений обще-
ственной и личной жизни – нищета, болезни, эксплуатация, страдания, войны 
и др. Их преодоление сопряжено с громадными трудностями. Нужны жела-
ния больших масс людей, средоточение их воли и обязательно гармоническое 
сочетание разума и нравственности. Разум необходимо постоянно развивать 
и углублять, а нравственность совершенствовать. Чистый разум, игнорирую-
щий нравственность, корыстолюбив и опасен. Нравственность, даже самая 
высокая, не опирающаяся на разум, – беззащитна и слаба перед вызовами 
действительности. 
У Льва Николаевича – в его взглядах на жизнь, мировоззренческих раз-

мышлениях, литературном творчестве, практике личного бытия – нравствен-
ный контекст занимает одно из центральных мест. Не случайно смысл жизни 
у него неотделим от служения добру. Он считает, что чувство добра имма-
нентно присуще человеку от рождения. Правда, неблагоприятная социальная 
среда, просчёты в воспитании нередко его деформируют. Крайне важно 
уметь различать добро и зло и следовать в жизни принципам высокой мора-
ли. Знание добра, по Л. Толстому, – важное условие того, что человек будет 
стремиться его созидать (почти как у Платона). Поэтому следует пропаганди-
ровать добро, приобщать к нему людей с раннего возраста. Для писателя 
очень важным есть момент нравственного прозрения человека, он называет 
это воскресением, когда индивид поднимается над собственной обыденно-
стью, своими материальными потребностями и интересами, и начинает жить 
не только для себя, но и для других людей. Момент воскресения у каждого 
свой. У одного – в ранней юности, у другого – в глубокой старости. При этом 
писатель совсем не идеализирует своих героев и реальных индивидов, живу-
щих рядом с ним. В каждом из них он видит слабые и сильные стороны, ко-
торые проявляются в зависимости от обстоятельств. Внутренние потенции, 
возможности человека предельно разнообразны. Сам он в течении жизни 
меняется, увеличивая или уменьшая количественно и качественно свои ха-
рактеристики, делая их всё более нужными, или наоборот – совсем не нуж-
ными другим людям. 
Для Л. Толстого в его поисках ответа на вопрос о смысле жизни важным 

есть соотнесение явлений и процессов обыденной жизни людей с событиями 
яркими, неординарными, оказавшими и оказывающими значительное, неред-
ко переломное влияние на индивидуальное и общественное бытие. В его 
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произведениях на фоне таких событий и сквозь их призму – войны, победы и 
поражения, личностно и общественно значимые поступки, проявления благо-
родства и подлости и др. – раскрываются стремления и желания индивидов, 
их различных объединений, их потребности и интересы, внутренний мир лю-
дей. Он хорошо показывает, что всё великое и значимое возможно лишь по-
тому, что кроме гениев, талантов, выдающихся личностей есть простые лю-
ди, жизнью и трудом которых вымощена дорога общественного прогресса. 
Каждый человек уникален и неповторим, это особый, великий внутренний 
мир, отличающийся всегда своим собственным смыслом. В работах писателя 
очень тонко раскрываются внутренние психологические состояния людей, их 
тревоги и заботы, душевные метания, трудности принятия решений и вопло-
щения задуманного на практике. Все люди ищут своё место в жизни, пыта-
ются понять – зачем они пришли в этот мир, но однозначного ответа на во-
прос так и не находят. Большинство такая ситуация устраивает. Но не всех. 
Неугомонные, дерзновенные продолжают поиск. Художественных героев, 
обладающих таким характером, в произведениях писателя предостаточно. 
Они – возмутители спокойствия, источник движения, носители нового. С 
ними хлопотно и тревожно, но вместе с тем интересно. За ними будущее.  
Среди способов самореализации человеком своего «Я», обретения его 

жизнью подлинного смысла, Лев Николаевич отдаёт предпочтение не ярост-
ной борьбе, не насильственному отрицанию того, что индивида не устраива-
ет, а сотрудничеству с другими людьми, единению с ними, солидарности, 
дружбе, любви. Кто только не критиковал мыслителя за такую его «прими-
ренческую» позицию, но он остался верен ей до конца. Несмотря на утопизм 
и наивность, она выделяется своим гуманизмом. Правда, в высшей степени 
абстрактным. Принцип непротивления злу насилием, который так активно 
отстаивал и пропагандировал Л. Толстой в течении всей жизни, взят им из 
Библии – «Вам сказано: око за око, зуб за зуб. А я вам говорю: не противьтесь 
злу» (Мф., 5, 39). Это положение он рассматривает как ключ в понимании 
того, как следует относиться к другим людям. И хотя практика личной жизни 
писателя, его многочисленные попытки влиять на события и процессы жизни 
общественной постоянно показывали уязвимость и несостоятельность идеи 
непротивления, ни на йоту отступать от неё он не хотел. Переживал при этом 
глубокое разочарование от того, что его не понимают и не поддерживают, что 
в качестве средства разрешения противоречий повсюду активно используется 
грубая сила. Его убеждение в том, что с помощью веры и религии можно изме-
нить жизнь к лучшему, постоянно опровергалось практикой, а он продолжал 
мечтать «создать такую религию, которая навечно решила бы все социальные 
проблемы» [5, с. 54]. По убеждению Льва Николаевича, она должна быть ли-
шена суеверий, тайн, нелепостей, чудес и потому понятна и близка людям.  
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Важно помнить, что говоря о непротивлении злу насилием, писатель от-
рицает насилие физическое, материальное. При этом выступает яростным 
поборником противления духовного, нравственного. Основной путь обрете-
ния личностью подлинного человеческого существования, наполнения её 
жизни высоким содержанием писатель видит в самосовершенствовании. 
Идея не нова. Красной нитью она проходит через учения многих философов, 
политиков, деятелей церкви, писателей. Но у Л. Толстого эта мысль получает 
весьма интересное трактование. Он открыто и резко выступает против раз-
личных «ложных» учений и суеверий, особенно против ортодоксальной ре-
лигиозной идеологии и деятельности церкви. Иными словами, самосовер-
шенствование у него – не просто работа разума и совести человека, но и пуб-
личное непринятие, отрицание того, что вредит добру, выступает препятст-
вием в достижении согласия между людьми. Для того, чтобы человек пра-
вильно понял смысл жизни и определил верные пути его разворачивания, по 
Л. Толстому, важно знать историю и учитывать её уроки. Опыт прошлых 
поколений и современников крайне важен в жизни каждого индивида. Но его 
нельзя воспринимать механически. В каждом конкретном случае следует 
адаптировать к конкретным условиям места и времени. 
У Льва Николаевича самоотверженный труд на пользу людей и смысл 

жизни – явления, взаимообусловливающие друг друга. Лишь человек труда 
нравственно полноценен. Труд в единстве с самосовершенствованием лично-
сти способен изменить общество к лучшему, нивелировать его противоречия 
и конфликты. Писатель разделяет мнение, что наилучший способ судить о 
человеке – оценивать его поступки, дела. В своих произведениях он наделяет 
людей труда нравственными достоинствами: благородством, честностью, 
совестью, сопереживанием чужого горя, стремлением помочь близким, от-
ветственностью и др. Важно, чтобы человек не просто был внутренне высо-
коморальной личностью, но и утверждал эту мораль практикой собственного 
поведения. Люди труда делают это, по Л. Толстому, ежечасно и ежедневно, 
даже не задумываясь о нравственной ценности своих поступков. Вне полно-
ценного труда, приносящего пользу себе и другим, смысл жизни, по глубо-
кому убеждению писателя, теряется. Жизнь превращается в существование. 
Праздность для него – это порок, а всякий неработающий и живущий за счёт 
других – негодяй. Он много говорит и пишет о безумии бытия тех, кто в силу 
принадлежности к определённым социальным сословиям не трудится и тем 
самым не приносит пользу другим людям и обществу в целом. Его идеал об-
щественного устройства – сообщество людей труда, живущее в гармонии с 
природой и самим собой. Рассуждая о роли знаний и опыта практического 
освоения мира в постижении смысла жизни, предпочтение отдаёт последнему. 
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Среди сфер знания, к которым апеллирует Лев Николаевич в поисках от-
вета на вопрос о смысле жизни, важное место занимают естественные науки, 
философия и социология. Первые, несмотря на логическую стройность и до-
казуемость своих выводов, бессильны оказать помощь писателю. Проблема-
тика смысла жизни находится вне их компетенции, что вызывает у него оп-
ределённое недовольство. И зря. Ведь никому не приходит в голову ожидать 
от яблони плодов в виде вишен, а от вишни – берёзового сока. Мало помогли 
писателю и философия с социологией. Последняя в годы его жизни только 
начинала становиться на ноги как самостоятельная наука, исследующая об-
щество как систему. Её методология, понятийный аппарат, базовые идеи на-
ходились в зародышевом состоянии. С философией дело обстояло куда серь-
ёзней. Более двух с половиной тысячелетняя история, развитая методология, 
плюрализм идей, школ, течений и направлений, мировоззренческая направ-
ленность, историко-философские традиции в осмыслении проблемы смысла 
жизни – более чем благодатная почва для уточнения личностных позиций по 
интересующим Л. Толстого вопросам. Но мудрые философские истины его 
не удовлетворяют. Он критически оценивает их абстрактный характер, час-
тую оторванность от жизни. Мыслитель желает получить конкретный и ла-
коничный ответ на вопрос о смысле жизни, а его ни одна философская школа 
не даёт. Вместо этого пытливому уму интересующегося предлагается пораз-
мыслить над множеством разнообразных подходов, предположений, концеп-
ций, дефиниций. Л. Толстому же нужен готовый рецепт. Он и не задумывает-
ся над тем, что такого рецепта не может быть в принципе. Хотя категориче-
ски утверждать, что философия не помогла Льву Николаевичу в его творче-
ских поисках, нельзя. Знакомство с ней, увлечение творчеством отдельных 
философов, особенно Ф. Шеллинга и А. Шопенгауэра, чтение работ И. Канта, 
Г. Гегеля, К. Маркса и др. не прошло бесследно. В течении всей жизни мыс-
литель постоянно обращается к разным философским произведениям, много 
их цитирует. 
Разочарованный неспособностью светских форм знания дать ему ясный и 

чёткий ответ на вопрос о смысле жизни, Л. Толстой пытается найти его в ре-
лигии. Причин тому несколько. Во-первых, это одна из исторических форм 
мировоззрения, имеющая непосредственное отношение к интересующей пи-
сателя проблеме и предлагающая собственный вариант её трактовки. Во-
вторых, время жизни Л. Толстого – период российской истории, когда рели-
гия и церковь оказывали существенное влияние на все сферы индивидуаль-
ной и общественной жизни. В-третьих, в религии ярко представлен нравст-
венный контекст человеческого бытия, который так интересовал мыслителя. 
При этом нельзя забывать о весьма своеобразном отношении Л. Толстого к 
религии и церкви в целом. В «Исповеди» он пишет, что до конца 70-х годов 
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был атеистом (правда, далеко не всегда последовательным) и обязанности 
перед церковью выполнял формально. Нельзя назвать писателя и последова-
тельным христианином. Резко критикуя современную ему деятельность 
церкви он, тем не менее, не в силах полностью отказаться от религии и, по-
добно Л. Фейербаху, пытается создать усовершенствованный вариант этой 
формы духовно-практического освоения мира, т. е. новую (свою) религию. В 
ней много от буддизма. Правда, как справедливо подчёркивал И. Франко, – 
это не столько религия, сколько свод моральных правил жизни. На первый 
план здесь выдвигается не мировоззренческий, а нравственный контекст, что 
вполне соответствует жизненным установкам Льва Николаевича. «Религия 
рассматривается им не как цельное мировоззрение, а как этическое учение, 
объясняющее смысл жизни» [5, с. 66]. 
Специально хочу подчеркнуть, что Л. Толстой панически боялся смерти. 

Среди отдельных исследователей его жизни и творчества бытует мнение, что 
данный страх во многом может быть объясним потерей им в раннем детстве 
родителей – сначала мамы, затем, в семилетнем возрасте, отца, а также преж-
девременными смертями родственников и многих близких людей в зрелый 
период жизни писателя. Не будем забывать и то, что Л. Толстой был в дейст-
вующей армии и видел гибель сотоварищей на поле боя. Смерть «с самого 
детства вырывала у него самое лучшее, самое близкое» [3, с. 78]. Однако бо-
ялся он не прекращения земного бытия своего тела. Речь шла о другом – о 
непринятии Львом Николаевичем смерти своего духа. Этот страх во многом 
подхлёстывал поиски им смысла жизни. «<...> Преодоление страха смерти 
связывается Толстым с отысканием смысла жизни, не уничтожаемого неиз-
бежностью смерти» [1, с. 72]. Но поскольку однозначного ответа на вопрос 
не находилось, возрастало разочарование как личным бытием, так и тем, что 
происходило в обществе. Кризис в восприятии им жизни, наступивший в 70-е 
годы, был мучительным и имел своим результатом переоценку писателем 
многих фундаментальных ценностей – семьи, художественного творчества, 
роли интеллигенции в обществе, идей прогресса и др. Он во многом был 
спровоцирован отсутствием у мыслителя положительных (и одновременно 
удовлетворяющих его) смысложизненных ориентиров. Ведь не случайно в 
«Исповеди» он пишет, что в этот период жизнь ему казалась бессмысленной. 
После духовного кризиса 70-х – 80-х годов мировоззренческие поиски 

Л. Толстого связаны с кардинальным переосмыслением многих своих преж-
них взглядов. Место атеизма занимает сугубо толстовская трактовка религии 
(с акцентом на вопросы морали); убеждения о роли и силе добра в единении 
людей, необходимости самосовершенствования дополняются и корректиру-
ются текстами Евангелия. Его мировоззрение становится религиозным. Из 
всех религиозных текстов ближе всего взглядам Льва Николаевича те разде-



ЧАСТЬ VІІ. ПЕРСОНОЛОГИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ:  
БИОГРАФИИ, ШКОЛЫ, ТВОРЧЕСКИЕ СУДЬБЫ 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 792 

лы Нового Завета, в которых повествуется о земной жизни Иисуса Христа 
(Евангелия). Естественно, кардинальным образом меняется акцент в поиске 
ответа на вопрос о смысле жизни. Он переводится в религиозную плоскость. 
И это при том, что Л. Толстой продолжает критиковать официальную цер-
ковь за поддержку ею российской государственной машины, оправдание 
войн, эксплуатации человека человеком, насилия и угнетения. Заявляет, что 
поверил в учение Христа, но при этом его взаимоотношения с религией про-
должают быть довольно непростыми. До последних дней жизни он оставался 
натурой ищущей и противоречивой. 
В мировоззрении Л. Толстого преобладает идеализм. В одних ситуациях 

он отдаёт предпочтение идеализму объективному (например, когда рассуж-
дает о роли Бога), в других – идеализму субъективному. Последний ему 
очень близок. Прежде всего в силу индивидуализма самого мыслителя, его 
замкнутого образа жизни, понимания роли свободы в человеческом бытии, 
неприятия насилия над личностью. Долгое время он симпатизирует сокра-
товскому и шопенгауэрскому подходам к пониманию смысла жизни. Полно-
стью отрицает те подходы, где имеет место корреляция смысла жизни обще-
ства, человечества в целом, со смыслом жизни отдельной личности. Имеет 
место парадокс. Человек, яростно пропагандирующий и защищающий идеи 
единства людей, сотрудничества, свободного сообщества свободных индиви-
дов, мгновенно занимает совсем иную позицию, как только речь заходит о 
взаимосвязи личности и социума, о взаимодетерминации этих субъектов. 
Великому русскому писателю не под силу было понять диалектику общего, 
особенного и единичного в функционировании социальных систем. Ему бы-
ло неприемлемо обезличивание индивида, рассмотрение его жизнедеятельно-
сти в контексте экономических, социальных, политических процессов, вклю-
чённости субъекта в конкретные социальные группы. 
Л. Толстой смотрит на вопрос о смысле жизни как на центральную пробле-

му человеческого бытия и мировоззрения личности. Если относительно миро-
воззрения с ним, правда с определёнными оговорками, можно согласиться, то 
касательно человеческого бытия не всё так просто и однозначно. Миллионы 
людей проживают жизнь, совсем не пытаясь разобраться, в чем её смысл. И она 
не становится от этого хуже. Они трудятся, любят, рождают детей, делают от-
крытия, пишут книги, сочиняют музыку, т. е. просто живут. Вопрос о том, в 
чём смысл жизни, возникает лишь тогда, когда жизнь как состояние, как про-
цесс становится предметом осмысления, исследования. Чтобы рассуждать о 
смысле жизни, необходимо посмотреть на жизнь со стороны, оценить её, оп-
ределённым образом к ней отнестись. Это не онтологическая, а ценностно-
гносеологическая проблема. Преимущественной территорией её бытия есть 
мировоззрение. «Неоспоримой истиной является производность решения 
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проблемы смысла жизни от общих философских принципов, независимо от 
того, к какому направлению в философии принадлежит данное мировоззре-
ние» [5, с. 27–28]. Позиция Л. Толстого противоположна – «проблема смысла 
жизни – решающий принцип философского мировоззрения и из неё вытека-
ют все иные вопросы» [5, с. 28]. Именно она во многом не позволила писате-
лю уйти от требований однозначности в трактовке сути этого феномена. 
Важно помнить, что писатель в разные периоды искал ответ на близкие, 

но при этом во многом разные вопросы. Первый – в чём смысл его собствен-
ной жизни. Второй – в чём смысл жизни вообще. До личного кризиса 70-х – 
80-х годов его преимущественно интересует первый вопрос. Ко второму он 
обращается тоже, но постольку-поскольку. И лишь в конце 70-х – начале 80-х 
годов (время написания «Исповеди») Льву Николаевичу становится понятно, 
что вопросы эти не просто органически взаимосвязаны. Ответ на один невоз-
можен без ответа на другой. Обратимся к его мыслям. «<...> Мой вопрос, как 
он ни прост кажется сначала, включает в себя требование объяснения конеч-
ного бесконечным и наоборот» [7, с. 139]. «Я понял, что мой вопрос о том, 
что есть моя жизнь, и ответ: зло, – был совершенно правилен. Неправильно 
было только то, что ответ, относящийся только ко мне, я отнес к жизни во-
обще <...>» [7, с. 147]. «Я понял, что для того, чтобы понять смысл жизни, 
надо прежде всего, чтобы жизнь была не бессмысленна и зла, а потом уже – 
разум для того, чтобы понять её. Я понял, почему я так долго ходил около 
такой очевидной истины, и что если думать и говорить о жизни человечества, 
то надо говорить и думать о жизни человечества, а не о жизни нескольких 
паразитов жизни» [7, с. 147]. Внимание заслуживает ещё один вывод писате-
ля – о разнообразии, вариативности ответов на вопрос о смысле жизни: «<...> 
Если есть один ответ, отвечающий на вечный один вопрос жизни: "зачем я 
живу, что выйдет из моей жизни?" – то ответ этот, хотя единый по существу 
своему, должен быть бесконечно разнообразен в своих проявлениях» [7, 
с. 154–155]. Иными словами, он не может быть одинаковым у разных субъек-
тов ибо зависит от множества факторов как объективного, так и субъективно-
го порядка. Л. Толстому понадобилась целая жизнь, чтобы в самом конце её 
прийти к вышеназванным выводам. 
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МАСАЕВ М. В.  

Н. Я. ДАНИЛЕВСКИЙ КАК ПРОПАГАНДИСТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ИДЕЙ,  
БИОЛОГ И ФИЛОСОФ 

Постановка проблемы, актуальность. В последнее время о Н. Я. Дани-
левском говорят всё больше и больше. Но знают о нём по-прежнему мало. 
Долгое время на него смотрели лишь как на идеолога панславизма, оправды-
вавшего «великодержавно-шовинистические устремления царизма» [1, c. 358]. 
При этом советская наука совершенно игнорировала тот факт, что Н. Я. Да-
нилевский был пропагандистом социалистических идей и членом кружка 
М. В. Петрашевского. Даже в соответствующих статьях Советского энцикло-
педического словаря о Н. Я. Данилевском – ни слова [2, c. 993; 3, с. 993].  
Не все знают, что, по базовому образованию, Н. Я. Данилевский был био-

логом, тесно сотрудничал с К. М. Бэром и написал целую книгу о теории 
Чарльза Дарвина. Н. Я. Данилевского преимущественно знают лишь как ав-
тора работы «Россия и Европа» [6]. Именно вокруг этой работы и идут в по-
следнее время все разговоры о нём, в частности, чтения о Н. Я. Данилевском, 
с 1994 года регулярно проводимые в Крыму. На одном из таких чтений в 
2003 году довелось принять участие и автору этих строк и выступить на тему 
«Крым в интервале концепций глобального политического прогнозирования 
(аналитические сценарии)» [4, c. 52–54]. 

Целью данной работы, таким образом, является показ русского мыслите-
ля Н. Я. Данилевского не только как автора «России и Европы» и основателя 
теории культурно-исторических типов, но и как мыслителя с более широким 
спектром научных интересов, в частности естествоиспытателя и пропаганди-
ста идей социальной справедливости. 
                                                           

© Масаев М. В., 2011 
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В соответствии с целью очевидны и задачи – представления и чёткого 
осознания Н. Я. Данилевского как в некотором роде социалиста, а также био-
лога и философа истории. 

Новизна настоящего исследования в том, что до последнего времени в 
таком спектре вопросов Н. Я. Данилевский не изучался.   
Современники познакомились с Н. Я. Данилевским как с петрашевцем и 

пропагандистом идей утопического социализма. С М. В. Петрашевским 
Н. Я. Данилевский познакомился в знаменитом Царскосельском лицее, в ко-
торый он поступил в 1836 году. Скорее всего, ему удалось видеть там самого 
А. С. Пушкина, который в числе одиннадцати первых лицеистов посетил 
свою альма-матер 19 октября 1836 г. Вместе с Н. Я. Данилевским в лицее 
учились такие петрашевцы, как Н. А. Спешнев, А. П. Беклемишев, а также 
М. Е. Салтыков-Щедрин. Среди петрашевцев Н. Я. Данилевский слыл за че-
ловека, который лучше всех знает теорию Фурье [5, c. 7]. Арестован был 
Н. Я. Данилевский летом 1849 г. во время работы вместе с П. П. Семёновым-
Тян-Шанским в Тульской губернии по исследованию границ чернозёмной 
полосы России, физического и химического состава её почв, её растительно-
сти. Арест не так сильно повлиял на судьбу Н. Я. Данилевского и не привёл к 
таким последствиям, как у самого М. В. Петрашевского или Ф. М. Достоев-
ского, то есть к показной «казни» и каторге. Н. Я. Данилевский останется 
биологом, но о политике задумается ещё более серьёзно, чем в составе круж-
ка М. В. Петрашевского. Оказавшись в куртине между бастионами Трубецко-
го и Екатерины в каземате № 14 Петропавловской крепости, Н. Я. Данилев-
ский, оставив на время биологию, занялся собственной защитой и ... защитой 
учения Фурье, поскольку именно распространение учения Фурье и инкрими-
нировалось ему как петрашевцу в первую очередь. Н. Я. Данилевскому уда-
лось убедить следователей Военно-судной комиссии в том, что учение Фурье 
носит «мирный характер» и не противоречит ни одной из основ государст-
венного строя России. При этом даже после четырёхмесячного заключения в 
крепости он не переставал заявлять, что «считает учение Фурье справедли-
вым» [5, c. 21]. Такая твёрдая уверенность Н. Я. Данилевского в своей неви-
новности и справедливости своей позиции вынудила Военно-судную комис-
сию признать его невиновным, и 10 ноября 1849 г. он был по докладу воен-
ного министра А. И. Чернышёва освобождён из Петропавловской крепости. В 
крепости Н. Я. Данилевский представил следствию подробную справку об 
учении Фурье объёмом более полутора печатных листов. Один из членов 
следственной комиссии Я. Н. Ростовцев позже даже признавался, «что по 
прочтении увлекательных объяснений Данилевского все члены судной ко-
миссии сделались сами более или менее фурьеристами» [5, c. 19]. При выходе 
из крепости Н. Я. Данилевский получил сто рублей (деньги по тем временам 



ЧАСТЬ VІІ. ПЕРСОНОЛОГИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ:  
БИОГРАФИИ, ШКОЛЫ, ТВОРЧЕСКИЕ СУДЬБЫ 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 796 

весьма немалые) на приобретение зимней одежды. Но в просьбе о защите уже 
подготовленной диссертации по теме «Орловская флора» ему было «высо-
чайше» отказано. Остепенённым учёным-биологом Н. Я. Данилевский так и 
не стал. Но и обыкновенным ботаником или ихтиологом-практиком он не 
остался. Он позволил себе вступить в полемику с самим Чарльзом Дарвином. 
С Карлом Марксом Н. Я. Данилевский так не полемизировал, но и учение его 
бывший узник Петропавловской крепости, дослужившийся в царской адми-
нистрации до тайного советника, уже не пропагандировал. Лишь в статье 
«Происхождение нашего нигилизма» Н. Я. Данилевский упоминает социали-
стические идеи Маркса как одно из модных и бездумных подражаний по 
принципу: «Раз это самое последнее слово Запада, значит, самое верное» [7]. 
Здесь уже начинает просматриваться недоверие к Западу как чужеродной 
России цивилизации. Но с социалистическими идеями Н. Я. Данилевский 
вряд ли расстался, хотя активно он их больше не пропагандировал. В конеч-
ном счёте, Н. Я. Данилевский скорее всего привёл свои социалистические 
убеждения в порядок, переосмыслив Священное Писание. Как вспоминал его 
друг П. П. Семёнов-Тян-Шанский, «книга, с которой он не разлучался (за 
время заключения в Петропавловской крепости – М. М.) и которую он изучал 
с необыкновенным вниманием, была Священное Писание (Евангелие и Биб-
лия). Вспомнил он чистые верования своих первых дней юности... Пылкое 
увлечение теорией Фурье уступило место спокойному анализу социалистиче-
ских учений ...» [8, c. 217–218]. Строго говоря, социальная доктрина Иисуса 
Христа и его последователей, апостолов, прежде всего Павла, – это не что 
иное, как одно из социалистических учений, исторически второе после соци-
ального учения древнегреческого философа Платона. Но учение это никто, 
кроме, пожалуй, Карла Каутского в его «Происхождении христианства» и 
«Платоновском и древнехристианском социализме», пропагандировать не 
осмеливался. Хотя кое-какие вопросы апостол Павел решал лучше, чем Гот-
ская программа германских социал-демократов. Не случайно Карл Маркс 
смеялся над «распределением по труду» авторов Готской программы [13, 
c. 16–21], но поправить их в духе апостола Павла атеист К. Маркс не мог, а 
дать лучшее решение оказался не в состоянии и завершил свою «Критику 
Готской программы» словами «Dixi et salvavi animam meam» («Сказал и спас 
свою душу») [13, c. 32]. 
Вера в Бога определила и отношение Н. Я. Данилевского к социалистиче-

ским учениям, и к Чарльзу Дарвину, «вся гипотеза» которого, по словам учи-
теля и соратника Н. Я. Данилевского в биологической науке Карла Максимо-
вича Бэра, «устраняет Творца» [5, c. 43]. 
Мысль К. М. Бэра, которую полностью разделял и Н. Я. Данилевский, при 

всей её очевидной справедливости, если даже не банальности, пожалуй, не 
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была самой ценной в труде Н. Я. Данилевского против Ч. Дарвина. Гораздо 
значительнее для науки в этом двухтомном, так и не оконченном труде 
Н. Я. Данилевского было то, что в условиях только что зарождающейся гене-
тики он нашёл аргументацию, опровергающую эволюционную гипотезу. А 
то, что генетика и дарвинизм взаимно исключают друг друга, хорошо пони-
мало советское руководство, преследуя генетиков. Сейчас, правда, на взаи-
моисключение генетики и дарвинизма перестали обращать внимание, дойдя 
до того, что Советский энциклопедический словарь заговорил о том, что ге-
нетика «тесно связана с эволюционным учением» [9, c. 287]. Повторяем, что 
в условиях отсутствия бесспорных генетических доказательств несостоятель-
ности гипотезы Дарвина Н. Я. Данилевский нашёл свою оригинальную аргу-
ментацию против великого заблуждения великого естествоиспытателя. И это 
не только критика «борьбы за существование», которую так называемые «со-
циал-дарвинисты» сумели довести до абсурда, но и доказательство того, что 
изменения видов, все трансмутации происходят как внутривидовые явления и 
поэтому ни в природе, ни в искусственных условиях никогда не было случая 
превращения одного вида в другой [5, c. 42]. Интересно, что современным 
исследователям так и не удалось доказать «происхождение человека от 
обезьяны» с помощью экспериментов на основе «трудовой теории Энгельса». 
Чего только стоят вся жизнь и труды российского философа Генриха Хрусто-
ва, у которого попытки доказать «дарвинизм» вылились в «теорию факта» 
[10]. Книга Н. Я. Данилевского против Дарвина встретила резкую критику со 
стороны К. А. Тимирязева, чья позиция была высоко оценена В. И. Лениным 
в работе «Что такое "друзья народа" и как они воюют против социал-
демократов» [11, c. 139]. В целом же о работе Н. Я. Данилевского против 
Дарвина забыли, как забыли и мнение более авторитетного Льва Толстого, 
расценивавшего учение Дарвина как «нелепость» [цит. по: 5, c. 45]. К сожа-
лению, в сегодняшнем оскотинивающемся мире многим нравится, что они 
произошли от животных, в частности от обезьян. Хочется надеяться, что в 
борьбе за более человечный мир теоретические труды биолога Н. Я. Данилев-
ского со временем займут более достойное место. 
Только в таком энциклопедическом уме могла родиться книга «Россия и 

Европа» [6], основной вывод которой о том, что в истории человечества нет 
однолинейного, однонаправленного восходящего эволюционного процесса, 
стал новым словом в историософии, породившим впоследствии «Закат Евро-
пы» Освальда Шпенглера (1880–1936) и «Постижение истории» Арнольда 
Тойнби (1889–1975), а также социокультурную систему Питирима Сорокина 
(1889–1968). 
Практически Н. Я. Данилевский предложил новую форму «построения 

истории»: история не есть прогресс некоего общего разума, некоей общей 
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цивилизации, ибо таковой просто нет, а есть развитие отдельных культурно-
исторических типов, носителями которых являются естественные, то есть 
исторически сложившиеся, группы людей.  
Все культурно-исторические типы одинаково самобытны в том смысле, 

что только из самих себя – из особенностей своей духовной природы и внеш-
них условий жизни – черпают содержание своей жизни, хотя и не всегда реа-
лизуют его с одинаковой полнотой и многосторонностью. Человечество мо-
жет развиваться только «разноместно» и «разновременно», актуализируя раз-
личные стороны своего культурно-деятельностного существования. Н. Я. Да-
нилевским было выделено четыре типа такой деятельности: религиозная, 
собственно культурная (наука, промышленность, искусство), политическая и 
социально-экономическая. Каждый культурно-исторический тип в соответст-
вии со своими исходными данными мобилизует усилия в одной или несколь-
ких из этих сфер, чем и определяется его своеобразие, направление развития 
и историческое призвание – вклад в культурную копилку человечества. В 
случае соединения четырёх видов деятельности достигается провиденциаль-
ная цель истории, поскольку этот синтез и обеспечивает прохождение «исто-
рического поля во всех направлениях».  
Идея о самобытности и самодостаточности каждого культурно-историчес-

кого типа для Н. Я. Данилевского была главной, которая и обосновывала не-
правомерность задачи синтеза Запада и России – задачи, которая увлекала в 
своё время и западников, и славянофилов. И тем не менее, книгу Н. Я. Да-
нилевского, которую его друг Н. Н. Страхов называл «катехизисом славяно-
фильства», всё-таки не следует однозначно связывать с последним. Борясь с 
западничеством как «болезнью русской интеллигенции», Н. Я. Данилевский 
не принимал ни в какой форме идеи универсальной европейской цивилиза-
ции и не искал в ней места для России, а, в отличие от ранних славянофилов, 
утверждавших, что русский народ имеет всемирно-историческое призвание, 
как истинный носитель общечеловеческого, Н. Я. Данилевский считал Рос-
сию носительницей лишь особого культурно-исторического типа, рядом с 
которым могут иметь место и развиваться и другие типы [подробнее об этом 
см.: 12, c. 176–178].  
Самый молодой и перспективный, по Н. Я. Данилевскому, тип – это сла-

вянский, которому Запад не дал сформироваться в полной мере ни во время 
жизни Н. Я. Данилевского, ни в настоящее время. «Нельзя исключить, – пи-
шет Б. П. Балуев, – что интеграция в НАТО и Европейский Союз с её неиз-
бежными последствиями – нарастанием экономической кабалы от Запада, 
утратой политической независимости, вытеснением национальной культуры 
западным суррогатом, в конце концов вызовет новый всплеск национального 
и славянского самосознания в славянских странах и усиление их взаимного 



М. В. Масаев. Н. Я. Данилевский как пропагандист социалистических идей, биолог  
и философ 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 799

притяжения. Нельзя забывать, что именно подобный натиск западнизации в 
период господства в славянских землях немцев, австрийцев, итальянцев вы-
звал в 30–40-х годах XIX века волну славянского возрождения. И, таким об-
разом, мрачное предположение, что западные и южные славяне уже раство-
рились в европейской цивилизации и окончательно утратили свою славян-
скую самобытность, что славянский культурно-исторический тип реализо-
вался лишь в «русской цивилизации», может в который раз оказаться несо-
стоятельным. И тогда окажутся правы те, кто считает, что надежды Данилев-
ского не могут быть погашены сиюминутной политической ситуацией, кото-
рая является именно сиюминутной в масштабах исторического времени, даже 
если длится несколько лет.  Ведь были уже в истории славянского мира по-
добные сиюминутные ситуации, которые, однако, сменялись противополож-
ными тенденциями» [5, c. 270].  
Эти тенденции мы уже видим и в Украине после прихода к власти 

В. Ф. Януковича. Эти тенденции рушат стену молчания вокруг имени Н. Я. Да-
нилевского. Начало этому положило то, что и в России, и в Украине вспомнили 
его «Россию и Европу». Придёт время, когда творчество Н. Я. Данилевского 
вспомнят в полном объёме, а мировая славянская цивилизация, наконец, 
оформится не в виде возрождённой Организации Варшавского Договора, а в 
славянском федеративном союзе «в политической системе государств одного 
культурного типа» [5, c. 238–239], как об этом мечтал Н. Я. Данилевский. 
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ПИРКОВА О. Д. 

ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
В РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ЭМИГРАЦИИ ∗∗∗∗ 

О том, как переживалась утрата России русским философским и литера-
турным обществом начала ХХ столетия, сегодня известно многое. Изданы и 
переведены на русский язык труды и воспоминания, получившие свой пер-
вый выход в свет благодаря тому, что были написаны на европейских языках 
в эмиграции. В 90-х гг. ХХ ст. вполне доступным стало и то наследие фило-
софской мысли, которое долгое время пребывало под официальным запре-
том. Если попытаться уловить нечто общее, знаменующее отнесённость к 
предреволюционной, революционной и эпохе эмиграции, то этим общим бу-
дет то, что буквально в каждом произведении, датированном этим периодом, 
автор размышлял не только о судьбе России, русских как нации, русской фи-
лософии, но в первую очередь, делал свой собственный выбор относительно 
страны проживания, а значит и относительно своей дальнейшей жизни. По-
следнее неизбежно включало в себя и постижение смысла происходящего, и 
осмысление своего собственного бытия в стремительно меняющихся услови-
ях, а именно, в стремительно разрушающемся старом укладе жизни. 
Русская философия на протяжении всей своей истории и, особенно, в на-

чале ХХ столетия глубоко личностна. Не только потому, что персоналисти-

                                                           
∗ Статья подготовлена в рамках проекта НАНУ-РГНФ «Генезис и пути развития русской и 
украинской философской мысли» (постановление Президиума НАНУ № 100 от 30.03.2011 г.). 
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ческие тенденции в ней всегда были достаточно сильны из-за тесного пере-
плетения религиозной и философской мысли. Подчёркнуто личностное со-
держание традиция приобрела потому, что целое общей общественной жизни 
было разбито о социальные катастрофы. И то, что составляло в большей сте-
пени инвариантную философскую рефлексию, прямо или косвенно отсы-
лающую к географически определенной территории конкретной страны, а 
значит, и к её истории и культуре, после революции рассыпалось на множе-
ство индивидуальных, брошенных на произвол судьбы жизненных личност-
ных выборов, лишённых земли в социально-политическом и культурном 
смыслах. Пусть эти личностные выборы облекались в стройные философские 
системы и проникали в экзистенциальные глубины обездоленного сознания, 
они всё равно оставались личным откровением. Пусть философские системы, 
созданные в эмиграции, по масштабности и стройности своей не уступали 
философским онтологиям, созданным в более стабильное историческое вре-
мя, в них недоставало именно той отнесённости, которая явно или неявно 
заявляла бы о своей стране, о своём государстве.  
Прямо о символической смерти страны говорилось в воспоминаниях, 

письмах. Применяя слово «символический», соотнесём его со смыслом, ко-
торым наделял имя А. Ф. Лосев: «<...> Имя актуально или, по крайней мере, 
в потенции своей актуально. Оно есть энергия сущности <...>. Оно содержит 
в себе смысл из всех возможных инобытийных функций вещи. Оно есть <...> 
как бы заряд, готовый каждую минуту превратиться в реальное огромное 
событие» [2, с. 236]. Забвение имени стирало культурно-историческое свое-
образие, знаменовало конец культуры, обрыв преемственности. Г. Ф. Федо-
тов на вопрос, которым он озаглавил свой очерк «Будет ли существовать Рос-
сия?», отвечает, по сути, в ключе философии имени А. Ф. Лосева: «Самый 
тревожный (симптом – О. П.) – мистически значительный – забвение имени 
России. Все знают, что перекрывающие её четыре буквы СССР не содержат и 
намёка на её имя, что эта государственная формация мыслима в любой части 
света: в Восточной Азии, в Южной Америке. В зарубежье, которое призвано 
хранить память о России, возникают течения, группы, которые стирают её 
имя: не Россия, а "Союз народов Восточной Европы", не Россия, а "Евразия". 
О чём говорят эти факты? О том, что Россия становится географическим и 
этнографическим пространством, бессодержательным, как бы пустым, кото-
рое может быть заполнено любой государственной формой <...>. Россия 
мыслится национальной пустыней, многообещающей областью для основа-
ния государственных утопий» [4, с. 450].  
В эмиграции, таким образом, оказывались не только те, кто покидал пре-

делы уже безымянной страны. Не перемещаясь за пределы России, эмигран-
тами стали и те, кто в ней остался. «Внутренняя» эмиграция могла сопровож-
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даться или не сопровождаться высылкой или вынужденным переездом по-
дальше от центра в пределах страны. Существенным было то, что «прежняя 
Россия» не существовала уже ни для кого. К типичным для того времени спо-
собам осмысления этого факта обратимся несколько позже. В связи с выше-
сказанным отметим следующее. Утрата своего места (как эмпирического, 
территориального, так и символического значения этой территории), как пра-
вило, имеет своим продолжением куда более разрушительную утрату. Это 
утрата одного из важных компонентов личностной идентичности, без которо-
го человек чувствует себя ущербным, если только он не принадлежит к этни-
ческой группе, исповедующей свободу перемещения и кочевье как этниче-
скую ценность.  
Личностный пафос русской философии революционного и послереволю-

ционного периода (наверное, начиная с выхода сборника «Вехи») разворачи-
вается в том, что, поскольку всякая личность начинается с самоутверждения 
«я есть...», личность, утратившая своё утверждение, грамматически следую-
щее за связкой «есть» (пусть это утверждение касается только одного – куль-
турно-исторической принадлежности), неизбежно брошена на поиск этого 
слова-утверждения. С потерей своей страны люди теряли часть себя. И, сле-
довательно, оказывались перед необходимостью как-то иначе себя опреде-
лять (прежние русские, русские эмигранты и т. д., что, конечно же, не могло 
удовлетворять).  
Термин «идентичность» раскрывается социологами и социальными пси-

хологами через понятие принадлежности индивида к малым и большим 
группам. Тогда как в философском дискурсе для этого термина важны конно-
тации экзистенциальной укоренённости и сопричастности каждого Я с дру-
гими Ты. Примечательно, что названные уровни идентичности не являются 
альтернативными и рядоположенными. Они именно уровни, находящиеся в 
иерархических отношениях. Анализируя ключевые идеи двух работ – «Хри-
стианский социализм» С. Н. Булгакова и «Смысл жизни» С. Л. Франка – по-
пытаемся раскрыть два способа обретения идентичности. Первый способ 
реализуется в социально-политическом контексте, второй – в философско-
экзистенциальном. 
Одной из культурных черт русской интеллигенции (в особенности той её 

части, которая, прежде всего, была озабочена политическими преобразова-
ниями в России), было критическое, вплоть до уничтожающего, отношение к 
власти. Как и всякая оппозиционная идентичность, политически-прогрессив-
ная интеллигенция (или «интеллигентщина», как назвал её Н. А. Бердяев) 
живёт ровно столько, сколько оппонирует тому, в отрицании чего себя опре-
деляет. В случае дореволюционной России необходимым условием для опре-
деления себя способом этой негативной идентичности было неприятие мо-
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нарха и монархии. В главе «Агония» (своей по сути философской исповеди) 
С. Н. Булгаков передаёт глубинную срощенность повстанца-оппозиционера с 
отрицаемым им объектом. Оказывается, для того, чтобы позволить себе рос-
кошь обрести себя через неприятие чего-то, необходимо быть чрезвычайно 
уверенным в этом чём-то, ведь именно оно избирается в качестве опоры, вы-
держивающей натиск отрицания. «Всю гамму интеллигентской непримири-
мости к самодержавию я изведал и пережил. В студенчестве я мечтал о царе-
убийстве <...>. Когда я вступил на путь религии, самодержавие показалось 
мне главнейшим религиозным врагом, с которым связана основная ложь на-
шей церковности» [1, с. 297–298]. Когда же опора рушится, эта срощенность 
обнажается во всей своей противоположности предшествующему отрица-
нию. «Я никогда не был "монархистом" в политически-партийном смысле, 
как есть и были они в России, и вообще я никого почти не знал, с кем мог бы 
разделить эти чувства мистической любви. Но у меня было на душе так, как 
бывает, когда умирает самое близкое, дорогое существо, после безнадёжной 
продолжительной болезни» [1, с. 296]. Срощенность, как видим, достигает 
своего апогея, порождая не просто самоопределение и констатацию принад-
лежности себя к выбранной опоре, но буквальное отождествление себя с ней. 
«Я, – пишет С. Н. Булгаков, – постиг, что царская власть в зерне своём есть 
высшая природа власти, не во имя своё, но во имя Божие <...>. Моё полити-
ческое бытие, как русского гражданина, стало агонией, ибо в агонии находи-
лась историческая царская власть, и я агонизировал вместе с нею» [1, с. 303]. 
Осознание конца царской России и принятие этого факта как «внутрен-

ним», так и «внешним» эмигрантам давалось чрезвычайно сложно. Свер-
шившееся воспринималось как временное недоразумение, которому длиться 
недолго. Слишком нежизнеспособным казалось отсутствие прежней нала-
женной жизни в первые годы советской России. Гораздо легче, с точки зре-
ния здравого смысла, было не принимать разруху и абсурд и верить в воз-
вращение прежней жизни. Гораздо сложнее – отсечь как безвозвратно ушед-
шее прошлое эпоху царской России и планировать свою жизнь в новых неоп-
ределённых условиях, без гражданских гарантий, которых были лишены и 
эмигранты, и оставшиеся в стране.  
У Федора Степуна есть философия различения воспоминания и памяти, 

удивительно точно передающая оба эти настроения. Непринятие новой Рос-
сии и эмиграции его мамой он комментирует в биографическом «Бывшем и 
несбывшемся»: «Нет, ей вечной, да ещё светлой памяти не надо: она хочет 
воспоминаний, живых, горячих, трепетных и даже разрушительных. Разру-
шения своей души ей бояться не приходится, т. к. она только тогда и живёт, 
когда умирает от тоски по прошлому» [3, с. 609]. Трагедия неразорванной 
связи и идентификация себя с уже несуществующей страной разворачивалась 
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в совместной или запоздалой агонии, как об этом писал С. Н. Булгаков. В 
эмиграции ли, живя ли в советской России, многие верили во временность 
происходящего. И поэтому всё, что ценилось в настоящем, было его прехо-
дящестью. Казалось, так легче пережить разруху, крушение быта. Ценить во 
времени не то, что в нём происходит, не его живое событийное содержание, а 
то, что оно уходит, действительно означает сначала символическую смерть, 
которая постепенно переходит в смерть физическую. Обратимся снова к сло-
вам Ф. А. Степуна: «Воспоминания нежной грустью меня в чело целуют». По 
опыту знаю, до чего губительны эти поцелуи. Пристрастные к прошлому и 
несправедливые к настоящему, воспоминания неизбежно разлагают душу сен-
тиментальной мечтательностью и ввергают мысль в реакционное окаменение 
[3, с. 5]. Если память разъединяла и примиряла с этой разъединённостью, то 
воспоминания сращивали и вновь и вновь заставляли переживать утрату.  
Временная идентификация с отжившим оборачивалась временной же 

персеверацией, не выдерживающей проверки на смысл в настоящей реально-
сти. Губительными и бессмысленными оказывались не только воспоминания, 
но и грёзы о будущем. И то и другое являлось не чем иным, как поиском опо-
ры на уровне социальных, групповых связей. На этом уровне в том неутеши-
тельном настоящем социальная, равно как и государственная жизнь, пред-
ставляла собой руины, на которых новая идеология призывала возводить но-
вое общественное целое. На первый взгляд, спасительной, на поверку – столь 
же губительной была вера в социальный порядок будущего.  
В «Смысле жизни» С. Л. Франк вскрывает экзистенциальное содержание 

и непостижимую для здравого смысла целесообразность состояния отечест-
венного сиротства. Экзистенциальный смысл обездоленности постигается 
через предельность состояний, свойственную любому другому экзистенци-
альному опыту. В противоположность этим состояниям предсказуемость и 
обыденность повседневной налаженной жизни препятствует проникновению 
в самое существо жизни, делает его необязательным. Так, читаем у Франка: 
«<...> Чем спокойнее, чем более размерена и упорядочена внешняя жизнь, 
чем более она занята текущими земными интересами и имеет удачу в их 
осуществлении, тем глубже та душевная могила, в которой похоронен вопрос 
о смысле жизни <...> Мы, русские, теперь без дела и толка, без родины и 
родного очага, в нужде и лишениях слоняющиеся по чужим землям или жи-
вущие на родине, как на чужбине, сознавая всю "ненормальность" с точки 
зрения обычных внешних форм жизни нашего нынешнего существования, 
вместе с тем вправе и обязаны сказать, что именно на этом ненормальном об-
разе жизни мы впервые познали истинное вечное существо жизни» [5, с. 72]. 
Само по себе это состояние лишённости опоры («Где найти незыблемую 

опору?» [5, с. 72]) не гарантирует ничего. Его самодовлеющая природа – это 



О. Д. Пиркова. Проблема личностной идентичности в русской философской 
эмиграции 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 805

всего лишь приглашение переживать это состояние и находить в нём смысл, 
т. е. находить его там, где извне данного, подсказанного кем-то смысла нет и 
быть не может. Это состояние самообречённости либо на поиск смысла (в 
будущем ли, в прошлых ли воспоминаниях, в чём-то ещё), либо на отказ от 
всякого поиска. Характерная особенность любого подобного экзистенциаль-
ного состояния, или экзистенциала, – это встреча с самим собой. Когда по-
вседневная, а потому незаметная в обычной будничности, опора уходит из 
жизни и назначается встреча с самим собой, почву и основу тоже приходится 
искать в самом себе. Человек в экзистенциальном опыте как будто снова ста-
новится первочеловеком, изгнанным из рая. По С. Л. Франку, «мы обречены 
на тяжкий изнуряющий труд ради ежедневного пропитания – но разве уже 
Адаму, при изгнании из рая, не было предречено и заповедано: «В поте лица 
своего ты будешь есть хлеб свой»? [5, с. 72] 
Выдерживая уровень философско-экзистенциальной рефлексии (и даже 

явно противопоставляя этот уровень уровню эмпирического, и в том числе 
социального бытия), С. Л. Франк проводит мысль о том, что смысл жизни 
уже потому нецелесообразно искать во времени, что сущность его вневре-
менная, вечная. «Он (смысл – О. П.) или есть – раз навсегда! Или уже его 
нет – и тогда тоже – раз навсегда!» [5, с. 81], – утверждает философ. Подобно 
вере, смысл жизни – самодовлеющее самоутверждение. Воля к такому само-
утверждению предстаёт единственным условием его осуществления. Опять-
таки в повседневных поступках о наличии этого условия можно лишь дога-
дываться, поскольку оно не равно ни самим действиям, ни их продукту. Все 
дела человека и человечества: и те, которые он сам считает великими, и то, в 
котором он усматривает единственное и величайшее своё дело – ничтожны и 
суетны, если он сам ничтожен, если его жизнь по существу не имеет смысла, 
если он не укоренён в некой, превышающей его и не им сотворенной, разум-
ной почве [см.: 5, с. 81]. И наоборот, потеря смысла переживается тогда, ко-
гда источник смысла полагается неверно: в безвозвратно ушедшем прошлом, 
каково есть всякое прошлое, или в иллюзиях будущего. Франк отмечает, как 
из «Крушения кумиров» его философское возмущение несправедливостью 
подобных иллюзий переходит в «Смысл жизни» [5, с. 74]. Будучи одной из 
сквозных, данная тема, попадая в контекст рассуждений о смысле, оборачи-
вается в философии Франка манифестом бессмысленности всяческих утопий, 
суть которых – переложение вечных смыслов на язык временных: «Почему 
одни должны страдать и умирать во тьме, а другие, их грядущие преемники, 
наслаждаться светом добра и счастья? Для чего мир так бессмысленно устро-
ен, что осуществлению правды должен предшествовать в нём долгий период 
неправды, и неисчислимое множество людей обречены всю свою жизнь про-
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водить в этом чистилище, в этом утомительно-долгом "приготовительном 
классе" человечества?» [5, с. 80]. 
Вопрос об идентичности в философско-экзистенциальном контексте тре-

бует оговорок. Что означает поместить его в этот контекст? Это означает 
спросить о самом существе человека: равен ли он сам себе или тем обстоя-
тельствам, которые отвечают другим сторонам его идентичности. Это суще-
ственное в человеке, безусловно, вневременно и не равно сумме идентично-
стей, формирующихся и осуществляющихся в социальных отношениях чело-
века. Напротив, осмысленность и подлинность последних – логичное следст-
вие подлинного бытия, которое, по С. Л. Франку, означает «быть для себя, 
быть себе раскрытым, быть самосознанием» [5, с. 106]. 
Чтобы назвать инстанцию, соотносимую с подлинным бытием, в русской 

философии Серебряного века философы используют понятие правды, оче-
видно, независимо друг от друга. У Франка мы находим следующее объясне-
ние важности ценностной установки на правду: «Когда мы с величайшей ин-
тенсивностью духовной воли вдумываемся или, вернее, разумно вживаемся и 
вчувствываемся в то высшее начало, которое явно предстоит нам, как сущая 
Правда, то мы с совершенной очевидностью убеждаемся, что Правда и под-
линное Бытие есть одно и то же» [5, с. 107]. Вместе с тем, правда не есть 
индивидуальная правда (которая у каждого своя). Она есть то иное, что в 
перспективе вечности должно разделиться всеми, другими Ты в их соприча-
стности. Так, жизнь, согласно философу, становится осмысленной, поскольку 
служит чему-то иному, чем она сама, как замкнутая в себе личная жизнь [см.: 
5, с. 92]. Здесь это иное может быть воспринято как реминисценция идеи со-
борности, духовного общечеловеческого единства. В той степени, в какой 
Правда, или истинное Бытие, не равна видам социальной идентичности, в той 
же степени она предполагает изначальное «ближайшее целое» жизни народа 
и человечества, родины, культурного творчества, творческого единства с 
прошлым человечества и его будущим [см.: 5, с. 92]. Иными словами, под-
линное бытие не ограничивается, но обязательно включает и исполняется в 
социальном бытии.  
Ф. А. Степун, различая память и воспоминания, вкладывает в понятие 

«непреходящей правды» значение вечности. В противоположность воспоми-
наниям, пишет он, «память чтит и любит в прошлом не то, что в нём было и 
умерло, а лишь то бессмертное вечное, что не сбылось, не ожило: его завеща-
ние грядущим дням и поколениям, <...> память со временем не спорит; она не 
тоскует о его безвозвратно ушедшем счастье, т. к. она несёт его непреходя-
щую правду в себе» [2, с. 6].  
Как видим, теоретические интерпретации философами категорий «смысл 

жизни», «правда» тесно были связаны с поиском вариантов личностной 
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идентичности, которая особенно проблемно переживалась в условиях эмиг-
рации. Это обстоятельство усилило характерные для традиции личностно-
индивидуальные основания как условия постановок метафизических задач: 
жизненные обстоятельства сопровождались экзистенциальными пережива-
ниями прошлого, собственной оконеченности, окончательной завершённости 
невозвратно ушедшего этапа собственной жизни и бытия отечества, предель-
но личностным осмыслением исчезнувшего мира традиционных взаимоот-
ношений, конца всего, что было дорого, близко и свято.  
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ПЧЕЛИНА О. В.  

ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ Д. С. МЕРЕЖКОВСКОГО: ОПЫТЫ ПРОЧТЕНИЯ 

Когда будет, наконец, возможно гово-
рить о русской культуре, в небогатом её 
каталоге будут значиться книги Ме-
режковского. 

Б. Грифцов 
 

Идеи русского символизма занимают особое место в современной фило-
софской мысли. Именно представители отечественного символизма смогли 
наиболее полно почувствовать, осмыслить и передать состояние сознания 
общества на рубеже ХIХ–ХХ веков. Символизм способствовал возникнове-
нию и развитию новых культурных систем, в том числе и постмодернизма, 
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обосновывал культурно-историческую продуктивность взаимодействия Вос-
тока и Запада. Отличительной особенностью эпохи «Серебряного века» рус-
ской культуры является предметный анализ художественной литературы, в 
особенности этической и эстетической её проблематики.  
История развития русской культуры отражает тот факт, что интеллекту-

альная деятельность многих её представителей не укладывается в строго оп-
ределённые формы духовной активности – философию, литературную кри-
тику или публицистику. Отечественная религиозная мысль развивалась как в 
собственно философских сочинениях, так и в литературных формах, что и 
предопределило тесную и неразрывную связь философии и литературы в 
России. Необходимо отметить, что в философской культуре русского зару-
бежья именно творчество религиозных мыслителей сыграло значительную 
роль в сохранении и развитии традиций русской культуры и философии.  
Творческое наследие Дмитрия Сергеевича Мережковского (1865–1941), 

одного из основателей русского религиозного ренессанса, особенно ярко де-
монстрирует глубину философского анализа и открытость границ художест-
венной литературы. Отношение к творчеству Д. С. Мережковского всегда 
было неоднозначным, а его имя не укладывалось в традиционное понимание 
литератора, философа или историка: «Определите-ка его, кто он: критик, по-
эт, мистик, историк? То, другое и третье или ни то, ни другое, ни третье? Но 
тогда, кто же он? Кто Мережковский?» [1, с. 346].  
Сам же Д. С. Мережковский не позиционировал себя как философа, заме-

чая: «если бы я был философом, я постарался бы донести мысль до оконча-
тельной ясности... Но я не проповедую и не философствую... я только описы-
ваю свои последовательные внутренние переживания». Определяя своё место 
в русской литературе, мыслитель писал: «Большинство считает, что я исто-
рический романист; и это глубоко неправильно...» [2, с. 342]. 
Творческая деятельность Д. С. Мережковского не имеет своим результа-

том развитие каких-либо фундаментальных проблем философии, однако идеи 
мыслителя значительно обогатили традицию интеграции русской философии 
и русской литературы, их поиска взаимопонимания. Мыслитель пытался не 
только констатировать сложность обстановки периода рубежа веков, но и 
определиться в своём отношении к прошлому, настоящему и будущему своей 
страны, её духовным корням и традициям. Согласно отзывам его современ-
ников, именно Д. С. Мережковскому принадлежит приоритет в постановке 
ряда философских и культурологических проблем: «Тут в уютной квартирке 
на Литейной ... создавались новые мысли, расцветали никогда не расцветав-
шие цветы. Проходило много месяцев, и мысли эти начинали пестрить стра-
ницы журналов ... Здесь, у Мережковского, воистину творили культуру, и 
слова, произнесённые в квартире, развозились ловкими аферистами слова. 
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Вокруг Мережковского образовался целый экспорт новых течений без упо-
минания источника, из которого все черпали. Все здесь когда-то учились, 
ловили его слова» [3, с. 9]. 
Общей философской установкой Д. С. Мережковского в отношении лите-

ратурного творчества была его идея, выраженная в ранней работе «О причи-
нах упадка и о новых течениях в современной русской литературе» (1893). 
Современники назвали данный труд первым манифестом русского симво-
лизма [4, с. 8].  
Метод анализа Мережковским произведений и творчества писателей – 

«вечных спутников» – начинается одновременно с критического разбора 
произведений писателя и сопоставления фактов биографии, которые рас-
сматриваются как способ решения своих глубоко личных метафизических 
вопросов, верований, смыслов, что было достаточно характерно для общего 
умонастроения людей Серебряного века. При этом мир, созданный Мереж-
ковским, начинает существовать самостоятельно, нередко становясь для чи-
тателя подлинной реальностью. Анализируя творчество таких великих рус-
ских писателей, как А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, Л. Н. Тол-
стой, Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, мыслитель предложил оригиналь-
ную философскую концепцию литературы и писательского творчества. 
Одной из главных тем для Д. С. Мережковского является его своеобраз-

ная «антропология»: трактовка человека, личности как богоподобного чело-
века. Именно человек, человеческая свобода и творческие способности нахо-
дятся в фокусе его внимания. Что касается «онтологии» писателя, то основ-
ной акцент сделан на её дуализме, который имплицитно заложен в основе 
мира. Дуализм является отличительной чертой писателя, проявляясь на всех 
уровнях его творчества. Как отмечал Н. А. Бердяев: «Он остаётся в вечном 
двоении, и это двоение – наиболее характерное, наиболее оригинальное в 
нём» [5, с. 335]. 
Для историософии Д. С. Мережковского характерна тема богочеловечест-

ва с концепцией «Третьего Завета», ставшей в начале века чуть ли не «визит-
ной карточкой» мыслителя. Согласно Мережковскому, на смену первых двух 
Заветов «Отца» (язычества) и «Сына» (христианства) придёт «Третье Царство 
Духа», «Царство Божие на земле», «Третий Завет», «Завет Духа-Матери» с 
идеалом «Святой Плоти».  
Д. С. Мережковский раньше других смог почувствовать глубинные тен-

денции, определяющие развитие кризиса культуры. Рассматривая эволюцию 
культуры в контексте кризиса «духовной культуры и материальной цивили-
зации», мыслитель приходит к важным выводам, которые способствуют аде-
кватному осмыслению современных культурных ситуаций, поиску путей 
преодоления кризиса культуры, осознанию роли духовных сил в развитии 
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общества. Разработанные Д. С. Мережковским проблемы философского ос-
мысления человека в мире, его свободы и судьбы, учения о своеобразии со-
циокультурных процессов показывают широту философских интересов и 
многоплановость философских исканий. 
Творческое наследие одного из ярких представителей русского религиоз-

ного Ренессанса, выдающегося знатока мировой философии, литературы и 
культуры Д. С. Мережковского является убедительным подтверждением и 
доказательством неисчерпаемости философских идей, уникального духовно-
го богатства её творцов, способствуют более глубокому и целостному пони-
манию отечественной философии и художественной культуры XIX – первой 
четвери ХХ вв.  
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ЕРИНА Е. Б.  

ФИЛОСОФИЯ Б. П. ВЫШЕСЛАВЦЕВА И СОВРЕМЕННОСТЬ 

О Борисе Вышеславцеве написано немного, он не относится к широко из-
вестным авторам. Кроме того, его наследие до сих пор доступно русскому 
читателю далеко не в полном объёме. Однако то, что нам доступно, раскры-
вает Вышеславцева как яркого и самобытного философа, без которого палит-
ра русской философии была бы гораздо беднее. Изучение его трудов даёт 
более объёмное и целостное представление о философском процессе в Рос-
сии и за рубежом.  
За всю свою довольно долгую семидесятисемилетнюю жизнь он издал 

только шесть книг, что по меркам эпохи духовного ренессанса немного, осо-
                                                           

© Ерина Е. Б., 2011 



Е. Б. Ерина. Философия Б. П. Вышеславцева и современность 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 811

бенно если сопоставить это с продуктивностью Н. О. Лосского, Н. А. Бердя-
ева или С. Л. Франка. Но уже первая, изданная в 1914 году, книга поставила 
его в ряд ведущих философов дореволюционной России. А изданная в 1934 
году в Париже книга «Этика преображённого Эроса» даёт полное право на-
звать Вышеславцева одним из классиков русской философии ХХ века. Фило-
софская критика разных направлений почти единодушна в высокой оценке 
его произведений. «По тонкости его мысли, по богатству её оттенков, – писал 
С. А. Левицкий, – Вышеславцева можно назвать Рахманиновым русской фи-
лософии. Без его яркой фигуры созвездие мыслителей русского религиозно-
философского Ренессанса было бы неполным» [1, с. 403]. 
Однако необходимо отметить, что работы, в которых содержался бы сис-

темный анализ философского наследия Б. П. Вышеславцева, в современной 
русской философии отсутствуют. Некоторые вопросы, касающиеся антропо-
логических, психологических и метафизических воззрений Вышеславцева, 
были представлены в трудах С. А. Левицкого, В. В. Зеньковского, Н. О. Лос-
ского. Среди современных исследований интерес представляют работы 
В. Н. Назарова, в которых был проведён анализ религиозно-философских 
идей этики Б. П. Вышеславцева. Некоторые отдельные аспекты творчества 
русского философа исследовались Н. К. Гаврюшиным, В. В. Саповым, 
Ю. А. Шрейдером, А. В. Абрамовой и другими.  
Основной интерес творческих исканий Вышеславцева сконцентрирован 

вокруг проблемы человека: свобода, становление полноценной личности, 
жизнь и смерть или бессмертие. Для решения этих проблем Вышеславцев 
привлекает самый широкий круг источников. Это и произведения восточных 
и западных философов от античности до современности, произведения пред-
ставителей богословия, научные открытия, прежде всего, в области психоло-
гии, и многие другие источники. 
Главную тему своих философских изысканий Вышеславцев обозначил 

уже в первой своей книге, посвящённой анализу идей Фихте: устремлённость 
к Абсолютному, доходящая до границы рациональности. В самом начале 
своих рассуждений философ недвусмысленно говорит о том, что понятие 
Абсолюта носит религиозный характер, оно иррационально и постижимо 
только в трансе. Философский анализ приводит к тому последнему основа-
нию, дальше которого возможно только признание невозможности продол-
жения рационального познания. Рациональное, доведённое до своего послед-
него предела, утверждает необходимость иррационального. Иначе само ра-
циональное теряет свой смысл и своё значение. В. В. Зеньковский характери-
зует такое толкование Фихте, как делающее честь Вышеславцеву [2, с. 117]. 
В постижении Абсолюта, по мнению Вышеславцева, наиболее полно про-

является специфика философского анализа, в котором он выделяет две сту-
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пени. На первой ступени осуществляется выход за пределы явлений, иссле-
дователь как бы поднимается над полем явлений. Мир явлений берётся в ка-
вычки и ставится под сомнение. Без такого взгляда «сверху» философия не-
возможна. На второй ступени ставится вопрос, который может быть сформу-
лирован так: откуда и куда мы идём? Первую ступень Вышеславцев называет 
имманентной, вторую – трансцендентной. Трансцендентная ступень приво-
дит к утверждению Абсолюта как основы всего существующего.  
Абсолют невозможно охарактеризовать с помощью категорий и понятий, 

его невозможно познать. Отсюда, по мнению Вышеславцева, рациональная 
философия выводит невозможность существования Абсолюта. Однако отказ 
от признания Абсолюта, считает Вышеславцев, приводит к тому, что абсолю-
тизируется относительное, и, в результате, возникают понятия абсолютного 
духа, абсолютного Я, абсолютной материи, абсолютного коллектива и т. д. 
«Если зачеркнуть Абсолютное, то всё оставшееся релятивное превращается 
в единственную, последнюю и исчерпывающую, т. е. абсолютную, реаль-
ность <...>» [3, с. 134]. Если трансцендирование не доходит до Абсолюта, то 
абсолютизируется какая-то конечная ценность. Иррациональность Абсолюта, 
считает Вышеславцев, не ущемляет права и возможности разума, так как к 
признанию этой иррациональности приводит сам разум. Философ сравнивает 
это доказательство с онтологическим доказательством Канта. Если есть явле-
ние, значит, есть вещь в себе, если есть относительное, значит, есть и абсо-
лютное. Вышеславцев доказывает существование Абсолюта от противного: 
если есть одна противоположность, значит, должна быть и другая, ибо её от-
сутствие приводит к абсурду. 
Обосновав, таким образом, необходимость Абсолюта, Вышеславцев рас-

сматривает движение к нему как восхождение. Характер этого восхождения 
он трактует с помощью понятия «сублимация», которую понимает принци-
пиально иначе, чем Фрейд. Сублимация рассматривалась З. Фрейдом как не-
которое насилие над индивидом, происходящее в результате действия запре-
тов, табу, которые общество устанавливает с момента своего зарождения. Но, 
согласно такому пониманию, происходит не восхождение к высшим формам, 
считает Вышеславцев, а сведение высшего к низшему. Любовь, творчество 
рассматривается не иначе как иллюзия, а реальностью, действительностью 
считается сексуальное влечение. Именно это и представляло, с точки зрения 
Н. О. Лосского, «фатальную опасность» открытий психоанализа для общест-
ва [4, с. 492]. Вышеславцев высказывался против такого понимания сублима-
ции и характеризовал сублимацию как восхождение от низших форм жизни к 
высшим, как восхождение к Абсолюту. При этом низшие формы не умирают, 
не уничтожаются, но сохраняются во всей полноте своего бытия, приобретая 
новые характеристики и усложняясь. Так, любовь включает в себя сексуаль-



Е. Б. Ерина. Философия Б. П. Вышеславцева и современность 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 813

ное влечение, но не сводится к нему, пир включает в себя вкушение пищи в 
физическом смысле, но это ещё и пир человеческого общения. Вышеславцев 
понимает сублимацию гораздо шире, чем Фрейд, – как явление не только 
психической сферы, но и культуры в целом. Сублимация – это выход за рам-
ки достигнутого, переход на новый уровень. 
Русский философ показывает, что сфера бессознательного, так же как и 

явление сублимации не является принципиальным открытием современной 
психологии, они были известна человеку с давних времён, ещё философам 
Древней Греции и Средневековья. По мнению Вышеславцева, любую науч-
ную трактовку движущей силы бессознательного объемлет понятие Эроса у 
Платона. Эрос означает существенную и несводимую функцию души, функ-
цию стремления, уходящую в бесконечность и многообразную по содержа-
нию, но всегда направленную на возрастание бытия. Точку зрения Фрейда 
Вышеславцев называет не сублимацией, а профанацией или «игрой на пони-
жение». Философ доказывает, что неправомерно сводить высшие формы к 
низшим. Фрейд «не видит, что высшая форма есть нечто абсолютно новое, 
новая, высшая категория, в которой низшая в каком-то смысле "уничтожена", 
в каком-то "сохранена", а главное – "поднята" на новую, высшую ступень: ist 
aufgehoben!1» [3, с. 111].  
Восхождение к высшему – это творчество, а творчество – это транс, т. е. 

выход за пределы существующего. Новое, сотворённое, высшее всегда со-
держит в себе низшие ступени как материю, на основе которой совершилось 
восхождение. Но сводить высшее «только» к этому низшему означает ошиб-
ку, «профанацию». Высшее – это «не только» низшее: любовь – это не только 
сексуальность, хотя и содержит её, статуя – это не только мрамор, хотя и со-
стоит из мрамора, включает в себя мрамор.  
Вышеславцев считает, что Фрейд, открыв либидо, не до конца понял ре-

волюционность своего открытия. Он остался натуралистом, который пытает-
ся при помощи знакомых ему категорий природы проникнуть в область духа. 
Фрейд определяет либидо как сексуальное стремление и на этом останавли-
вается. Но стремление – это трансцендирование, это выход за пределы данно-
го, а это уже означает создание чего-то нового и невозможность оставаться на 
прежнем уровне. 
Анализируя способ осуществления восхождения, Вышеславцев обращает-

ся к такой способности человека, как воображение. Он считает, что восхож-
дение от тёмных импульсов бессознательного к высшим ценностям челове-
ческого духа невозможно с помощью теоретического, рационального обос-
нования, но только с помощью воображения, создания новых образов. Ника-

                                                           
1 снята (нем.). 
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кой рациональный призыв или закон не сможет побудить человека к восхож-
дению, так как действует только на разум. «<...> Подсознание есть тот под-
земный ключ, из которого бьёт струя фантазии, и вместе с тем, тот тёмный 
бассейн, куда обратно падают сверкающие образы, чтобы жить там и дви-
гаться в недоступной глубине. Подсознание питается образами воображения 
и питает их» [3, с. 50]. Однако образы могут быть извращёнными, ложными, 
и если человек следует этим образам, то это будет не сублимацией, а профа-
нацией, считает Вышеславцев.  
Воображаемый образ должен быть не истинен, а правдив, в нём должна 

быть угадана некоторая подлинная ценность. «Критерий истинности мифа 
заключается в его сублимирующей силе, в том, что он преображает жизнь и 
спасает. В этом смысле всякое творчество есть мифотворчество» [3, с. 56]. 
Правдивость образа – в его способности сублимировать. Воображаемый об-
раз, религиозный или художественный, может преображать действительность 
путём воздействия на душу человека, а человек своей волей преображает ре-
альность. Преображённая на основе образа действительность и есть доказа-
тельство его правды и ценности.  
Образы, выходящие из воображения, невозможно изменить только дово-

дами разума, они изменяются в результате воздействия на бессознательное 
других образов. Здесь заложена очень ценная для общества мысль: изменить 
поведение человека, его самоощущение в мире можно только предлагая ему 
иные образы действительности; обращение к сознанию, к логике не может 
быть столь плодотворным, оно не утешает и не «возносит», оно «ровно ды-
шит» и потому не убеждает, не побуждает к действию. 
Воображение действует с помощью внушения, которое Вышеславцев по-

нимает не как пассивное восприятие, а как творчество, невозможное вне сво-
боды.  
Какие бы вопросы не ставил Вышеславцев, их решение всегда предпола-

гает анализ свободы, соотношения свободы и необходимости. Философ все-
гда подчёркивает приоритет свободы над необходимостью. Необходимость 
человек сублимирует, поднимая её на уровень свободы. Вышеславцев выде-
ляет три вида свободы: этическую, социальную и свободу человека в природе. 
Он не противопоставляет свободу человека детерминизму, господствую-

щему в природе. Напротив, утверждает, что детерминизм является условием 
свободы человека. Ведь если бы законы природы иногда соблюдались, а ино-
гда нет, невозможно было бы даже существование человека. В чём же тогда 
проявляется свобода? 
Отвечая на этот вопрос, Вышеславцев выделяет несколько аспектов сво-

бодного действия: 1) человек ставит цель, руководствуясь своим сознанием; 
2) отыскивает из многообразия причинно-следственных связей, известных 
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ему в природе, те, которые могут помочь ему в достижении этой цели, т. е. 
выбирает ту связь, которую можно «запустить», начав новый ряд причинно-
сти; 3) приводит в движение эти связи, реализуя цель [5, с. 181].  
Всем известно определение свободы, данное еще Спинозой: свобода есть 

познанная необходимость. Его с большим трудом обычно понимают студен-
ты, особенно негуманитарных специальностей. Действительно, в этом опре-
делении свобода как бы поглощается необходимостью; познав закон, человек 
подчиняется ему. В чём же свобода? Вышеславцев говорит о том, что человек 
не просто подчиняется закону, а выбирает, каким образом нужно направить 
закон, чтобы он привёл к достижению поставленных им целей. Человек как 
бы запускает новую цепь причинно-следственных связей. И здесь уже не не-
обходимость включает в себя свободу, а свободная целесообразность пред-
полагает и содержит в себе природную необходимость, как высшая ступень 
бытия содержит в себе низшую, как форма содержит в себе материю, но не 
сводится к ней. 
В этическом понимании свободы Вышеславцев выделяет два уровня: на 

низшем уровне существует свобода произвола, основанная на эмоциях, аф-
фектах, здесь человек презирает внешние ограничения, действует по прихоти, 
капризу, не задумываясь о последствиях. На высшем уровне свобода субли-
мирует произвол, организует желания и капризы, подчиняя их решению 
творческих задач. Этот уровень Вышеславцев называет сублимированной 
свободой или свободой творчества. К совершению зла приводит свобода 
произвола – не значит ли это, что нужно запретить её? Так считали многие 
мыслители и в Европе, и в России. Такое решение, как считает Вышеславцев, 
приведёт к утверждению деспотизма, ведь без низшего уровня не будет и 
высшего, нельзя ограничивать свободу ни в каком проявлении, необходимо 
лишь создать условия для сублимации свободы. 
Обосновывая идею свободы как высшей ценности, определяя её место в 

системе ценностей человека и общества, Вышеславцев обращается к фило-
софии Гартмана. 
Система ценностей, которая обусловливает поведение индивида, авто-

номна, она существует независимо от индивида, но и индивид, реально при-
нимающий решение, автономен по отношение к этой системе ценностей. 
Действие индивида имеет, таким образом, двойную детерминацию: идеаль-
ную со стороны системы ценностей и реальную со стороны воли индивида. 
Без акта воли личности ценности остаются идеальным предписанием. Инди-
вид же вне системы ценностей действует как природное существо, т. е. он 
несвободен. Свобода означает автономию личности, которая проявляется в 
том, что личность может выбрать ту или иную ценность или полностью про-
игнорировать данную систему ценностей и обратиться к другой. Ценность 
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подобна компасу, который показывает направление, а свободная воля подоб-
на рулю, она берёт определённое направление и движется по нему к выбран-
ной ценности. Запрещение свободы произвола означает исключение свободы 
из системы ценностей.  
Ценности не представляют собой непротиворечивой, гармонической сис-

темы. Они включают как высшие, так и низшие, ценности располагаются не 
только по вертикали, но и по горизонтали, они нередко вступают в конфликт 
между собой. Вся жизнь человека – это процесс бесконечного разрешения 
конфликта ценностей, бесконечного выбора альтернатив. Этот выбор проис-
ходит часто в состоянии цейтнота, когда недостаточно информации о послед-
ствиях того или иного выбора, поэтому сам выбор совершается не только на 
основе рационального размышления, но и на основе чувств, эмоций, аффек-
тов, т. е. на основе первой свободы. Личность же сохраняет свою автономию 
по отношению к ценностям постоянно, так как процесс волеизъявления не 
может быть остановлен. Отсюда трагизм свободы. Человек своим решением 
иногда вольно, иногда невольно производит зло.  
Первая свобода присутствует во всех актах воли. Она проявляется и в 

творчестве. Без неё не было бы гениальных прозрений художников, учёных, 
святых, без неё невозможен был бы процесс творчества. Вышеславцев назы-
вает творчество сублимированным капризом или сублимированным произво-
лом. «Свобода произвола <...> вовсе не исчерпывается выбором между да и 
нет, между утверждением и отрицанием свыше данной иерархии ценностей, 
между добром и злом; существует свобода выбора между различными и про-
тивоположными да, между различными комбинациями ценностей, между 
различными решениями их конфликтов, между различными комбинациями 
средств – одним словом, между различными творческими возможностями» 
[3, с. 101]. 
Вышеславцев показывает диалектику восхождения личности от свободы 

произвола к сублимированной свободе. Осознание человеком своей свободы, 
своей суверенности по отношению к природе – вот первая форма проявления 
свободы, поднявшейся над природной необходимостью, форма, в которой 
личность ощущает себя  самоцелью. В этот момент, когда индивид ощущает 
как бы полную свободу, он воспринимает нравственные установки как ущем-
ление свободы, как потерю самоцельности; он боится стать просто средством 
для чьих-то целей. Сверхчеловек Ницше, считает Вышеславцев, – образ, вы-
ражающий эту ступень свободы и этот страх перед запретами.  
Сублимация свободы не означает ущемления свободы произвола. Свобо-

да позволяет проявляться импульсам, заложенным в подсознании, которое 
представляет собой сферу бесконечных возможностей: это и самые тёмные 
стороны человеческой души, и самые светлые, порок и добродетель. Выше-
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славцев, используя давнюю богословскую традицию противопоставления 
Закона и Благодати, запретов и призыва к добру, показывает сублимацию 
свободы. 
Таким образом, стремление к свободе присуще человеку, как и всякому 

живому существу. Но человек разумен, и свободу как проявление рефлекса 
он превращает в сознательно организованную деятельность. В отношении 
природы это проявляется в том, что он преобразует причинную обусловлен-
ность в форму целесообразности. В обществе человек следует сознательно 
выбранным ценностям. Свобода присутствует на всех этапах деятельности 
человека в различных формах: как выбор цели и средств для своей деятель-
ности в природе, как произвол или как преодоление произвола на пути к Аб-
солюту. 
Вышеславцев блестяще раскрывает сущность индивидуальной свободы. 

Но индивид живёт в обществе, поэтому на пути реализации его свободы 
встаёт государство, закон, власть. Анализ свободы необходимо приводит к 
анализу условий её осуществления в обществе, т. е. к анализу соотношения 
власти и права. 
Вышеславцев различает две формы власти: служебную и господскую. 

Служебная власть стоит на защите правды и справедливости, как, например, 
английские полицейские, которые, по мнению философа, являются настоя-
щими «няньками» народа. Такая власть – от Бога, это власть нормального 
правового государства. 
Господская власть – власть «от диавола», она служит только себе и других 

заставляет служить себе. Такая власть принимает основные формы зла: чело-
векоубийство, ложь и тиранию, она принимает тоталитарный характер. Об 
опасности такой власти предупреждали русские мыслители – Ф. М. Досто-
евский в «Великом инквизиторе» и В. С. Соловьёв в своей «Повести об Ан-
тихристе». 
Таким образом, власть неоднозначна: с одной стороны она необходима 

для порядка, для регулирования, с другой стороны, она принуждает, тиранит. 
Сущность феномена властвования заключается для подвластного в том, что 
чужое властвующее «Я» в некоторых отношениях занимает место его собст-
венного.  
Совершается как бы временная потеря своего «Я», самоотчуждение, пре-

вращение себя в орудие чужой воли (слушаю и повинуюсь). При этом для 
власти существенно то, что повинующийся совершенно не имеет права ста-
вить своё повиновение в зависимость от оценки приказа, от оценки его ра-
зумности, целесообразности, полезности. Приказ действует вполне гетеро-
номно, во всяком приказе есть некоторый момент произвола и бесконтроль-
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ности: слушаю и повинуюсь независимо от того, хочу или не хочу, прав или 
не прав приказывающий.  
Сущность права диаметрально противоположна. «Дело в том, что абсо-

лютный произвол власти принципиально несправедлив и никогда не призна-
вался правом. Несправедливо подчиняться приказу, независимо от его разум-
ности и ценности. Потеря самости, самоотчуждение, характерное для всякого 
внушения, не может признаваться правом. Идеал права есть свободный субъ-
ект, homo sui juris, автономная личность, которая сама рассуждает, сама оце-
нивает, сама выбирает направление своих действий. Таким образом, право по 
своему духу противоположно власти, и между ними существует антиномиче-
ское отношение» [6, с. 228–229].  
Смысл права состоит в том, чтобы один человек не властвовал произ-

вольно над другим. Идея справедливости не содержит в себе властвования, 
ибо всякое властвование содержит в себе элемент несовершенства и неспра-
ведливости. В силу этого идеальное право содержит в себе анархический 
элемент. Философский либерализм Руссо, Канта, Фихте и неокантианцев за-
вершается идеалом «общества свободно хотящих людей», идеалом автоном-
ной общины автономных лиц. Даже коммунизм Маркса имеет перед собой 
идеал безвластной организации и обещает, что власть и государство отомрут 
и станут ненужными.  
Итак, Вышеславцев со всей силой подчёркивает противостояние власти и 

права: «<...> Власть принципиально содержит в себе момент бесконтрольно-
сти и произвола; – пишет он, – право принципиально не признаёт бескон-
трольности и произвола. Во власти всегда есть, в конце концов, бесправие. В 
праве всегда есть безвластие» [6, с. 230]. Вся история социальной и полити-
ческой жизни есть история трагического столкновения власти и права. Из 
этой борьбы вырастает и правовое государство, и диктатура, причём каждая 
из сторон по-своему разрешает антиномию. Трудность разрешения противо-
речия состоит, на первый взгляд, в том, что власть и право, как будто, несо-
вместимы и исключают друг друга. Но если бы это было так, решение было 
бы принципиально невозможно. Однако они обнаруживают не только взаи-
моисключение, но и некоторую взаимообусловленность. Они поистине свя-
заны неслиянно и нераздельно. В самом своём зародыше власть уже предпо-
лагает элемент права. И, с другой стороны, в самом своём завершении право 
тоже сохраняет известное отношение к власти. Всякая власть предполагает 
минимум права. Всякое право предполагает минимум власти. 
Ибо ведь «единичный приказ и единичное повиновение ещё не создают 

власти: властвует тот, чьи приказы всегда исполняются, т. е. исполняются 
закономерно, нормально, а не в виде исключения. Иначе говоря, властитель 
есть тот, кто имеет право приказывать, а подчинённый есть тот, кто обязан 
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подчиняться <...>. Внушение зависимости, на которое психологически опи-
рается всякая власть, есть вместе с тем внушение обязанности, внушение не-
которого правоотношения» [6, с. 226].  
С другой стороны, право фактически всегда опирается на какую-то 

власть, хотя бы самую смягчённую, ограниченную, осмысленную. Закон есть 
всегда императив. Раз закон установлен, он требует повиновения, пока не 
отменён и не заменён другим законом. Закон предполагает законодателя, т. е. 
лицо, волю, власть... Право и власть антиномически противостоят друг другу. 
Но вместе с тем они связаны неразрывно друг с другом как северный и юж-
ный полюса магнита. Это противоположности, которые, по выражению Пла-
тона, «связаны концами». «Вместе с тем они стремятся поглотить, взаимно 
подчинить друг друга. Власть не может существовать без права и вместе с 
тем как бы с величайшей неохотой подчиняется праву и никогда не подчиня-
ется ему до конца, постоянно сохраняя непроницаемую для права сферу сво-
бодного усмотрения. С другой стороны, право не может существовать без 
власти, но с величайшей неохотой допускает свободную сферу власти, стре-
мится её всячески урезать, ограничить, взять под контроль права» [6, с. 234].  
С одной стороны, принуждение противоречит праву, с другой стороны, 

право должно быть реализовано и осуществлено даже посредством принуж-
дения и власти. Таким образом, антиномия права и власти переносится 
внутрь самого понятия права – «право отрицает всякое властное принужде-
ние и вместе с тем право абсолютно требует реализации при помощи власт-
ного принуждения» [6, с. 235]. Эта антиномия решается во всех известных 
политических теориях и во всех политических процессах. Предпочтение от-
даётся либо началу власти, либо началу права.  
Вышеславцев отдаёт предпочтение демократии, понимаемой как само-

управляющееся сообщество свободных граждан. Он считает, что смысл и 
сущность демократии не в том, что это наилучшая форма власти. Власть на-
рода может быть такой же деспотичной, как и единоличного правителя. 
Сущность и смысл демократии раскрывается через понимание идеи справед-
ливости как особой задачи, которую только демократия ставит перед собой и 
с известным приближением, иногда весьма несовершенным, решает. Сущ-
ность демократии заключается в особом взаимопроникновении права и вла-
сти, совершенно ином, чем в любой, откровенной или замаскированной, дик-
татуре. «Большинство, выборы, парламент, партии, ответственность минист-
ров, – пишет Вышеславцев, – всё это средства (и только средства) для какой-
то цели. Поэтому, критика этих средств, их непригодность и несовершенство 
ничего не говорят против ценности конечной цели» [6, с. 220]. А целью он 
считает – непрерывную правоорганизацию народа, солидарность, собор-
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ность, автономию личности, решение антиномии власти и права при помощи 
сублимирующей силы права.  
Решение трагического противоречия между властью и правом философ 

ищет в правовой сублимации власти. Именно в этом он видит центральную 
задачу демократии, которая, по его мысли, должна быть не столько народо-
правством, сколько самоуправлением свободных личностей. Указывая на 
возможность сублимации власти правом, он пишет:  

«Решение антиномии власти и права при помощи сублимирующей силы 
права есть решение в духе правового государства, решение, противополож-
ное диктатурному принципу. Оно исходит из принципа автономии личности 
и приходит к принципу автономии народа, к принципу самоуправления. Оно 
признаёт принцип самости и самоуправления в двух его моментах: в форме 
личного и общественного самоуправления. И эти моменты связаны нераз-
рывно. Кто говорит со всей полнотою личного самочувствия: "я сам" и "мы 
сами", тот признаёт правовое государство и демократию <...>. И это потому, 
что правовое государство требует в той или другой форме самоуправления, 
т. е. автономии личности и автономии общества <...>. Справедливо, чтобы я 
сам участвовал в создании закона, которому я подчиняюсь. Справедливо, 
чтобы я сам устанавливал власть и контролировал власть, которой я подчи-
няюсь» [6, с. 238–239]. 
Соотношение власти и права Вышеславцев не ограничивает политической 

сферой, он даёт глубокий анализ соотношения этих понятий в экономике в 
работе «Кризис индустриальной культуры». Здесь он развивает идею о том, 
что в сфере производства также необходимо должна существовать демократия.  
Вышеславцев анализирует сущность индустриализма, которая, по его 

мнению, состоит в том, что производственное индустриальное предприятие 
становится формирующим принципом всего общественного бытия и центром 
индивидуальной человеческой жизни. Индустриальное разделение труда рас-
пространяется на всё общество, которое становится как бы единой, грандиоз-
ной фабрикой. Именно поэтому процесс демократизации не может обойти 
стороной организацию производства. Начало демократии в хозяйстве Выше-
славцев противопоставляет технократическому началу, началу власти бюро-
кратии и техники. В этой власти он видит имманентное зло индустриализма, 
источник тоталитарных тенденций.  

«<...> Технократическая тенденция, – пишет он, – несомненно присутст-
вующая в современном индустриализме, должна уступить место демократи-
ческой тенденции, тоже несомненно присутствующей в нем. Кризис индуст-
риализма состоит в столкновении этих двух тенденций. Внутри индустриа-
лизма происходит борьба свободного самоопределения с властным подчине-
нием, борьба автономии с гетерономией. Если победит технократическая 
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тенденция, мы получим тоталитарно-управляемое хозяйство в тоталитарном 
государстве; если победит демократическая тенденция, мы получим новую 
форму свободного самоопределения, новую невиданную форму культуры» 
[6, с. 267].  
В современном обществе всякое промышленное предприятие, частное 

или национализированное, капиталистическое или социалистическое, необ-
ходимо построено строго иерархически на принципе властвования и подчи-
нения. Но из этого, считает Вышеславцев, не следует, что задача хозяйствен-
ной демократии устранена и объявлена невозможной. Наоборот, осознание 
этого факта впервые даёт возможность её поставить. Если человек преодолел 
принцип абсолютного властвования и подчинения в сфере политической, в 
сфере права и государства, то почему он должен склониться перед этим 
принципом в сфере хозяйственной? Почему он должен покорно принять аб-
солютную власть хозяина, директора, мастера, министра? Почему это гораздо 
более близкое и ежедневное властвование должно оставаться для него непро-
ницаемым, неконтролируемым?  
Вышеславцев предупреждает, что наряду с положительными моментами 

развития техники усиливается опасность духовной деградации человека, всё 
более подчиняющегося власти индустриализма. «<...> Технократия, и осо-
бенно коммунистическая, создала нового человека; точнее сказать, в нём 
появилось нечто совершенно новое и нечто глубоко древнее и атавистиче-
ское, огромный прогресс соединился с огромным регрессом, и получился 
"неандертальский человек", вооружённый атомной бомбой. Впрочем, и это 
сравнение хромает: неандертальский человек не умён, а этот обладает умом в 
своей области; "ум" у него особый, он не способен к моральному суждению, 
у него отсутствует "логика сердца", функции чувствования атрофировались, 
регрессировала, и в этом смысле он приблизился к своему архаическому 
предку» [6, с. 283]. Такой человек, детище современного индустриализма, 
представляет собой угрозу существованию культуры и самого человеческого 
общества. Вышеславцев обращается к людям, болеющим за судьбы культу-
ры, людям неравнодушным, творческим: откладывание решения проблемы 
демократизации во всех сферах жизни общества, в том числе, и в хозяйствен-
ной, может привести к необратимым последствиям. 
Таким образом, идеалом организации общества русский философ считает 

правовое демократическое государство с хорошо развитым гражданским об-
ществом. Это гражданское общество является высшей ступенью общения 
между людьми, оно стоит над государством и правом и основывается на них. 
Оно является гарантией того, что во взаимоотношении права и власти не бу-
дет достигнута крайняя точка, демократия – это всегда диалог, всегда стрем-
ление без конечного пункта назначения. Пример такого общения можно уви-
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деть в духовном общении в сфере науки, искусства, дружбы, любви. Главный 
вывод Вышеславцева в том, что демократия никогда не дана полностью, она 
всегда задана и может существовать только как постоянное стремление к ут-
верждению и расширению автономии, постоянное стремление к совершенст-
ву, как важнейшее условие совершенствования человека. Демократия совсем 
не есть факт, не есть данность, а есть задание, бесконечная творческая задача, 
устремлённая в будущее. По мнению философа, демократия способна сохра-
нять свободу, а значит сохранять возможность творчества, изобретения, про-
гресса, т. е. движения к Абсолюту. 
Вышеславцев начинает и заканчивает свои размышления понятием Абсо-

люта. В посмертно изданной книге «Вечное в русской философии» он воз-
вращается к этому понятию. Во всех рассуждениях Вышеславцев приходит к 
признанию существования высшей ступени развития, которая является зало-
гом процесса развития вообще. Свобода возможна как осуществление стрем-
ления к Абсолюту, справедливая власть должна ориентироваться на высшие 
ценности. А как же возможно осуществление самого высшего или, как фор-
мулирует это философ, возвышенного в реальном бытии? Как определить, 
что можно назвать высшим и почему?  
Для ответа на эти вопросы Вышеславцев выстраивает следующую систе-

му категорий бытия: 1) категории физико-математического бытия (матери-
ально пространственные процессы); 2) категории органического бытия (рас-
тительно-животные процессы); 3) категории бытия психического (сознание и 
подсознание); 4) категории бытия духовного (наука, экономика, мораль, ис-
кусство, религия).  
Первые три ступени он называет царством природы, над которым возвы-

шается царство духа и свободы. Каждая новая ступень включает в себя пре-
дыдущие, но, в то же время, сама не может быть сведена к ним, поскольку 
высшая ступень предполагает зарождение новых связей и отношений, кото-
рые будут разрушены при сведении к низшим. Так, организм включает в себя 
физические и химические процессы, но не только. Организм – это, прежде 
всего, биологическое существование, которое уничтожается в результате 
смерти, хотя после смерти организма физические и химические процессы про-
должаются. Человек – это не только животное, любовь – это не только секс.  
Вышеславцев подчёркивает, что это «не только» вызывает тревогу, за-

ставляет прилагать усилия. Если человек – это не только животное, значит 
надо как-то по-человечески действовать, доказывая свою состоятельность как 
человека. А это трудно! Сведение же сложного к простому вызывает облег-
чение – не нужно напрягаться, что-то создавать. «Спуск всегда легче возвы-
шения – это закон косности человеческой природы, линия наименьшего со-
противления» [5, с. 283]. Поэтому так популярны теории, которым свойствен 
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пафос профанации, к которым Вышеславцев причисляет марксизм и фрей-
дизм. Кроме того, более сложные ступени бытия менее устойчивы, так как 
требуют большего количества условий для своего существования. Жизнь 
более хрупка и менее устойчива, чем физические формы материи. Любовь 
более беззащитна, чем трезвый расчёт.  
Люди обычно делают ставку на низшее, но более крепкое, уничтожая ве-

личественное, но слабое. Как же в таком случае возвышенное вообще может 
существовать? Почему его не уничтожили в течение многих веков господства 
силы и власти? Трагизм возвышенного заключается в том, что именно в мо-
мент своей гибели оно и становится бессмертным. Ромео и Джульетта погиб-
ли, но высший накал их любви бессмертен; Сократа казнили, но тем самым 
обессмертили его имя, его дело. Распяли Христа, но своим воскресением он 
всех призвал к спасению. 
Гибель возвышенного есть осуждение и обличение низкого. Несправед-

ливость уничтожения возвышенного как бы организует энергию противодей-
ствия такому уничтожению. Иногда это противодействие срабатывает не сра-
зу, но оно обязательно срабатывает. Обличение возможно только перед ли-
цом более высокого. Обличают ложную правду перед лицом истинной, лож-
ную красоту перед лицом мнимой, ложные святыни перед истинным Божест-
вом. Уничтожение возвышенного, не склонившегося перед низким, таким 
образом, есть утверждение Абсолюта. Человечество не могло бы существо-
вать и развиваться, если бы не было стремления к Абсолюту.  
Абсолют наиболее полно проявляет себя в противостоянии с Самостью. 

Самость – это самая глубокая сущность человека, которая выявляется после 
того, как вынесены за скобки все функции человека.  
Вышеславцев разворачивает иерархическую структуру человека, выделяя 

семь ступеней бытия: 1) физико-химическая основа человека; 
2) биологическая основа, живая клетка; 3) психическая основа, образующая 
коллективное бессознательное как почву, из которой развивается индивиду-
альная душа; 4) личное бессознательное, которое основывается на коллек-
тивном бессознательном; 5) сознательная душа, воспринимающая и оцени-
вающая всё лишь в отношении к жизненным потребностям; 6) духовная лич-
ность, духовное сознание, воспринимающее не только с точки зрения своих 
эгоистических интересов, но объективно ценное и истинное; 7) человек «в 
себе», Самость, последняя и высшая, мистическая ступень в сущности чело-
века; о ней можно только сказать, что она есть, но для рационального мыш-
ления она непознаваема и недоказуема, многие религии называют её сердцем.  
Самость, конечно, имманентна миру, т. е. она существует в нём, ей при-

надлежат желания, мысли, чувства, но остаётся ещё нечто, которое постига-
ется только в трансе, только в процессе выхода за пределы бытия. Самость 
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чувствует свою зависимость, свою сотворённость, свою ограниченность чем-
то высшим. Таким образом, Самость обращается к тому, что противостоит 
ей, а это – Абсолют. Самость и Абсолют – это предельные основания бытия, 
они не сводимы к явлению, их невозможно доказать, но сомневаться в них 
нельзя, как нельзя сомневаться в фундаменте бытия. Фундамент можно по-
разному мыслить и представлять, но не сомневаться в его существовании, 
хотя его постижение возможно только с помощью интуиции.  
Таким образом, завершается круг рассуждений Вышеславцева: жизнь че-

ловека есть стремление к Абсолюту, осуществляющееся как восхождение по 
ступенькам вдохновляющих и преобразующих образов, или сублимация, ко-
торую философ понимает в широком культурологическом смысле. Процесс 
восхождения возможен только в условиях свободы: в природе, в обществе, 
нравственном самоопределении. Человек во все времена боролся с тиранией 
за свою свободу. В этом смысл его существования, постоянное стремление 
вверх, к совершенству, которое никогда не достижимо. Вне этого стремления 
человек перестаёт быть человеком, поскольку самая глубокая его сущность – 
Самость, предполагает противоположное основание Бытия – Абсолют. Пока 
будет существовать Самость, будет возобновляться её стремление к Абсолюту.  
В нашем исследовании мы вспомнили только самые главные мысли твор-

чества Б. П. Вышеславцева, прозвучавшие более полувека назад, но, вчиты-
ваясь в его слова, понимаешь, что сказаны они для нас, поскольку проблемы, 
поднятые философом в первой половине ХХ века, в наше время не менее 
актуальны.  
Знакомство с произведениями Вышеславцева оставляет удивительное 

чувство сопричастности к философскому творчеству. Автор как будто сам не 
знает ответа на поставленные им вопросы и только сейчас, вместе с читате-
лем, делает открытие, позволяя не просто заглянуть в свою творческую лабо-
раторию, но и как бы делая читателя своим соавтором. 
Необходимо отметить стиль его произведений – удивительно лёгкий и 

изящный. Его книги легко читать. Он обладает удивительным даром диалек-
тики. Вышеславцев в своём диалектическом анализе никогда не останавлива-
ется на полпути, а идёт до самого крайнего противостояния противополож-
ностей, чтобы стало очевидным напряжённое до звона стремление к их раз-
решению. И в разрешении противоречия он не довольствуется нахождением 
некоего среднего промежуточного звена, чем грешили, по его мнению, неко-
торые теоретики диалектики. Вышеславцев говорит о таком разрешении, в 
результате которого рождается нечто более совершенное, о разрешении как 
восхождении к совершенству. Таким образом, он решал проблему свободы и 
необходимости, права и власти, творчества и труда. Разрешение противоре-
чий, по Вышеславцеву, – это сублимация, преобразование низших ступеней 
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развития в высшие, а если этого преобразования не происходит, тогда нельзя 
говорить о диалектике, считает философ.  
Многие философы главной заслугой Вышеславцева считали решение 

проблемы сублимации. В. В. Зеньковский и Н. О. Лосский говорили об ужа-
сающих выводах теории психоанализа Фрейда и считали, что идеи Выше-
славцева помогут противостоять разрушительным результатам фрейдизма, 
противопоставить им идеи, в которых человек не унижается до положения 
животного, а поднимается до уровня Бога. 
Борис Петрович разделил нелёгкую судьбу своих современников-

соотечественников. Изгнанные со своей Родины, они не переставали думать 
и печалиться о ней, не переставали размышлять о её судьбе, о её роли в исто-
рии. Они не изменили своих гуманистических убеждений. О чём бы ни писа-
ли русские философы: о свободе и необходимости, праве и власти, демокра-
тии и диктатуре, основной темой их произведений всегда оставался человек. 
То же самое можно сказать о произведениях Вышеславцева. Его работы про-
низаны верой в божественное предназначение человека, в его способность не 
прекращать своего стремления к совершенству, к Абсолюту. 
Теоретические построения Вышеславцева основываются на широком кру-

ге источников. В своём анализе он привлекает произведения восточных и 
западных философов от античности до современности, велик спектр его ин-
тересов в философии XIX–XX вв. Он обращается к произведениям предста-
вителей богословия, к научным исследованиям. Можно сказать, что идеи 
Вышеславцева имеют глубокие и широко разветвлённые корни, однако крона 
не так широка и развесиста, какой она могла бы быть, если бы не пришлось 
философам его поколения покинуть Родину. Он был мыслителем европей-
ского уровня, об этом говорит его плодотворное сотрудничество с западными 
философами и учёными, тематика и глубина его исследований, но лишенный 
родной почвы он не смог создать своей школы. Возможно, только теперь, 
когда идеи мыслителя становятся известны на Родине, он обретёт последова-
телей, и идеи русской философии вновь будут востребованы в обществе. 
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СИМОНЕНКО С. М.  

МИХАИЛ ПРИШВИН – МЫСЛИТЕЛЬ И ПРАВДОИСКАТЕЛЬ 

Михаил Михайлович Пришвин (1873–1954) – русский мыслитель, прав-
доискатель, мудрец, создавший свою оригинальную «философию жизни», ко-
торая основана на его жизненном опыте, его поиске Правды-Истины. Эта 
«философия жизни» рассыпана в его художественных произведениях, очер-
ках, и, прежде всего – в его дневниках, которые он вёл более 50 лет, и кото-
рые являются своеобразной лабораторией его внутренней жизни. М. Пришвин 
– не профессиональный философ и не религиозный мыслитель, он – правдо-
искатель, и в этом смысле стоит в одном ряду с Л. Н. Толстым, Ф. М. Досто-
евским, В. В. Розановым. Его философские идеи перекликаются как с идеями 
русской философии всеединства, соборности и космизма, так и с идеями 
М. Бахтина, М. Бубера, Е. Левинаса, К. Ясперса, М. Хайдеггера, труды кото-
рых он, конечно же, не читал. Только всё это изложено у него проще, яснее и 
светлее. Свою философию он называл «философией жизненной радости», а 
М. Горький её назвал «геооптимизмом», который рано или поздно человече-
ство должно принять. Философия М. Пришвина целостна, глубока и орга-
нична, ибо каждая идея или принцип являются результатом его жизненного 
Пути и искреннего духовного поиска Истины-Правды. 
Представим основные идеи и принципы «философии жизни» М. Пришви-

на, используя цитаты из его произведений и дневников. Вот главные из них: 
– Мир Истины и Правды существует, только надо верить в него и прила-

гать усилия по его достижению. «Это и есть самое главное – быть уверенным, 
что этот чудесный мир существует и если сделать усилие, то можно и самому 
попасть в него и потом открыть его всем». 
Но в какую же сторону надо делать усилие – как жить: 
– «Согласовать себя со всем ... стать в ряды и вертеться со всем миром. 

Наше назначение – согласовать себя с общим». 
– «Смысл всякой жизни в том, чтобы "малое", личное перешло в общее – 

большое». 
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– «Смирение в слиянии со всем – и людьми, и цветами, и добрыми живот-
ными». 

– «Дело человека высказать то, что молчаливо переживается миром. От 
этого высказывания, впрочем, изменится и сам мир». 

– «Ясно, что надо делать для понимания мира: нужно отказаться от себя 
(эгоизм), и тогда душа будет светиться». 

– «Все человеческое творчество состоит в том, чтобы умереть для себя и 
возродиться в чем-то другом». 

– «Сущность творческого процесса в ... изживании своего "я" в "мы"...». 
– «В поисках корня жизни надо идти с чистой совестью...». 
– «Жизнь основана на доверии, не всегда оправдывающемся, значит на 

доверии героическом и жертвенном». 
– «...Задача всей моей жизни – сделать так, чтобы образ поведения своего 

построить не на страдании, а на радости». 
– «Первая самая большая радость, которую я себе позволяю – это доверие 

к людям». 
Личное счастье понимается Пришвиным как «радость о бытии другого». 

«Ты – это значит, что я должен для тебя что-то сделать, и еще, это значит – 
утверждение жизни здесь, на Земле». 
Пришвин исповедует принцип «родственного внимания» ко всему окру-

жающему миру. Высшая форма такого внимания и познания мира и человека 
– есть любовь. 

«Когда человек любит – он проникает в суть мира». «Пишу – значит люб-
лю...». 
Итак: 
– Вера в Правду и Мир Истины и необходимость усилий по его достиже-

нию. 
– Образ поведения своего строить не на страдании, а на радости и утвер-

ждении жизни. 
– «Родственное внимание» ко всему. 
– Отказ от эгоизма и согласование себя с общим. 
– Чистая совесть. 
– Доверие к людям и радость о бытии Другого. 
– Любовь как высшая форма отношения и познания мира. 
– «Неразделенный жизненный труд» («сродный труд»). 
Хотелось бы каждому пожелать Встречи с Михаилом Пришвиным и ра-

дости от общения с ним. 
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ВАЛЯВКО И. В.  

ДМИТРИЙ ЧИЖЕВСКИЙ КАК ИСТОРИК ФИЛОСОФИИ 

Дмитрий Иванович Чижевский (1894–1977) – известный учёный, фило-
соф, славист, историк культуры был яркой и значительной фигурой украин-
ско-русской эмиграции XX столетия. Поддерживая дружеские отношения со 
многими видными мыслителями русских и украинских научных кругов, он 
пользовался заслуженным авторитетом и уважением и внёс значительный 
вклад не только в развитие обеих культур, но и в исследование духовной ис-
тории славян в целом. Однако проанализировать и оценить творческое насле-
дие Чижевского – непростая задача, поскольку спектр его научных интересов 
довольно широк: он писал на темы философии и истории философии, литера-
туроведения и языкознания, истории культуры и религии, компаративистики 
и германославики, и даже астрономии. При этом в одной научной работе у 
него сочетались различные направления исследования, что давало возмож-
ность провести интересные параллели, сделать новаторские сопоставления, и 
в конечном итоге часто приводило к неординарным выводам. В целом его 
метод можно охарактеризовать как интердисциплинарный: многие его рабо-
ты стоят как бы «на грани» нескольких научных дисциплин и нескольких 
культур, что даёт учёному более широкое поле для исследований и сравне-
ний. Вокруг его наследия не утихают споры и научные дискуссии, и один из 
дискутируемых вопросов: можно ли считать Чижевского философом или всё 
же историком философии? С одной стороны, такой вопрос вроде бы право-
мерен – ведь Дмитрий Иванович Чижевский не создал собственной философ-
ской системы с чётко выраженными теоретико-методологическими принци-
пами. Философские взгляды учёного скорее разошлись «горизонтально» по 
всем его научным трудам. Но это присуще многим выдающимся славянским 
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мыслителям (например, украинцу Григорию Сковороде, словаку Людовиту 
Штуру, чеху Яну Амосу Коменскому и другим). К тому же, кроме фундамен-
тальных и новаторских историко-философских исследований – таких, напри-
мер, как «Очерки по истории философии на Украине» (1931), «Философия 
Г. С. Сковороды» (1936), «Гегель в России» (1939), «Философия жизни Лю-
довита Штура» (1941), у него есть и теоретико-методологические философ-
ские труды: «О формализме в этике» (1928), «Проблема формальной этики» 
(1928), «Этика и логика. К вопросу о преодолении этического "формализма"» 
(1931) и другие. Известно, что Дмитрий Чижевский готовил научную диссер-
тацию «О формализме в этике» и даже написал уже большую часть этой ра-
боты, но в силу различных обстоятельств эта диссертация так и не была им 
защищена. И свою первую диссертационную работу «Гегель и французская 
революция» (1929) он защитил по историко-философской проблематике. В то 
же время, анализируя научное наследие учёного, значительную часть которо-
го составляют философские и историко-философские труды, можно с уве-
ренностью утверждать, что Дмитрий Чижевский является серьёзным фило-
софом и оригинальным мыслителем, а многие его работы содержат новые 
интересные идеи. В контексте вышесказанного думаю, будет целесообразно 
хотя бы кратко рассмотреть те философские школы, которые прошёл учёный, 
и которые оказали влияние на формирование и развитие его взглядов и в 
дальнейшем нашли своё отражение в его трудах. 
В 1911 году, окончив Александрийскую гимназию, молодой Чижевский 

под влиянием отца поступает на физико-математический факультет Петер-
бургского университета, где слушает лекции по математике, физике и астро-
номии. В 1912 году он становится членом Русского Общества Любителей 
Мироведения и в журнале этого общества публикует свои первые научные 
труды: «О наблюдении переменных звёзд с психологической точки зрения (с 
2 чертеж.)» (1912), «Принцип относительности и его проверка астрономиче-
ским путём» (1914), «Прибор для зарисовки поверхности Юпитера» (1915), 
«Юпитер за последние годы» (1915) и другие. И хотя он был искренне увле-
чён астрономией, круг его интересов этим не ограничивался. Именно во вре-
мя учебы в Петербурге Чижевский начинает серьёзно интересоваться фило-
софией. Он посещает лекции известных профессоров А. И. Введенского и 
Н. О. Лосского и участвует в проводимых ими семинарах и открытых дис-
куссиях. Постепенно философия и филология занимают всё более значимое 
место в его жизни, что и приводит к изменению специальности: в 1913 году 
он оставляет физико-математический факультет, покидает Петербург и пере-
ходит на историко-филологический факультет Киевского университета 
Св.Владимира. Однако математика и астрономия остались в сфере интересов 
Чижевского до конца его жизни. 
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Киевский период в немалой степени определил дальнейший профессио-
нальный путь Чижевского. В это время в университете лекции по логике, 
психологии и этике читал В. В. Зеньковский, который так же, как и Чижев-
ский, начал с физико-математического факультета, но, после его окончания, 
увлечённый философскими лекциями Г. И. Челпанова перешёл на историко-
филологический и закончил его с отличием. Лекции Зеньковского и создан-
ный им в 1912 году философский семинар, в работе которого Чижевский ак-
тивно участвовал, оказали значительное влияние на дальнейшее развитие его 
взглядов. Зеньковский довольно быстро заметил неординарные способности 
Дмитрия Чижевского и выделил его среди других студентов. Именно Зень-
ковский привил Чижевскому любовь к творчеству таких мыслителей, как 
Г. С. Сковорода, П. Д. Юркевич, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский и способ-
ствовал углублению его интереса к изучению наследия мистиков. 
В. В. Зеньковский считал Чижевского серьёзным и талантливым учёным и 
гордился тем, что он был его учеником. В. В. Зеньковский и Д. И. Чижевский 
на протяжении всей жизни сохраняли тёплые дружеские отношения 1. В сво-
их научных трудах, выступлениях и автобиографических очерках Чижевский 
неоднократно подчёркивал духовную и личную близость со своим учителем. 
Позже, будучи в 60-х годах в Германии редактором различных славистиче-
ских изданий и серий, учёный приложил немало усилий для перевода и пуб-
ликации работ Зеньковского. В Киевском университете Дмитрий Чижевский 
слушал также курс по философии одного из выдающихся учёных Российской 
Империи, серьёзного историка философии и методолога профессора Алексея 
Никитича Гилярова, который в своей историко-философской концепции пы-
тался соединить рациональное с иррациональным и примирить «истину ра-
зума» с «истиной сердца», что также имело определённое влияние на разви-
тие философских взглядов Чижевского. 

                                                           
1 Позднее, в 1924–1926 годах Чижевский и Зеньковский встретились в Праге и были члена-
ми Философского общества при Русском Народном университете. Кстати, Д. Чижевский 
был секретарём этого общества с 1925 по 1929 год. После переезда Чижевского в Германию 
в 1932 году В. Зеньковский неоднократно посещал его сначала в Галле, а затем в Марбурге, 
и выступал на его семинарах и в кружках, созданных учёным. Что касается эпистолярного 
наследия этих выдающихся мыслителей, то пока удалось найти только письма о. Василия 
Зеньковского к Дмитрию Чижевскому за период 1948–1962 гг., которые хранятся в личном 
архиве Чижевского в отделе рукописей и редких печатных изданий Гейдельбергской уни-
верситетской библиотеки под шифром: Heid. Hs. 3881, Tschi, раздел С (письма). Архив 
В. В. Зеньковского был конфискован французской полицией при его аресте в 1939 году и, 
видимо, погиб. Часть архива, которая относится к периоду после 1939 года, хранится в 
Свято-Сергиевском богословском институте в Париже, где о. Василий преподавал с 1927 
по 1962 годы (а с 1944 по 1948 и с 1949 по 1962 был деканом института), но и там, к сожа-
лению, пока не найдены письма Чижевского, хотя архив уже частично каталогизирован. 



И. В. Валявко. Дмитрий Чижевский как историк философии 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 831

Осенью 1919 года Чижевский окончил университет Св. Владимира, за-
вершив своё обучение написанием работы «Философские взгляды Шиллера в 
их эволюции». Он был оставлен при университете в качестве стипендиата и 
собирался продолжить научно-преподавательскую карьеру и в 1921 году по-
лучил место доцента в Институте Народного Образования (так в то время 
назывался Киевский университет), но судьба его сложилась иначе. После 
прихода к власти в Украине большевиков Чижевский, как член партии мень-
шевиков, подвергся неоднократным арестам, вследствие чего провёл не один 
месяц в советских лагерях и тюрьмах (в 1918 году лишь по счастливой слу-
чайности он избежал расстрела и впоследствии отмечал эту дату как день 
своего второго рождения)2. Все эти обстоятельства, а также отсутствие пер-
спективы нормальной научной работы заставили Чижевского покинуть Ук-
раину. В 1921 году он, вместе со своей женой и товарищем по партии Лидией 
Изральевной Маршак, эмигрирует из Украины и направляется в Германию, 
где продолжает своё философское образование. Сначала он слушает лекции 
философа и психолога Карла Ясперса в Гейдельберге, однако уже в 1922 году 
переезжает во Фрейбург в Брейсгау (Freiburg im Breisgau) к Эдмунду Гуссер-
лю, работы которого он с увлечением читал ещё в Киеве и теперь имел воз-
можность слушать лекции основателя феноменологии и участвовать в работе 
его школы. Эдмунд Гуссерль обратил внимание на незаурядные способности 
Дмитрия Чижевского. Позже, в 1931 году, давая ему рекомендацию для заня-
тия должности лектора славистики Галльского университета, Гуссерль оха-
рактеризовал его как «необычайную личность»: «Это основательнейше обра-
зованный, самостоятельно мыслящий философ, исходя из своей славистики, 
увлечённый преимущественно Гегелем и в то же время находящийся под 
влиянием феноменологии, при этом характеризующийся достойной удивле-
ния широтой учёности, охватывающей различные области культуры. Не бол-
тун! – спокойный, обращённый внутрь себя человек, который не только вос-
принимает, но и перерабатывает, у которого охотно учишься» [4, с. 679]. 
Лекции и семинары Гуссерля и пребывание в кругу его учеников, среди ко-
торых были в дальнейшем именитые мыслители (некоторые из них стали 
приятелями Чижевского на всю жизнь, например Фёдор Августович Степун, 
Ганс Георг Гадамер, Александр Креслинг), Чижевский всегда вспоминал с 
гордостью. И всё же прямым последователем школы Гуссерля Чижевский не 
стал. В глубине души он всегда был гегельянцем и поэтому с радостью при-

                                                           
2 О преследовании большевиками и своих мытарствах в 1919–1920 годах Чижевский пове-
ствует в своих воспоминаниях: «Воспоминания о меньшевиках на Украине 1919–1920 гг.», 
хранящихся в его Гейдельбргском архиве (Tschi II: Heid.Hs.3881, AI). Публикацию этих 
материалов смотри: [6; 4, с. 74–83]. 
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ветствовал появление книги Рихарда Кронера «От Канта к Гегелю» (1921), в 
которой автор показал, что система Гегеля многогранна и в ней соединяются 
логическое и мистическое, рациональное и иррациональное. В своей рецен-
зии на эту книгу Чижевский писал: «Только тот, кто прочтёт книгу, может 
оценить всю полновесность её стиля, обилие ярких и острых формулировок, 
почти неисчерпаемую способность автора снова и снова возвращаться к од-
ной и той же теме, подходить к ней всё с новых и новых сторон и открывать в 
ней всё новые и новые моменты» [2, с. 223]. Именно под руководством Ри-
харда Кронера Чижевский начал писать одно из своих блестящих и фунда-
ментальных историко-философских исследований «Гегель в России», при-
несших ему заслуженное признание и известность в широких научных кру-
гах. Рихард Кронер также ценил Чижевского как талантливого ученика и не-
ординарного мыслителя, и, будучи уже в довольно преклонном возрасте, в 
1964 году дал свою статью для юбилейного сборника Дмитрия Чижевского [7]. 
Кроме этих известных философов Чижевский слушал лекции таких вы-

дающихся мыслителей, как Генрих Риккерт, Йонас Кон, Генрих Майер, Мар-
тин Хайдеггер, Юлиус Эббингхауз, что также повлияло на развитие его фи-
лософских взглядов. Однако следует отметить, что Дмитрий Чижевский по-
пал в Германию уже достаточно зрелой личностью с определённым, и в це-
лом сложившимся мировоззрением, философскими взглядами и кругом на-
учных интересов. Подтверждением этому является его выступление в Гей-
дельбергском университете на праздновании собственного 70-летия в 1964 
году, в котором Чижевский отметил, что по приезду в Гейдельберг в мае 1921 
года (т. е. ещё до начала немецких философских студий) он составил список 
запланированных работ, из которых почти все уже опубликованы или готовы 
к печати, за исключением нескольких [8, P. 26]. Благодаря такой предвари-
тельной серьёзной подготовке, Чижевский за шесть семестров обучения, во 
время которых он должен был ещё зарабатывать себе на жизнь переводами, 
сумел взять достаточно много. Что касается философских взглядов Чижев-
ского, то он был гегельянцем в широком смысле этого понятия, т. е. «фило-
софом духа». В то же время, его занятия в «феноменологической школе» 
Гуссерля, связь с которой он не терял и во время своего пребывания в Пра-
ге 3, а главное – научные работы, большинство из которых связаны с компа-
ративистикой и проблемами «истолкования», «понимания», «интерпрета-
ции», дают нам основания рассматривать Чижевского и как представителя 
философской герменевтики. 

                                                           
3 Известно, что в «пражский период» жизни Чижевский практически все каникулы прово-
дил во Фрейбурге, продолжая общаться со своими учителями и коллегами по школе Гус-
серля, а также занимался философскими исследованиями. 
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Философская проблематика находилась в сфере интересов Чижевского на 
протяжении всей жизни. Однако интенсивность занятия философскими сту-
диями была неодинакова в разные периоды его научной биографии, что было 
обусловлено не столько желанием и работоспособностью учёного, сколько 
достаточно сложными жизненными обстоятельствами. Наиболее плодотвор-
ным, с точки зрения историко-философской части наследия учёного, оказался 
«пражский период» (1924–1932) его жизни. В 1924 году Дмитрий Чижевский 
получил приглашение от Украинского Педагогического института им. М. Дра-
гоманова в Праге с предложением занять должность лектора философии. Ма-
териальное положение Чижевского на тот момент было довольно тяжёлым, и 
он с радостью принимает это предложение, быстро продвигаясь по научно-
иерархической лестнице: лектор (1924–1925), доцент (1925–1927), профессор 
(1927–1932). Кстати, профессором он был избран на основании работы «Фи-
лософия на Украине. Попытка историографии вопроса» (1926). В Педагоги-
ческом Институте Чижевский преподавал логику, вступление в философию, 
историю философии, общую эстетику, музыкальную эстетику, историю рели-
гии, а также вёл семинары по истории философии. Некоторое время он руко-
водил в Институте кафедрой философии и возглавлял кафедру педагогиче-
ской психологии. Чижевский читал также философию в Свободном Украин-
ском Университете, где занимал должность доцента (1929–1932), а впослед-
ствии экстраординарного профессора. Это был единственный период в его 
жизни, когда он читал только философские курсы и занимался исследова-
ниями по философской и историко-философской проблематике. Уже тогда 
(приблизительно в 1926 году) Чижевский определил направление своих на-
учных интересов: история философии славянских народов. Однако, будучи 
эрудитом и человеком, чьи интересы охватывали многие области познания, 
он не смог остаться в узких рамках историко-философских исследований и 
постепенно перешел к более обширным «духовно-историческим» темам – 
одной из которых было создание сравнительной истории славянских литера-
тур. С вышеназванными двумя темами связано и новое направление его на-
учных интересов – «германославика» (исследование влияния идей немецких 
мыслителей, в первую очередь философов, на интеллектуальную историю 
славян); в круг проблем, интересующих учёного в этот период входит также 
славянская лексика и философия языка (темы, возникшие в контексте его 
сотрудничества с Пражским лингвистическим кружком), а также история 
церкви [3 с. 31–32], и далее учёный приходит к проблематике, которой посвя-
тил практически всю свою жизнь – исследованию духовной истории славян. 
Работа Чижевского по многим направлениям избранной им тематики была 
новаторской и давала возможность глубже взглянуть на вещи, которые каза-
лись устоявшимися и давно знакомыми. Так, например, изданные в этот пе-
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риод монографии «Философия на Украине. Попытка историографии вопро-
са» (1926) и «Очерки по истории философии на Украине» (1931) стали пер-
выми серьёзными работами по украинской истории философии, в которых 
развитие философской мысли в Украине рассматривалось как отдельная са-
мостоятельная ветвь мирового культурного процесса, со своей методологией 
и периодизацией. Фундаментальными и во многом пионерскими были иссле-
дования Чижевского, посвящённые анализу творческого наследия украинско-
го философа Г. С. Сковороды: «Г. С. Сковорода и немецкая мистика» (1929), 
«Философский метод Сковороды» (1930), «О некоторых источниках симво-
лики Гр. Сковороды» (1932) и другие, завершившиеся блестящей монографи-
ей – «Философия Г. С. Сковороды» (1934). В этой работе Чижевский показал 
мистико-религиозную основу философии Сковороды и духовную близость 
его учения с идеями немецких мистиков: Иоганна Арнтдта, Якоба Бёме, Ва-
лентина Вайгеля, Ангелуса Силезиуса и других (на основании этой работы 
Чижевский был избран членом Научного Общества им. Т. Г. Шевченко). По 
философской проблематике в «пражский период» Дмитрием Чижевским бы-
ли написаны такие работы, как: «Логика: Конспект лекций» (1924), «На темы 
философии истории» (1925), «Греческая философия до Платона. Хрестома-
тия» (1927), «Философские искания в Советской России» (1928), «Представи-
тель, знак, понятие, символ: (Из книги о формализме в этике» (1928), «К про-
блеме двойника (Из книги о формализме в этике)» (1929), «Кризис Советской 
философии» (1930), «Религиозная утопия Ал. А. Иванова» (1930), «Платон в 
Древней Руси» (1930), «Этика и логика. К вопросу о преодолении этического 
формализма» (1931), «Достоевский-психолог» (1931), «Достоевский и запад-
ноевропейская философия» (1931), «Достоевский и Масарик» (1931), «О 
чешской философии» (1931), «Шевченко и Давид Штраус» (1931), «Вячеслав 
Липинский как философ истории» (1932), «П. А. Кулиш – украинский фило-
соф сердца» (1933) и многие другие. Каждая из этих работ неординарна, глу-
бока и по-своему интересна. В это же время Чижевским был создан целый 
корпус серьёзных рецензий, в которых был дан глубокий анализ отдельных 
философских трудов, опубликованных в разных странах, в том числе и в Со-
ветской России. Работы Чижевского были высоко оценены научным сообще-
ством и выдержали испытание временем. 
Анализируя пражский период деятельности Дмитрия Чижевского, можно 

констатировать, что это было начало самостоятельного творчества учёного в 
области философии и славистики, формирование собственного междисцип-
линарного подхода к исследованию духовной истории славян и создание ин-
тереснейших компаративных студий по германославике. Это также время 
плодотворного общения со многими выдающимися мыслителями разных 
культур и национальностей и активной работы в международных научных 



И. В. Валявко. Дмитрий Чижевский как историк философии 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 835

сообществах. Приехав в Прагу в 1924 году практически никому не известным 
лектором философии, Чижевский покидает её в 1932 году, получив призна-
ние как серьёзный и талантливый учёный. Возможно, если бы Чижевский 
получил в Германии место на кафедре философии, его научное наследие бы-
ло бы несколько другим, и он разработал бы собственную философскую кон-
цепцию и написал труды по фундаментальной философии. Но это относится 
уже к области предположений, прогнозов и моделирования возможных вари-
антов развития событий, что часто имеет мало общего с реальной жизнью. А 
в реальности жизнь учёного сложилась таким образом, что в дальнейшем, 
начиная с 1932 года, он был «востребован» как славист (лишь в короткий 
послевоенный период с 1945 по 1949 гг. Чижевский преподавал философию в 
украинских учебных заведениях) и не имел особого выбора. Однако среди 
славистов он был если не единственным, то, во всяком случае, одним из не-
многих, кто имел фундаментальное философское образование, и это, безус-
ловно, повлияло на его славистические исследования, сделав их более глубо-
кими и разнообразными. В контексте этого мы можем говорить о «философ-
ской славистике» Чижевского, которая не менее интересна, чем его историко-
философские работы. Несмотря на переход в славистику, Чижевский про-
должал заниматься исследованиями философской мысли славян и внёс весо-
мый вклад в эту область гуманитаристики – достаточно вспомнить такие его 
работы, как «Новые работы о Коменском» (1935), «Шевченко и религия» 
(1936), «О "Шинеле" Гоголя» (1937), «Философия жизни Людовита Штура» 
(1941), «История философии I. Античная философия» (1946), «Страхов – 
Достоевский – Ницше» (1946), «Достоевский и Ницше» (1947), «Иван Вы-
шинский» (1951), «Неизвестный Гоголь» (1951), «Из истории староукраин-
ской агиографии» (1951), «Гоголь: артист и мыслитель» (1952), «Баадер и 
Россия» (1954), «С. Л. Франк как историк философии и литературы» (1954), 
«Античная литература в давней Украине» (1956), «Святая Русь. История рус-
ской мысли X–XVII столетие» (1959), «Россия между востоком и западом. 
История русской мысли XVIII–XX столетие» (1961), «Гегель у славян» 
(1961), «Трубецкой и Достоевский» (1964), «О платонизме в русской поэзии» 
(1965), «Эвгемеризм в старославянских литературах» (1968), «Произведения 
Коменского у восточных славян» (1970), «Сковорода. Поэт. Мыслитель. 
Мистик» (1974) и многие другие. 
Анализируя обширное историко-философское наследие Дмитрия Чижев-

ского, приходим к выводу, что учёный в целом принимает гегелевскую кон-
цепцию развития философии с её основными тезисами: каждая философская 
система является лишь шагом в постижении Абсолюта; философия отражает 
в себе изменения, происходящие во всех сферах культуры; процесс развития 
философии является движением через противоположности. К этой схеме Чи-
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жевский добавляет один пункт – национальность оказывает существенное 
влияние на «структурные элементы» философских идей. Внесение дополни-
тельного пункта в гегелевскую схему явилось важным элементом, который 
стал одним из ключевых моментов в исследованиях Чижевским славянской 
и, в частности, украинской философской мысли. По мнению учёного, наибо-
лее чётко охарактеризовать национальные признаки можно на примере «кон-
струкции» философских идей, метода исследования философии и строения 
философской системы (то есть философской «архитектоники»). Путь иссле-
дования, предложенный Чижевским, включает в себя изучение народного 
творчества (так называемой предфилософии), исследование наиболее ярких и 
значительных эпох в духовной истории народа и анализ творческого насле-
дия выдающихся мыслителей этой культуры. Методология, используемая 
учёным, объединяет различные виды исследования (например, «поиск влия-
ния», «культурно-исторический» анализ, стилистический подход) и таким 
образом вводит нас в широкий круг проблем, находящихся в «пограничной 
зоне» различных гуманитарных наук, например, философии и филологии, 
истории культуры и литературоведения. Такая методология оказалась доста-
точно эффективной при исследовании украинской философской мысли, где 
большинство философских идей носят несистемный характер и трудновы-
членимы из общего нарративного контекста. Исследования Чижевского вно-
сят также радикальные изменения (на момент 30-х годов XX столетия) в по-
нимание схемы развития отечественной философии. Так сопоставление раз-
вития философской мысли в Европе с украинским контекстом даёт Чижев-
скому основания говорить как об определенных фактах интеллектуального 
влияния и духовного заимствования со стороны украинской культуры, так и о 
том, что Украина как часть европейской целостности переживает те же ду-
ховные трансформации и процессы, что и Европа в целом. Ярким подтвер-
ждением тому является работа Чижевского «Философия Г. С. Сковороды», 
где на основе текстологического анализа учёный доказывает, что источники 
формирования учения Сковороды – античный платонизм, святоотеческая 
литература, средневековая мистика – являются общими доминантами многих 
философских систем (достаточно вспомнить учение немецких мистиков Но-
вого времени, да и немецкий идеализм в целом). Что касается самобытности 
украинской духовной истории, то она заключается в том, что процессы 
трансформации, проходящие в Украине, имеют свои характерные особенно-
сти, отличающиеся от европейских. Например, Украина не пережила и не 
«прожила» эпоху Просвещения в том виде, как это происходило в Европе, и, 
следовательно, идеи рационализма, позже материализма, и жесткая гносеоло-
гическая направленность развития философии были нехарактерны для исто-
рии отечественной философской мысли [5, с.10–18]. В то же время, влияние 
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немецкой культуры на славян, и в частности на украинцев, оказалось доста-
точно значительным, хотя философские идеи немецких мыслителей, попадая 
в духовный контекст славянских культур, претерпевали определённые изме-
нения. Этим проблемам посвящена работа учёного «Гегель в России», соз-
данная на основе славянского и, в частности, украинского материала.  
Чижевский обращается к историко-философской проблематике с позиций 

«историка духа», в том числе историка национального духа, подчёркивая, что 
не только дух нации влияет на историю, но и наоборот – нация становится 
тем, чем она есть, с течением исторической драмы национальной судьбы. 
Исследуя этапы развития истории философии в Украине, Чижевский выделя-
ет ряд черт, в целом характерных для украинской философской мысли. Это – 
интуитивный тип мышления, который прослеживается в форме изложения 
материала (например, изложение философских идей в свободном литератур-
ном очерке); антирационализм в своеобразном истолковании эмпиризма как 
внутреннего переживания; общая онтологическая направленность философ-
ских исканий (то есть определенная практическая «философия жизни»). В 
контексте этого прослеживается и своеобразная, онтологизированная теория 
познания, а также общая религиозная направленность философских исканий 
и стремление к выходу в практическо-нравственную сферу. Чижевский также 
сделал попытку охарактеризовать украинский национальный характер, одна-
ко понимая всю тонкость и сложность данной характеристики, подчёркивал 
её гипотетичность и настаивал на дальнейших исследованиях ментального 
поля [5, c.14–18]. Следует отметить, что работы Чижевского зачастую не да-
ют прямых ответов на поставленные вопросы, наоборот учёный, говоря о той 
или иной проблематике, старается показать область ещё «непознанного» в 
данной сфере, очертить комплекс задач, которые необходимо изучить и 
своими исследованиями дать «путеводную нить» для новых поисков и от-
крытий. И это можно рассматривать как один из методологических подходов 
к исследованию историко-философской проблематики. 
В целом вклад, сделанный Чижевским в исследование истории философии 

Украины, является настолько значительным, что он по праву считается основа-
телем этого направления отечественной гуманитаристики. Его работы выдер-
жали испытание временем и остались значимы и актуальны для современно-
сти. И сегодня к наследию Чижевского обращаются не только с тем, чтобы 
изучить труды видного мыслителя прошлого столетия, но и с тем, чтобы всту-
пить в диалог и продолжить исследования, начатые учёным. Следует отметить, 
что Украина была одной из первых постсоветских стран, которая признала вы-
дающиеся заслуги Д. И. Чижевского и почтила память своего соотечественни-
ка: в Александрии, откуда он родом, его именем названа улица и установлена 
мемориальная доска на доме, в котором в своё время проживала семья Чижев-
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ских; имя Д. И. Чижевского носит большая областная библиотека в г. Киро-
вограде; в 1999 году Президиум НАН Украины установил премию имени 
Д. И. Чижевского за высокие достижения в области философии, а в 2005 году 
в издательстве «Смолоскип» вышло 4-х томное издание избранных трудов 
учёного, подготовленное Институтом философии НАН Украины [5]. В раз-
ных городах Украины проходили конференции и семинары, посвящённые 
исследованию научного наследия Чижевского, выходили и выходят сборники 
статей в его честь 4. Изучают работы учёного в России, Чехии, Словакии, и в 
других славянских странах, в культуры которых Чижевский сделал весомый 
вклад 5. В архивах и частных коллекциях разных стран хранится эпистоляр-
ное и рукописное наследие учёного. Что касается Германии, США и Канады, 
то там работают ученики Дмитрия Ивановича, а значит жива и научная тра-
диция, заложенная Чижевским и продолженная в трудах его учеников и их 
воспитанников. Кроме того в этих странах есть свободный доступ ко многим 
трудам Чижевского, а также сохраняется богатейший архивный материал, 
связанный с его жизнью и научной деятельностью. Так что имя и научные 
труды Дмитрия Ивановича Чижевского не остались забытыми, хотя следует 
отметить, что перед учёными стоит ещё целый комплекс задач по изучению 
научного и освоению архивного наследия этого мыслителя, поскольку без 
серьёзных исследований и репрезентативных изданий трудов Дмитрия Чи-
жевского 6 он так и останется для нас «выдающимся незнакомцем». 
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ХОТИНСКАЯ Г. А.  

MISTERIUM TREMENDUM ET FASCINOSUM.  
ТАЙНА ВЕЛИКАЯ И ЗАВОРАЖИВАЮЩАЯ ПИТИРИМА СОРОКИНА  

(исследовательская работа учёного в Гарвардском Центре  
по созидательному, креативному альтруизму) 

Лучше уповать на Господа, нежели на-
деяться на князей  

Пс. 117, 9. 
Не надейтесь на князей, на сына челове-
ческого, в котором нет спасения 

Пс. 145, 3. 
 

Титан мировой социологической теории, выдающийся культуролог рус-
ского зарубежья и последний гений культуры Серебряного века, Питирим 
Александрович Сорокин (1889–1968) подарил человечеству бесконечное 
множество плодотворных научных идей, которые и в ХХІ веке способны 
превратиться в материальную силу и овладеть умами передовых людей. В 
числе прочего, великий русско-американский культуролог и социолог создал 
уникальное направление в мировой философии – амитологию, специфиче-
скую прикладную науку в области социологии и социальной психологии, при-
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званную разрабатывать техники альтруизации и гуманизации общества с 
помощью креативного, созидательного альтруизма и самопожертвования, 
направленного на универсализацию личности.  
Активно участвуя в политической жизни дореволюционной и революци-

онной России, будучи идеологом партии эсеров, помощником премьер-
министра А. Ф. Керенского, Питирим Сорокин до революции и после неё 
многократно подвергался арестам, заточался после победы большевиков в 
Петропавловскую крепость, был выслан в 1922 году из России. С 1923 года 
он жил в США, где преподавал в университетах Иллинойса, Висконти и Гар-
варда, являлся основателем Гарвардского социологического факультета и 
президентом Американской социологической ассоциации в 1964 году.  
Войны и социальные катаклизмы подтолкнули Питирима Сорокина к 

изучению воздействия войн, голода, эпидемий и кровавых революций на об-
раз мысли и поведения людей, на экономические, политические институты, 
семью и социальную мобильность, мораль, верования, культуру, на её твор-
ческий потенциал. Неистовый Питирим мечтал и пытался вывести личность 
и массы людей из тяжелого социально-морального кризиса ХХ века с помо-
щью бескорыстной созидательной любви. Он как никто описал состояния 
социальной фрустрации и общественной аномии.  
Во всех своих трудах Питирим Сорокин постоянно предупреждал и пре-

достерегал праздное, легкомысленно декаденствующее западное общество о 
грозящих войнах, кровавых революциях, разрушениях и страданиях, о 
страшных последствиях высвобождения в человеке «тёмных сил». Его обес-
покоенность звучала как «глас вопиющего в пустыне». Пожар двух мировых 
войн обострил в нём ощущение трагического в человеческой жизни. 
Особое место в учении Сорокина занимали положения о силе бескорыст-

ной, созидательной, креативной любви. Ведь Величие Человека и страны 
начинается с Любви, той самой Любви, что «движет солнце и светила». Лю-
бовь – это нравственная вершина Человека, его человечности и всего Челове-
чества. Она – как лакмусовая бумажка обнажает идеалы, которыми живёт и к 
которым стремится человек. Любовь и есть память об этих идеалах.  
Сорокин подходил к толкованию Любви в истории культуры как к выс-

шей ценности, воплощающей идеи полноты и целостности и служащей цели-
тельницей души. Ведь не случайно великие поэты, музыканты, художники, 
философы, учёные и простые люди искали сокровенные смыслы любви и 
рассуждали об этом таинственном и божественном состоянии. Да и в наше 
время альтруистическая любовь является главнейшим целебным источником 
и нравственным ориентиром в социуме.  
Выдающийся энциклопедист, Питирим Сорокин был хорошо знаком с 

мировой философией (античной, средневековой, Нового и Новейшего време-
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ни), мировой социологией и правоведением (он изучил все сколько-нибудь 
важные теории права – русского и европейского, конституционное, граждан-
ское и уголовное право по кодексам и сводам законов и наиболее важным 
западным и русским трудам в этой области, а также большинство классиче-
ских трудов по социологии). Сорокин глубоко постиг труды русских фило-
софов, которые особое место уделили нравственным и эстетическим аспек-
там альтруистической любви. Он верно интерпретировал идеи «вечных» на-
чал бытия, позитивной моральной ипостаси Бога-Любви и абсолютного Доб-
ра отца П. Флоренского («Иконостас», «Вопль крови: Слово в неделю Кре-
стопоклонную», «Столп и утверждение истины» и его Завещание «О любви», 
как явлении «горнего в дольном»); труды Вл. Соловьёва («Смысл любви», 
«Оправдание добра»); С. Булгакова («Философия имени»); Б. Вышеславцева 
(«Этика преображенного эроса»); В. Розанова («Смертное», «Тёмный лик»); 
Н. Бердяева и его анализ христианской благодати, которая, как особое со-
стояние души, для обыкновенного человека, «даёт лишь мгновения радости и 
блаженства», когда «душа, просыпаясь растёт, приходит любовь к миру, лю-
дям», и человек осознаёт «истинный смысл своей жизни» («Эрос и личность: 
философия пола и любви», «Философия свободы»); С. Франка («Духовные 
основы общества», где говорится о чистой воле, чистой вере и чистой любви, 
и чистой мысли); оригинальной теории супраморализма любви и любви к 
Отцам Н. Фёдорова; теории любви как соборного дела и трудом «Святые 
Древней Руси» Г. Федотова; особенно В. Лосского, создавшего законченную 
концепцию альтруистической любви: «любовь к людям должна соответство-
вать божьей любви» («По образу и подобию» и «Боговидение»); Л. Карса-
вина, изучавшего альтруистическую любовь на примере «Святых отцов и 
учителей церкви: раскрытие православия в их творениях»; Н. Арсеньева, у 
которого бескорыстная Любовь и есть «жажда подлинного бытия».  
Теоретические наработки и исследования привели Питирима Александро-

вича Сорокина к созданию Гарвардского исследовательского Центра по 
созидательному, креативному альтруизму.  
Быть может, на создание подобного центра Сорокина натолкнула дея-

тельность российского (греко-армянского происхождения) философа-
эзотерика, писателя, путешественника, композитора, хореографа и исследо-
вателя оккультно-мистических эзотерических учений Востока и Запада 
Г. И. Гурджиева (Гюрджиев) (1872–1949) – основателя первого в послерево-
люционной России (в Тифлисе) «Института гармонического развития чело-
века» (1919–1920). Подобные учреждения Гюрджиев откроет в Турции (Кон-
стантинополь (1920–1921), Франции (Фонтебло-на-Авоне, (1922–1933), и их 
филиалы в Англии (1933) и США (1924). Гюрджиев был автором всемирно-
известного трактата «Четвёртый Путь». Трактат вобрал в себя достижения 
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различных герметических, эзотерических и духовно-мистических традиций 
Востока и Запада (пифагореизма, каббалы, гностицизма, эзотерического хри-
стианства, йоги-санкхьи, буддизма, дзен-буддизма, суфизма, тантры и других 
учений). Организатор «Общества Искателей Истины», Гюрджиев объединял 
людей самых разных профессий. Свою систему Гюрджиев реализовал на 
практике, а свою школу именовал Универсальным Братством. Разработанную 
им систему трансформации личности и сознания он именовал «Айда-Йогой» 
(от русского призыва «Айда!», пробуждающего человека к немедленному 
действию, движению, в путь). Питирим Сорокин мог столкнуться с Гюрд-
жиевым в 1913 году в Москве и Санкт-Петербурге, ведь эзотерик в это время 
выступал с серией лекций и бесед, излагая главные идеи своего учения перед 
широкими слоями интеллигенции. Среди учеников и последователей Гюрд-
жиева было много представителей интеллектуальной элиты США (П. Д. Ус-
пенский, М. Андерсон, К. С. Нотт), с которыми пересекался П. Сорокин.  
Как известно, Гюрджиев впервые высказывал мысль, что работа над со-

бой и борьба с собой означает необходимость разрушить «буфера» и пойти 
навстречу внутренним страданиям, связанным с ощущением противоречий: 
«Совесть является тем состоянием, в котором человек сразу чувствует все, 
все противоречия одновременно, то, что он любит, ненавидит и лжёт». Чело-
век «не может жить в таком состоянии. Он вынужден или уничтожить проти-
воречия, или разрушить совесть». Сорокин в экспериментальных работах 
своего Центра приходит к подобным же выводам.  
В основу работы Центра Питирима Сорокина были положены два основ-

ных предположения.  
Первое заключалось в том, что ни один из существующих рецептов, как 

избежать международных военных конфликтов и гражданских войн или дру-
гих форм кровавых межчеловеческих усобиц, не может не только уничто-
жить, но даже заметно уменьшить эти конфликты. Под такими популярными 
рецептами Сорокин подразумевал уничтожение войн и конфликтов полити-
ческими средствами, особенно вследствие демократических политических 
преобразований.  
Второе сводилось к тому, что «даже если завтра весь мир станет демокра-

тическим, всё равно войны и кровавые стычки не исчезнут, поскольку демо-
кратии оказываются не менее воинственными и неуживчивыми с соседями, 
чем автократические режимы». Поэтому ни ООН, ни Мировое правительство 
не способны дать длительного мира – ни международного и внутри отдель-
ных стран, если только образование этих органов не будет подкреплено зна-
чительным увеличением альтруизма отдельных личностей, групп, институтов 
и культур.  
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Питирим Сорокин на конкретных примерах убедительно доказал, что без 
значительного увеличения бескорыстной созидательной любви во внешне 
проявляемом поведении, межличностных и межгрупповых взаимоотношени-
ях в общественных институтах и культуре в целом, прочный мир и гармония 
между людьми невозможны.  
П. Сорокин высказал предположение о том, что бескорыстная созида-

тельная любовь, о которой все мало знают, является огромной энергией – 
настоящей Misterium Tremendum et Fascinosum (Тайна Великая и Заво-
раживающая), при условии, что мы знаем, как производить её в изобилии, 
как её аккумулировать и как использовать.  
Любовь, по П. Сорокину, – одна из самых высоких энергий. Ведь любовь 

заключает в себе необычайные созидательные и терапевтические возможности.  
Гарвардский исследовательский Центр по Созидательному Альтруизму 

вёл работу в двух направлениях: 1) описывал и формулировал определения 
бескорыстной созидающей любви; 2) выяснял, каково положение с изучени-
ем данной проблемы в современной науке.  
В таких трудах, как «Восстановление гуманности» (1948) и «Альтруисти-

ческая любовь» (1950) Сорокин говорит о многомерном пространстве любви 
в его физическом, религиозно-онтологическом, биологическом, этическом, 
психологическом и социологическом аспектах, с подразделением каждого 
аспекта на два, соответственно двум формам: любви плотской и любви пла-
тонической.  
В коллективном труде «Разработки в области альтруистической любви и 

альтруистического поведения: сборник статей» (1950), основное внимание 
уделено эмпирической, психосоциальной любви. Исследование свело наблю-
даемые и частично измеряемые аспекты эмпирической любви к пяти «изме-
рениям»: интенсивности, экстенсивности, продолжительности, чистоте и 
адекватности. Были рассмотрены взаимоотношения, вариации и корреляции 
этих «измерений» общения друг с другом.  
В этой работе была поставлена проблема производства, накопления и рас-

пределения энергии любви и её систематизации. Главы сборника содержали 
математическую теорию эгоизма и альтруизма (Н. Рашевский), повествовали 
о биологических основах и факторах, управляющих сотрудничеством, кон-
фликтами, творчеством (М. Эшли Монтегю, Тригант Берроу, Тереза Броссе), 
о психологическом подходе к изучению любви и ненависти (Г. У. Олпорт), о 
научных, философских и социальных основах альтруизма (Ф. С. Нортроп, 
Л. Дечесн), об альтруизме в психотерапевтических отношениях и интеракции 
в психбольницах (М. Гринблатт, Х. Хичборн, Р. У. Хайд), об альтруизме в 
среде студентов колледжей и детей в детском саду (П. Сорокин, Д. Коув), о 
парапсихологическом эктрасенсорном восприятии и дружеских отношениях 
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(Дж. Б. Райн, С. Д. Кан), о хороших взаимоотношениях на основе исследова-
ния электроэнцефалограмм отдельных обычных людей, убийц и людей дру-
жащих между собой (М. Гринблатт, Б. Ситтингер), о технике эмоциональной 
интеграции (Свами Акилананда) и проблемах трудовой гармонии 
(Г. К. Зипф).  
Книга Питирима Сорокина «Альтруистическая любовь» представляет со-

бой исследование некоторых известных характеристик всех христианских 
святых (около 4600 персоналий, т. е. тех, о ком ему удалось получить сведе-
ния) и пятисот современных американцев, которых люди считали «хорошими 
соседями». Кстати, это была первая перепись населения христианских свят-
цев. Святые учитывались по таким характеристикам, как возрастной и поло-
вой состав, семейное положение, состав родительских семей, профессио-
нальный, экономический, социальный статус, уровень образования и успе-
ваемость, продолжительность жизни и состояния здоровья, путь, которым 
они пришли к святости, распределение по сельским и городским регионам, 
национальная принадлежность, распределение по странам, их политические 
взгляды, социально-групповая принадлежность и т. д. Вместе с этой перепи-
сью в исследовании изучались изменения всех этих характеристик, которые 
произошли со святыми как социальной группой за двадцать столетий Хри-
стианской эры.  
Сотрудниками Сорокина была отмечена необычайная продолжительность 

жизни и кипучее здоровье святых. Несмотря на аскетический образ жизни, 
антисанитарные условия и частые физические самоистязания, средняя про-
должительность жизни святых, включая 37 % тех, кто умер мученической 
смертью, была намного больше, чем у современных европейцев и современ-
ных американцев. Причём, доля женщин-святых стабильно возрастает с пер-
вого по двадцатое столетие. Доля святых – выходцев из королевских и ари-
стократических семейств, а позже и из буржуазии устойчиво снижалась, а 
доля выходцев из низких и беднейших сословий росла на протяжении не-
скольких последних веков.  
Как подчеркнул Питирим Сорокин, «эти изменения отражают соответст-

вующие перемены в социальной организации христианских обществ: расту-
щее выравнивание положения женщин в сравнении с мужчинами, падение 
значения королевских фамилий и аристократии, затем снижение значимости 
класса буржуазии и богатых слоёв общества». Эта перепись показала, что 
после ХVII столетия «воспроизводство» святых резко упало и достигло почти 
нулевой отметки в конце ХIХ – начале ХХ веков.  
Подобным образом изучалось и пятьсот живущих американцев-

альтруистов ХХ века.  
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В конечном счёте, исследование дало некоторый конкретный материал о 
биологических особенностях, складе ума и характере святых и светских аль-
труистов в сравнении с таковыми у преступников, агрессивных эгоистов и 
подобных личностей.  
Питирим Сорокин выполнил исследования и по проблеме энергии любви. 

Результатом этих исследований стала книга Питирима Сорокина «Виды люб-
ви и её сила: типы, факторы и технические приёмы нравственного перево-
площения» (1954).  
П. Сорокин ввёл в обиход достаточное количество доказательств того, что 

бескорыстная, созидающая любовь – это сила, которая способна: 
1) остановить агрессивные стычки между людьми и группами людей; 
2) превратить отношения из враждебных в дружеские.  
Питирим Александрович Сорокин доказал: 
1. Любовь вызывает любовь, а ненависть рождает ненависть. 
2. Любовь может реально влиять на международную политику и успокаи-

вать межнациональные конфликты.  
3. Бескорыстная и мудрая (адекватная) Любовь является жизненной си-

лой, необходимой для физического, умственного и нравственного здоровья.  
4. Альтруисты в целом живут дольше эгоистов.  
5. Дети, лишённые любви, вырастают нравственно и социально ущерб-

ными.  
6. Любовь – это мощное противоядие от преступных деяний, болезней и 

самоубийств, ненависти, страхов и психоневрозов.  
7. Любовь выполняет важные познавательные и эстетические функции.  
8. Любовь – самое лучшее и эффективное средство обучения в деле Про-

свещения и облагораживания человечества.  
9. Любовь – душа и сердце свободы и всех основных нравственных и ре-

лигиозных ценностей.  
10. Любовь – это абсолютно необходимый для существования любого 

общества минимум.  
11. Любовь особенно нужна для гармонического общественного устрой-

ства и созидательного прогресса.  
Питирим Сорокин был уверен: в настоящий, катастрофический момент 

человеческой истории увеличение «производства, накопления и циркуляции 
энергии любви» или значительный рост альтруизма отдельных личностей, 
групп, институтов и культур – особенно всеобщее распространение бескоры-
стной любви среди людей – есть необходимое условие предотвращения но-
вых войн и снижения необычайно высокой межчеловеческой и межгруппо-
вой вражды.  
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Великий социолог убеждён, что вместе с ростом наших знаний о любви, 
её возможности на службе человечества будут возрастать в геометрической 
прогрессии.  
Исследовательский Центр Питирима Сорокина изучал эффективные 

приёмы и условия формирования альтруизма, начиная с древних приёмов 
йоги, буддизма, дзен-буддизма, суфизма, православной соматофизики (укро-
щения плоти). К этим исследованиям Питирим Сорокин привлёк таких учёных, 
как Р. Годел, Дж. Х. Мацуи, А. Мигот, П. Массон-Орсель, М. Элиад, Г. Е. Мо-
нонд-Херзен, А. Блум, Э. Дерменхем, Р. Кита, К. Нагая, Х. Бено, П. Ма-
риньер. Их наблюдения были опубликованы в книге «Формы и методы аль-
труистического и духовного роста: сборник статей» (1954, на англ., США).  
Под руководством Питирима Сорокина исследовались приёмы, изобре-

тённые отцами великих религий и основателями монашеских орденов, как 
западных, так и восточных (например, приёмы св. Василия Великого, 
св. Бенедикта, Франциска Ассизского, св. Бернарда, св. Джона Климакуса, 
Джона Кассиана, св. Франсуа де Сальс, Игнация Лойолы (основателя ордена 
иезуитов) и других, которые описаны в книге Питирима Сорокина «Виды 
любви и её сила».  
Группа под руководством Сорокина исследовала также приёмы выдающих-

ся светских педагогов, таких как Коменский, Песталоцци, Монтесорри, Фро-
бель и другие; другие приёмы современной педагогики, психологии и психиат-
рии, социологии в религиозном, нравственном и гражданском воспитании де-
тей, а также приёмы современных христианских альтруистических общин, как 
Общество братьев в Парагвае, менониты, гуттериты, квакеры в США.  
По мнению Питирима Сорокина, методы и древние приёмы воспитания 

альтруизма из йоги, буддизма, из арсенала монашеских орденов остались 
непревзойдёнными по своей изобретательности, тонкости и эффективности.  
В исследованиях Сорокина приведены эмпирические и эксперименталь-

ные доказательства того, как работают органы человеческого организма, ко-
гда личность концентрируется на состоянии любви или ненависти, а также 
эффективность «метода добрых дел», когда неприязненные отношения ме-
няются на дружественные, и показал экспериментальные превращения отно-
шений между медсёстрами и пациентами Бостонской психопатической боль-
ницы из враждебных в дружественные.  
Центром Сорокина были изучены различные методы смягчения группо-

вых предубеждений, техники групповой терапии, направленной на альтруи-
зацию «закоренелых преступников» из числа отбывающих наказание в 
тюрьмах Айова, а также групповой терапии, рассчитанной на то, чтобы под-
ружить между собой группы студентов Гарвардского и Рэдклиффского уни-
верситетов, а также методы «психодраматических постановок».  
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Центр заинтересованно занимался разработкой правовых вопросов, в 
особенности, какого рода международное право и какая новая декларация 
прав человека и гражданина необходима человечеству для реализации аль-
труистических ценностей.  
В общей сложности Центром Сорокина было проанализировано более 

тридцати различных методов альтруистического перевоспитания человека 
и целых групп людей. Был проведён анализ альтруистического перевоплоще-
ния личности в жизни великих апостолов бескорыстной любви Будды, Иису-
са, св. Франциска Ассизского, Ганди и многих других, ибо они как никто раз-
гадали тайну альтруистической трансформации.  
В результате детальных исследований сотрудники Питирима Сорокина 

пришли к выводу о существовании трёх типов альтруистов: 
1. Прирождённые альтруисты, которые с детства имеют целостную сис-

тему личностных качеств, ценностей и социальных привязанностей, в центре 
которой стоят ценности любви и их супер-эго. Такие люди, подобно траве, 
тихо и естественно наращивают свой альтруистический потенциал без влия-
ния каких-либо катастрофических событий или резких перемен. К этому типу 
Сорокин отнёс Альберта Швейцера, Джона Вуллмана, Бенджамина Франк-
лина, доктора Т. Хааса и других.  

2. «Потрясённые» или «благоприобретённые» (поздно проявившиеся) 
альтруисты, чья жизнь резко делится на два периода: доальтруистический, 
предшествующий их перевоплощению, и альтруистический, после полной 
перестройки личности. Эта перестройка подготавливается дезинтеграцией 
системы ценностей, групповых связей и компонентов их личности и случает-
ся после потрясших их событий, например, болезней, смерти близких и лю-
бимых людей и т. п. Процесс перестройки личности у таких людей обычно 
идёт очень болезненно и трудно длится от нескольких месяцев до нескольких 
лет. В этот период людям приходится пройти все этапы трудного изменения 
собственных эго, ценностей и групповых связей. Когда человек сливается с 
новой системой ценностей, возникает новая альтруистическая личность. К 
таким личностям Сорокин относит Будду, св. Францизска Ассизского, Брата 
Джозефа, Игнация Лойолу, св. Августина, св. Павла, Симона Вайла и других.  

3. Третий, или промежуточный тип несёт в себе черты как «прирождён-
ных», так и «благоприобретённых» альтруистов. К таким относятся св. Фео-
досий, св. Василий Великий, Ганди, св. Тереза, Шри Рамакришна и др.  
В книге «Человек и общество в эпоху бедствий» (1941) Сорокин сформу-

лировал закон поляризации, который противостоит фрейдовскому предполо-
жению, что бедствия и фрустрация непременно рождают агрессивность. За-
кон поляризации противоречит также мнению Тойнби о том, что «мы учимся 
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страданиями», что фрустрации и бедствия непременно ведут к нравственно-
му и духовному облагораживанию людей.  
Закон поляризации Питирима Сорокина гласит: 
Люди реагируют и преодолевают фрустрацию и невзгоды в зависимости 

от типа личности. Либо, с одной стороны, ростом творческих усилий (как у 
Бетховена после наступления глухоты, или слепого Мильтона), а также 
альтруистическим перевоплощением (св. Франциск Ассизский, Игнаций Лой-
ола и другие), и это называется позитивной поляризацией. Либо, с другой 
стороны, люди реагируют самоубийствами, умственными расстройствами, 
ожесточением, ростом эгоизма, тупой покорностью судьбе, циническим 
восприятием окружающего (это – негативная поляризация).  
Если катастрофы и фрустрации постигают большие общности людей, по-

добное расслоение происходит в массовых масштабах. Тогда некоторые чле-
ны общества, по Сорокину, становятся более агрессивными, жестокими, 
склонными к прожиганию жизни, умственно и нравственно деградирован-
ными, а другие в то же время становятся более религиозными, нравственны-
ми, альтруистичными, даже святыми (опыт исследованных Сорокиным «бла-
гоприобретённых альтруистов» подтверждал это.  
Закон поляризации Сорокина объясняет, почему периоды бедствий отме-

чены разрушением целостных систем ценностей отдельных обществ, с одной 
стороны, и созданием новых ценностных систем, с другой, причём особенно 
это касается религиозных и этических ценностей. Изестно, что все великие 
религиозные и нравственные системы возникли и укрепились в катастрофи-
ческие для какого-либо общества эпохи, будь то древний Египет, Китай, Ин-
дия, Израиль, греко-римские или западные общества. Приведённое Сороки-
ным огромное количество фактов свидетельствуют о верности закона поля-
ризации. Эти свидетельства более тщательно были проанализированы в его 
книге «Виды любви и её сила».  
Третьим результатом работы Исследовательского Центра Сорокина был 

пересмотр господствовавших ранее теорий структуры личности и личност-
ной интеграции. Так, в частности, исследования под руководством Питирима 
Сорокина выявили несостоятельность теорий (Э. фон Хардмана, П. Жане, 
З. Фрейда и других), которые ошибочно объединяли две совершенно проти-
воположные, присущие человеку «энергии» в одну категорию – «бессозна-
тельного», или «подсознательного».  
По Сорокину, это две энергии – биологически бессознательное, лежащее 

вне и ниже сознания, и сверхсознание («гениальность», «творческий elan» 
(порыв, сила – по фр.), nous у греков (разум, мысль, дух – по греч.), pneuma 
(дух, дыхание – по греч.) у отцов церкви и т. п.), которое лежит выше уровня 
любого сознания или рационального мышления.  
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Сорокин выявил мелковатость «глубинной психологии» господствовав-
ших ранее теорий, сводившей ментальные структуры человека к бессозна-
тельному (или подсознательному), «ид», являющемуся чем-то эпифеноме-
нально неопределённым, неэффективному «эго» и «супер-Эго» (Зигмунда 
Фрейда) (имеются в виду фрейдовские понятия о структуре личности: ид – 
оно, эго – Я, супер-эго – сверх-Я), либо просто изображают ментальную 
структуру как двухэтажное здание – бессознательное (подсознательное) и 
сознательное (рациональное). Все эти теории Сорокин считал неадекватны-
ми. На основе логики и фактов он сконструировал такую структурную схему 
личности, которая, по его словам, напоминает кошелёк с четырьмя отделе-
ниями: 1) биологически бессознательное (подсознание); 2) биологическое 
сознание; 3) социокультурное сознание; 4) сверхсознание.  
По мнению Питирима Сорокина, на бессознательном и сверхсознатель-

ном ментальных уровнях отсутствует какое-либо понятие «эго», тогда как на 
уровне социо-культурного сознания существует столько разных «эго», сколь-
ко есть социо-культурных групп, в которых ассоциирован индивид (это «эго» 
его семьи, «эго» его профессиональной группы, «эго» его политической пар-
тии, религиозной группы, национальности, государства, экономического слоя 
и всевозможных организаций, где человек состоит членом).  
П. Сорокин подчеркнул – если группы, с которыми связан индивид, нахо-

дятся в гармоничных отношениях друг с другом и «диктуют» индивиду гар-
моничные идеи, убеждения, вкусы, ценности и императивы поведения, все 
«эго» и ценности человека будут в гармонии друг с другом, образуют одно 
интегрированное «эго» и одну главную систему ценностей. В результате та-
кой человек будет иметь душевное равновесие, твёрдые убеждения, ясное 
сознание и последовательность в поступках.  
Если же группы, с которыми связан индивид, взаимно противоположны 

по своим ценностям и требованиям, предъявляемым к нему, все «эго» и цен-
ности, отражающие его связь с этими группами, также будут противоречить 
друг другу. Человек становится «домом, разделившимся в самом себе». У 
такого человека, по Сорокину, исчезают душевное равновесие, последова-
тельность мыслей и поступков, он начинает страдать от непреходящего внут-
реннего разлада, будучи неудовлетворён, и превращается в психоневротика.  
Сорокин доказал: большая часть неврозов возникает в результате такого 

внутреннего напряжения и конфликта между разными «эго» индивида, как 
результат неудачного сочетания взаимно противоречащих групп, членом ко-
торых является индивид.  
Эту гипотезу сотрудники Сорокина проверили различными способами, и 

она была признана верной многими известными психиатрами.  
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Плюралистическая теория «эго» как микрокосма, обнажающего макро-
космос групповых связей и привязанностей индивида, объяснила, почему 
прирождённые альтруисты, с раннего детства помещённые в среду гармо-
ничных и альтруистических групповых связей (начиная с хорошей семьи), 
обладают и гармоничным набором «эго», ценностей, поведенческих реакций 
и, таким образом, не должны в процессе развития своего альтруизма прохо-
дить сквозь болезненные кризисы, сопровождающие перестройку их ценно-
стных систем, наборов «его» и групповых связей.  
Гипотеза П. Соркина подтвердила, почему «благоприобретённые» аль-

труисты, связанные с взаимно противоречивыми группами и имеющие по-
этому противоречивые наборы «эго», ценностей и групповых привязанно-
стей, вынуждены проходить сквозь болезненный процесс дезинтеграции сво-
ей личности и позднее – реинтеграции, т. е. восстановления её целостности, 
если только не покончат жизнь самоубийством, не получат умственных рас-
стройств или не регрессируют до состояния зверства, пассивности или дека-
дентски чувственного хищничества.  
Питирим Сорокин и сотрудники его Центра собрали и проанализировали 

значительное количество эмпирических свидетельств реальности существо-
вания сверхсознательного в человеке и его творческого функционирования у 
людей, отмеченных гениальностью, а также некоторые характеристики 
сверхсознания. Сорокин и его коллеги установили реальность этой высшей 
формы творческой энергии человека, которая вместе с рациональным мыш-
лением является основным источником всех величайших достижений во всех 
отраслях культуры – от науки и изящных искусств до религии и этики. Эта 
творческая энергия, по Сорокину, является необходимым условием, чтобы 
стать гением альтруистической любви. Гипотеза Сорокина была подвергнута 
экспериментальной проверке по поводу сверхсознания, которую проводила 
Т. Броссе в ряде экспериментально-инструментальных тестов – кардиографи-
ческих, энцелографических, гирографических и других, которые пионерски 
обнаружили реальность влияния сверхсознания на деятельность сердца, лег-
ких и других органов у 213 человек, подвергавшихся опытам. Её работа была 
опубликована в сборнике Центра Сорокина в 1954 году. Об этой эксперимен-
тальной деятельности Сорокин подробно говорит в своей книге «Виды любви 
и её сила».  
Сорокин многократно отмечал, что процесс настоящего альтруистическо-

го перевоплощения проходит для человека, не бывшего альтруистом ранее, 
очень трудно и болезненно, занимая долгое время, и практически никогда не 
совершается внезапно.  
Это объясняет, почему почти все мгновенные религиозные обращения 

или нравственные изменения поверхностны, и почему сегодняшнее «религи-
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озное возрождение», о котором столь широко рассуждают во всём мире, – 
есть всего лишь сотрясение воздуха, поскольку редко затрагивает основы 
общественной жизни и мораль отдельных наций и всего человечества.  
Адекватные знания об обществе, культуре и системе ценностей, в кото-

рых действуют и живут люди, дают верный ключ к пониманию природы и 
механики бескорыстной любви. Именно поэтому Питирим Сорокин внима-
тельно и дотошно проинтерпретировал структуру и историческую динамику 
социокультурных и ценностных систем («Социальная и культурная динами-
ка», «Общество, культура и личность», «Социальная мобильность», «Кризис 
нашего века», «Социальная философия в век кризиса», «Причуды и недос-
татки в современной социологии», «Американская сексуальная революция», 
«Власть и нравственность»).  
Достаточно подробно Питирим Сорокин исследовал состояния «аномии» 

– термин, введенный Эмилем Дюркгеймом, французским социологом начала 
ХХ века, означающий ценностно-нормативный вакуум в обществе (такое 
состояние, когда существующая система общественных норм разрушается и 
распадается, психологически выражаясь в потере людьми ориентации в жиз-
ни. Прежние ценности и идеалы, в которые люди верили и к которым стре-
мились, потеряли значение, притягательность и смысл. На смену отжившим 
ценностям пришли новые ценности, идеалы и нормы, противоречащие ста-
рым. И индивиды, попав в ситуацию выбора между ними, оказались в глубо-
ком кризисе. Такой выбор, как показал Сорокин в ряде случаев, заканчивает-
ся для человека не просто душевным кризисом, но даже самоубийством.  
Сорокин был хорошо знаком с трудами американского социолога Мерто-

на по «Социальной структуре и аномии» (1938), а также с его «Социальной 
теорией, социальной структурой и аномалиями» (1939). Как и Мертон, Соро-
кин рассматривал аномию как состояние безнормности, или нормативной 
неопределённости, проистекающей из рассогласований в социальных струк-
турах, когда разные её сегменты предъявляют нормативные требования к 
индивиду, которые не могут быть одновременно удовлетворены.  
Работая в Центре, П. Сорокин издал на нескольких языках свои следую-

щие труды: 
1. «Восстановление гуманности» (1948) в США, немецкое (1952), норвеж-

ское (1953), японское (1951), индийское (1958), испанское (1959) и индостан-
ское (1958) издания.  

2. «Разработки в области альтруистической любви и альтруистического 
поведения: сборник статей» (1950) под редакцией П. Сорокина.  

3. «Альтруистическая любовь: исследования американских добрых сосе-
дей и христианских святых» (1950) в США.  
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4. «Социальная философия в век кризиса» (1950) в США, английское 
(1953), испанское (1954), немецкое (1964), на языке хинди (1964).  

5. «С. О. С.: смысл нашего кризиса» (1951).  
6. «Формы и методы альтруистического и духовного роста: сборник ста-

тей» (1954) (в США), под реакцией П. А. Сорокина,  
7. «Виды любви и её сила: типы, факторы и технические приемы нравст-

венного перевоплощения (1954) в США.  
8. «Причуды и недостатки современной социологии и смежных наук» 

(1956) в США, испанское (1958), английское (1959), французское и итальян-
ское издания (1963).  

9. «Американская сексуальная революция: проявления и последствия 
(1956) в США, японское (1957), испанское (1958), португальское и индийское 
(1959).  

10. Сокращенное издание «Социальной и культурной динамики» (1957) в 
США) и её двухтомный перевод на испанский (1962).  

11. «Власть и нравственность» (1959) в США, японское (1960), индийское 
(1962) и сокращенное французское издания (1963).  

12. «Социология нравственных явлений и ценностей». 
13. «Таинственная энергия любви» (писал 10 лет). 
14. Курс лекций «Социальная философия в век кризиса» (1950). 
15. «Конвергенция Соединенных Штатов и СССР» (1961). 
16. «В поисках интегральной системы социологии» (1960). 
17. Доклад «Вариации на спенсеровскую тему военного и промышленно-

го типов общества» (1960). 
18. Тезисы: «О роли исторического метода в социальных науках» (1962). 
19. «Практическое влияние "непрактичных" обобщающих социологиче-

ских теорий» (1962). 
20. «Заметки по поводу книги П. Т. де Шардена "Феномен человека"» 

(1962). 
Публикации об исследованиях Центра Питирима Сорокина вышли на 25 

мировых языках, вызвали к жизни огромное количество докторских диссер-
таций и книг, способствовали созданию исследовательских центров, похожих 
на Центр Питирима Сорокина.  
По инициативе Питирима Сорокина было создано Исследовательское 

общество по созидательному альтруизму в США. В число учредителей во-
шли: Свами Акилананда, М. Арнольд, Э. Ф. Баудич, У. Кларк, сенатор 
Р. Э. Флэндерс, Р. Д. Хаулет, доктор Ф. Л. Кунц, доктор Х. Моргенау, прези-
дент английского университета Д. Марш, доктор А. Х. Маслоу, доктор 
Ф. С. Нортроп, доктор И. И. Сикорский, доктор Дж. Х. Шрэдер, доктор 
Р. Улих.  
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4–5 октября 1957 года Обществом была организована Конференция по но-
вым знаниям о человеческих ценностях. На конференцию приехало более ста 
учёных из разных стран. Материалы конференции были опубликованы в виде 
сборника статей «Новые знания о человеческих ценностях» (1959) под редак-
цией А. Х. Маслоу. В этот сборник вошли работы учёных с мировым именем 
– Г. У. Олпрт, Л. фон Берталанфи, Дж. Броновский, Т. Добжанский, 
Э. Фромм, К. Голдстайн, Р. С. Хартманн, Г. Кенес, Д. Ли, П. Сорокин, 
Д. Т. Цудзуки, П. Т. Тиллих, В. А. Вайскопф и др.  
В этом Центре Сорокин работал без всякого вознаграждения и на свои 

скромные средства оплачивал почтовые расходы по переписке Центра.  
В 1958 году на ХVIII Международном социологическом конгрессе в 

Нюрнберге Питирим Сорокин выступил с докладом «Таинственная энергия 
любви» и «Три основных тенденции нашего времени». Эти доклады в виде 
эссе многократно издавались во всём мире.  
Таким образом, Гарвардский исследовательский Центр креативного аль-

труизма, созданный Питиримом Сорокиным, изучил разнообразные функции 
альтруистической любви в обществе, в нём наш соотечественник разрабаты-
вал уникальную концепцию Интегрального общества, путём к которому яв-
ляется альтруизация всего человечества. Важнейшим шагом на пути альтруи-
зации человечества Сорокин считал создание и развитие специфической при-
кладной науки – амитологии, призванной разрабатывать техники альтруиза-
ции общества. Амитологическая программа изложена в семи книгах и 
статьях Центра креативного альтруизма.  

Центр разрабатывал стратегии развития сострадания, любви, симпа-
тии, соучастия в общественных отношениях и разнообразные концепции 
этики благотворительности, этики заботы и теории справедливости.  
Питирим Сорокин был уверен – Новую Интегральную Цивилизацию 

(НИЦ) могут создать моральные лидеры нового глобального сообщества. 
Поставив проблему институционализации альтруизма на высших уровнях 
социокультурной интеграции, Сорокин выдвинул идею формирования ново-
го типа руководителя – пансофа – интеллектуала, способного соединить 
научное мышление и высокие моральные принципы альтруистического пере-
устройства общества.  
К участию в руководстве мировым сообществом Сорокин предлагал при-

влекать лидеров мировых религий и знаменитых альтруистов, призванных 
стимулировать моральное образование людей нашей планеты.  
Пройдя сквозь хаос мировых войн и вакханалий бездуховности, Питирим 

Сорокин, не изменяя себе, из диалектической плазмы жизни выкристаллизо-
вал собственное интегральное мировоззрение – целостную систему знаний и 
убеждений из естественных наук, религии, философии, социологии, психоло-



ЧАСТЬ VІІ. ПЕРСОНОЛОГИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ:  
БИОГРАФИИ, ШКОЛЫ, ТВОРЧЕСКИЕ СУДЬБЫ 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 10 854 

гии, этики, политики, экономики и изящных искусств. Питириму Сорокину 
удалось соединить в гармоническое целое универсальные и вечные ценности, 
имеющиес как в материалистическом, так и в идеалистическом мировоззре-
нии.  
Интегральная позиция Питирима Сорокина соединила в одном Summum 

bonum Верховную Троицу – Правду, Добро и Красоту, – три великие ипо-
стаси, которые являются ядром бескорыстной созидательной Любви.  

КОРДУН В. А.  

«ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК»  
ПИТИРИМА СОРОКИНА 

Истории известно достаточно много актов провозглашения независимо-
сти государств, суверенности народов и наций, определения гражданских 
свобод и сословных вольностей. «Великая хартия вольностей», «Декларация 
независимости США», «Декларации прав человека и гражданина» давно ста-
ли именами нарицательными и известны не только узкому кругу специали-
стов в области истории, права, политологии, но и любому мало-мальски об-
разованному человеку. 
Однако в данной статье речь пойдёт об акте гораздо менее известном, но 

заслуживающем внимания, особенно со стороны людей, так или иначе свя-
занных с образованием и гуманитарными (общественными) науками – «Дек-
ларации независимости общественных наук» Питирима Сорокина [3]. 
Само название данной публикации Сорокина свидетельствует об уподоб-

лении им этого программного документа «Декларации независимости США». 
Однако сам автор «Декларации независимости общественных наук» (1941 г.) 
по степени значимости сравнивает её с «Великой хартией вольностей» Иоан-
на Безземельного (1215 г.). Возникает вопрос – почему Питирим Сорокин 
считает необходимым закрепление статуса и прав общественных наук в от-
дельной хартии, определяя «пространство свободы и независимости» этих 
наук по аналогии с «пространством свободы независимого государства», 
уподобляя, таким образом, ментально-духовное и интеллектуальное про-
странство пространству политическому? Ответ на данный вопрос раскрыва-
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ется в содержании «Декларации независимости общественных наук» 
П. А. Сорокина. 
Сразу же отметим, что по содержанию этот документ – не декларация или 

хартия, а прокламация, воззвание к научному миру (конечно же, отдельно 
взятый учёный не может «даровать» наукам хартию). 
В структуре этого документа можно выделить два смысловых блока. 
1. Определение причин, повлекших, по мнению Сорокина, необходимость 

закрепления прав общественных наук (да и гуманитарных наук в целом) в 
специальной хартии. 

2. Возможные пути реализации данной цели. 
Необходимость в подобной хартии, по мнению Сорокина, возникла в пер-

вую очередь потому, что роль общественных наук неуклонно сводится к об-
служивающей функции в отношении наук естественных и прочих практиче-
ски ориентированных наук. Гуманитарные науки постепенно перестали оце-
ниваться как самоценные и самодостаточные. Даже такой момент, как изоби-
лие в научных текстах гуманитарных дисциплин различных графиков, схем, 
диаграмм и т. д. свидетельствует в пользу жертвования собственной уни-
кальностью ради унификации с прочими науками. В своих методах и приё-
мах общественные науки всё более уподобляются наукам негуманитарным. 
Такое жертвование уникальностью общественных наук в угоду подгонки их 
под стандарт наук прагматических привели к следующему результату: «Ло-
гический и эпистемологический анализ социокультурных проблем заклейми-
ли как "тиранию слов", "бесплодную философию кресла", "стерильную тав-
тологию". <...> Интуиция во всех её формах была названа простым суевери-
ем, логические и интуитивные истины – глупыми пережитками прошлого. В 
результате общественные науки стали в значительной степени складом раз-
нородных фактов, механически собранных и механически обрабатываемых 
различными патентованными техниками социального исследования <...>» [3]. 
Погоня за «эмпирической обоснованностью» привела к утрате этими науками 
своей исконной сущности: «<...> Если бы социология и общественные науки 
были идентичны естественным наукам в том, что касается принципов рефе-
ренции и методологии, то не было бы никакой нужды в "социальной физике", 
"социальной механике" или "естественнонаучной социологии". В этом случае 
реальная физика, химия, механика или биология занялись бы изучением со-
циально-культурных феноменов самостоятельно <...>. Навязчивая идея ими-
тации, овладевшая социологией и общественными науками первой половины 
двадцатого века, привела к тому, что они не стали ни рыбой естественных 
наук, ни мясом общественной науки» [3]. В таких условиях социология пре-
вращается в дубликат статистики – науки, тщательно собирающей и обраба-
тывающей данные, но не ставящей своей сверхзадачей гуманистическое пре-
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образование общества. Общественные же науки, отказавшиеся от такой 
сверхзадачи, по большому счёту, лишены смысла.  
Потеряв свою свободу и самобытность, общественные и прочие гумани-

тарные науки низвели себя до уровня обслуживающих социальную идеоло-
гию. Так случилось с науками этой группы в нацистской Германии и тотали-
тарном СССР; на самом же деле, не отказавшись от своей сверхзадачи, такие 
науки способствовали бы недопущению установления таких типов политиче-
ского режима и идеологий. В своей «Декларации» Сорокин высказывает опа-
сение, что вся мировая социальная наука пойдёт тем же путём, что и система 
гуманитарного знания нацистской Германии и тоталитарного СССР. 
Тот кризис, в котором оказались общественные и прочие гуманитарные 

науки, усугубился общим положением в системе образования 1, с одной сто-
роны, и «иерархизацией» и «бюрократизацией» систем образования и науки с 
другой. 
Опасность явлений «иерархизации» и «бюрократизации» систем образо-

вания и науки, по мнению Сорокина, заключается в том, что «сообщество 
учёных, занимающихся исследованиями в области общественных наук, было 
преобразовано в иерархическую структуру. Верхние её позиции заняли высо-
копоставленные постоянные (superfellows) и привлечённые (superreseachers) 
сотрудники факультета, затем следовал слой постоянных сотрудников и 
только что оперившихся учёных (full-fledged researchers), далее – постоянные 
(subfellows) и привлечённые (subresearchers) сотрудники факультета, играю-
щие второстепенную роль. Самая нижняя ступень была отведена активным, 
вносящим основной вклад в науку учёным, тем, кого обычно "терпят"» [3].  
Общий упадок общественных и прочих гуманитарных наук в системе об-

разования спровоцирован тем, что их регламентацией для студентов занима-
ются не учёные-педагоги, а бюрократические структуры; они устанавливают 
для студентов ограниченное «необходимое» количество курсов таких наук, 
объём литературы с точностью даже не до книги – до страницы. Это приво-
дит к полному нивелированию гуманитарных наук и снижению качества об-
разования в целом. «Чем больше деятели образования экспериментировали с 
проблемами образования, тем более поверхностными и менее думающими 
становились студенты» [3], – пишет Сорокин. 
Среди путей преодоления негативной ситуации в общественных и гума-

нитарных науках – возврат к научной интуиции как к самодостаточному на-
учному методу. Тема возврата к научной интуиции – своеобразный «лейтмо-
тив» всей «Декларации независимости общественных наук». Решающая роль 

                                                           
1 В качестве примеров в данной статье Сорокиным рассматривается преимущественно сис-
тема образования и науки в США. 
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интуитивного постижения для Сорокина неразрывно связана с творческим 
характером научного познания в целом, тесного переплетения науки и искус-
ства: «Как известно <...>, роль интуиции велика при создании шедевров 
изящного искусства, в религии, юриспруденции и этике. Любое творение – 
это открытие, так же как любое открытие – это творение. Выдающийся ху-
дожник показывает нам потенциальные возможности, скрытые от нашего 
взора до тех пор, пока их не откроет его творческий гений. Точно так же на-
учное открытие – это творение, нахождение действительной или потенциаль-
ной закономерности или закона, которые до сих пор оставались незамечен-
ными» [3]. Вместе с тем, не только гуманитарным наукам следует возвра-
титься к творческой интуиции – для естественных наук и математики она, по 
мнению Сорокина, не менее эффективна.  
Второй шаг – признание приоритетности логических умозаключений по 

сравнению с механическим накоплением эмпирического материала, как это 
случилось с общественными науками в США. Сорокин считает, что самые 
великие, наиболее социально значимые открытия подарили человечеству 
такие мыслители, как Конфуций, Платон, Аристотель, св. Августин, св. Фома 
Аквинский, Ибн Хальдун, Вико, Монтескье, Локк, Гоббс, Гегель, Маркс, 
Конт и Спенсер. Все указанные мыслители сделали свои наиболее важные 
открытия преимущественно путём логического, эпистемологического и ма-
тематического анализа. 
Итак, общественные и гуманитарные науки имеют право на приоритет-

ность своих специфических методов и приёмов – научной интуиции и логи-
ческого анализа, – и не должны даже внешне копировать науки естественные 
и точные, по-сути, превращаясь в суррогат последних. Следующим шагом к 
преодолению кризиса в социальных науках должна стать «интегрализация» 
всего гуманитарного знания. Общественные и гуманитарные науки не долж-
ны существовать изолированно, их значение не должно сводиться к решению 
узко научных задач. Напротив, каждая из них должна обогащать смежные 
науки своими открытиями, все они, в конечном итоге, имеют общую сверхза-
дачу: способствование прогрессу человечества в духовном плане, всесторон-
нее развитие личности, гуманизация отношений в обществе на всех уровнях. 
Именно принцип неразрывной связи всей совокупности гуманитарных зна-
ний положен Сорокиным в основу его «Динамики», законченной на момент 
опубликования «Декларации независимости общественных наук». 
Более того, в вопросе достижения научной истины общественные и гума-

нитарные науки не только не уступают наукам прагматически ориентирован-
ным, но и превосходят их. Для общественных и гуманитарных наук истина 
всегда двояка. С одной стороны, она связана с поставленной конкретной на-
учной задачей (в этом науки гуманитарного цикла схожи со всеми остальны-
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ми), с другой стороны научная истина для общественных и гуманитарных 
наук всегда является истинной гуманистической, любая задача неизменно 
подводит к решению сверхзадачи (прогресс человечества в духовном плане, 
всестороннее развитие личности, гуманизация отношений в обществе на всех 
уровнях и т. д.). 

«Поэтому эта Декларация независимости общественных наук есть и их 
"Великая хартия". Её цель – изменить положение, при котором общественная 
наука является рабыней естественных наук и политики, сделать её равно-
правным членом в великом союзе важнейших социокультурных ценностей, 
наряду с другими науками, философией, религией, искусством и этикой» [3], 
– резюмирует Сорокин. 

«Декларация независимости общественных наук» была его прокламацией, 
воззванием к научному миру; истинный статус декларации или хартии этот 
документ получил бы лишь в том случае, если бы был поддержан научной 
общественностью. Но реакция коллег на его почин оказалась для Сорокина 
неожиданностью. 
Впервые Сорокин озвучил свою «Декларацию» на заседании «Американ-

ского социологического общества». Его американский биограф Барри Джон-
стон (Barry Johnston) – профессор Университета штата Индиана (США) – 
расценивает этот акт как «явно рассчитанный на конфронтацию». По его 
мнению, доклад был сделан автором «в пророческом, высокомерном тоне» и 
лишь «содержал критику современной социологии и общественной науки» [1]. 
Сорокин планировал опубликовать свой доклад на страницах «American 

Sociological Review» – журнала, с которым тесно и плодотворно сотрудничал, 
но заключение редакции было отрицательным. Письмо редактора издания 
Рида Бэйна (уведомление об отказе) пришло автору «Декларации независи-
мости общественных наук» с опозданием более чем на месяц. Кроме того, в 
своём письме Рид Бэйн отмечал, что издатели нашли слишком мало «нового» 
в работе, чтобы принять её к публикации: «парни уже досыта наелись докла-
дом и вряд ли смогут переварить ещё одну порцию» [цит. по: 1], – таков был 
общий тон отказа. Также в письме говорилось, что стиль статьи «был более 
агрессивным, чем мы привыкли видеть в научных публикациях» [цит. по: 1].  
Оскорблённый таким игнорированием его как учёного, Сорокин написал 

Бэйну: «Могу сказать, что я кое-чего достиг в социологии. В большинстве 
случаев статьи, публикуемые в Review, не поднимаются выше самого низко-
го уровня, так что решение вашей политической фракции не публиковать 
мою статью... кажется мне мало аргументированным» [цит. по: 1]. По-
нашему мнению, говоря: «я кое-чего достиг в социологии», Питирим Соро-
кин был более чем скромен. Его «научный багаж» на момент переезда в 
США составлял ряд комплексных монографий и учебников, не считая не-
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скольких десятков статей. Начало научной работы Сорокина в США было не 
менее плодотворным. Здесь он публикует написанную ещё в России «Социо-
логию революции» (в американской версии – «The sociology of revolution»), 
пишет такие работы, как «Социальная мобильность», «Листки из русского 
дневника», «Современные социологические теории»; к моменту написания 
«Декларации независимости общественных наук» завершает работу над «Со-
циальной и культурной динамикой». Также следует отметить, что он сотруд-
ничал с рядом российских университетов и научных обществ как до револю-
ции 1917 г., так и после неё, был одним из наиболее известных в России пре-
подавателей социологии. Ещё до официальной эмиграции Сорокина из 
большевистской России, ряд европейских государств предложил ему полити-
ческое убежище, гражданство и работу.  
Сорокин потребовал у Рида Бэйна назвать имена рецензентов и прислать 

их критические замечания с тем, чтобы поместить эти замечания в качестве 
сноски в своей статье, которую он намеревался публиковать уже в другом 
журнале – «Social Science», но ему было отказано. Чтобы передать отноше-
ние редакции «American Sociological Review» к Сорокину процитируем по-
следнее письмо Бэйна в этой переписке: 

«Дорогой Сорокин,  
Праведные и неправедные обычно создают друг другу неудобства. Разни-

ца между нами состоит в том, что я признаю, что Вы, возможно, правы, а я не 
прав. Вы думаете, что каждый, кто ставит под сомнение Вашу точку зрения, – 
[Ваш] личный враг. Обратите внимание на свое ego, сэр! У Вас есть иллюзии 
по поводу собственного величия и наличия заговора против Вас, и Вы начи-
наете выглядеть смешным в глазах многих людей, которые не являются ни 
собаками, ни глупцами» [цит. по: 1].  
Однако это было только началом «расплаты» за «манифест Сорокина». 

Американские коллеги жестоко раскритикуют главный его американский 
труд – «Социальная и культурная динамика: Исследования изменений в 
больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отноше-
ний» и смежную работу «Кризис нашего времени»; постепенно Сорокин бу-
дет терять свои научные позиции в Гарварде, лишится поста декана социоло-
гического факультета, заведующего кафедрой, а впоследствии – штатного 
преподавателя; он станет жертвой внутрифакультетских интриг, будет ли-
шаться своих аспирантов и вызывать неприятие студентов. О нём станут го-
ворить как об учёном, исчерпавшем свои возможности; его обвинят в неоп-
равданных мессианских амбициях и гордыне, некомпетентности и даже не-
умении общаться со студентами. Такое положение вещей будет сохраняться 
более десяти лет. Окончательная реабилитация Сорокина в глазах его амери-
канских коллег произойдёт только после его смерти; они наконец-то высоко 
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оценят его «Социальную и культурную динамику», но так и не признают его 
последних работ, носящих выражено-провиденциальный характер, затраги-
вающих более философско-этические, нежели социологические проблемы 
(«Американская сексуальная революция», «Главные тенденции нашего вре-
мени», «Пути и сила любви»). Даже после смерти он останется для них чуда-
коватым русским профессором, «этим русским со скверным характером» 
[см., напр: 2; 5; 7; 8]. Здесь уместна была бы цитата из фильма Н. Михалкова 
«Сибирский цирюльник»: «Он русский. Это многое объясняет». 
Такой предстаёт жизнь Питирима Сорокина в описании его американских 

биографов, многие из которых были его аспирантами или коллегами. Но если 
мы обратимся к автобиографическому роману П. А. Сорокина «Долгий путь» 
(«А Long Journey: The Autobiography of Pitirim A. Sorokin» [6]), увидим жизнь 
совершенно другого человека. Этот «другой человек» был счастлив в своей 
научной деятельности, ставил науку выше престижа административной рабо-
ты, любил своих студентов, гордился своими аспирантами и очень тепло от-
зывался обо всех своих американских коллегах. Был ли он отстранённым от 
жизни чудаком, не замечающим интриг и неприятия его идей и самоё его 
личности со стороны своего непосредственного профессионального окруже-
ния и американского научного сообщества? Едва ли. В «Долгом пути» есть 
глава, чей объём не превышает один небольшой абзац – «Тучи над моей го-
ловой». «Я полной мерой испытал эти чувства [печали, сомнения и разочаро-
вания] в молодые годы, но и на старости лет они вернулись ко мне. <...> Я 
обошёл их молчанием по причине, хорошо выраженной поговоркой: "Держи 
свои беды при себе". К этому могу добавить философское утешение <...>. 
Если трагические обстоятельства не разрушают целостность физического, 
умственного и нравственного облика человека, то они скорее обогащают его, 
чем наоборот. Изящная и гладкая жизнь, которой не коснулась трагедия – 
мелка» [4, с. 263], – так писал «неуживчивый русский профессор со скверным 
характером и мессианскими амбициями», прежде переживший революцию и 
гражданскую войну, потерявший в ней своих родных и близких, выживший в 
голодающем послереволюционном Петрограде и большевицких тюрьмах, 
чудом избежавший физического уничтожения (расстрела). Подводя итог сво-
ей жизни всё в том же «Долгом пути», он резюмировал: «чтобы пройти 
сквозь хаос вакханалии бездуховности и не изменить себе, я создал собствен-
ное интегральное мировоззрение – целостную систему знаний и убеждений 
из естественных наук, религии, философии, социологии, этики, политики, 
экономики и изящных искусств. <...> Я не страдаю миссионерским зудом, 
чтобы обращать кого бы то ни было в "интегральную" веру, но не удивлюсь, 
если она сможет помочь многим, кто потерял себя в царящей в умах и нрав-
ственных принципах сумятице нашего времени» [4, с. 265]. 
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ЯРОШОВЕЦЬ В. І.  

АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПОВОРОТ  
У КИЇВСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ШКОЛІ: В. І. ШИНКАРУК 

Видатний український філософ Володимир Іларіонович Шинкарук (1928–
2001) разом з Павлом Васильовичем Копніним став засновником потужного 
творчого напрямку, що виник у 60-ті роки XX століття і продовжує розвива-
тись нині – Київської філософської (філософсько-антропологічної) школи. 
Будь-яка філософська школа відрізняється не тільки своєрідним напрямком 
філософських досліджень та специфічним способом розв’язання основних 
філософських проблем. Підґрунтям формування нової філософської школи 
стає та чи інша трансформація самого предмету філософії, самого розуміння 
цієї, за словами Арістотеля, «науки, яка сама себе шукає». Ця теза цілком 
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підтверджується у випадку Київської школи. Хотів би звернути вашу увагу 
на те, що В. І. Шинкарук розробив і читав на філософському факультеті 
спецкурс «Зміна предмету філософії в історії філософії» (після нього цей курс 
довелося викладати мені). При цьому звернення київського філософа до цієї 
теми було зовсім не випадковим. 
Кінець 50-х – початок 60-х років XX ст. в нашій історії характеризується 

як період «хрущовської відлиги». Щоправда, в політичній сфері доволі боязкі 
процеси звільнення від оковів сталінізму швидко були призупинені, але в 
інтелектуальному середовищі вони започаткували досить потужний рух 
«шістдесятництва», який характеризувався орієнтацією на людину, її права та 
інтереси, що ставились вище за абстрактно-утопічні та догматично усвідом-
лені інтереси суспільства. Зокрема, у філософії цей рух втілився в пошуки 
шляхів подолання змертвілої догматизації, повернення до «автентичного ма-
рксизму». Хоча ці тенденції загалом не стали домінуючими в радянській фі-
лософії тих часів, і таврувалися пануючою марксистсько-ленінською догма-
тикою як прояви ревізіонізму, саме в Києві вони набули досить окреслених та 
інституціолізованих форм. 
Як влучно підмічав один з молодших учасників цього руху професор 

В. Г. Табачковський, у шістдесяті «наспіла потреба переосмислити предмет 
філософії під кутом зору усіх формотворень людського духу: міфології, релі-
гії, класичної й сучасної наукової картини світу, а також – спроектувати те 
переосмислення на образ людини, попит на що, здавалося, тривав у суспіль-
ному житті <...>» [4, с. 67]. Перегляд предмету філософії був започаткований 
вже П. В. Копніним. У своїх відомих працях 60-х років («Логіка наукового 
дослідження», «Вступ до марксистської гносеології», «Філософські ідеї 
В. І. Леніна і логіка» та ін.) він висував тезу про те, що марксистська філосо-
фія, діалектичний матеріалізм може претендувати на статус науки лишень як 
діалектична логіка, точніше – «діалектика як логіка». Філософія є наукою як 
філософське вчення про загальні закони розвитку («діалектика як логіка»). 
«Лише як логіка філософія є наукою за предметом і методом, але діалектика 
як логіка не становить особливої форми суспільної свідомості, яка створює 
світогляд, усвідомлення людиною свого буття». «Але якщо за методом 
розв’язання завдань, що стоять перед нею, філософія є наукою, яка прагне 
дати об’єктивно-істинне й достеменне знання, то за своїм предметом вона 
відрізняється не тільки від інших наук, але й від науки взагалі» [2, с. 26, 27]. 
Отже, П. В. Копнін формулює нове, відмінне від сталінського догматизму, 

розуміння предмету філософії. Філософія, за П. В. Копніним, виявляє себе 
наукою завдяки діалектичному методу, що є логікою осягнення об’єктивної 
істини і достеменного знання. Але ж філософія ніколи не є просто наукою 
(наукою вона є лише оскільки є діалектикою, логікою, методом), водночас 
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вона є ще й світоглядом, тобто розглядає світ не лише як суще, але й як нале-
жне, як те, що має, повинно бути. При цьому, як зазначає В. І. Шинкарук, у 
своїх попередніх працях П. В. Копнін виходив з традиційного ототожнення 
філософії зі світоглядом (наукова філософія – науковий світогляд). Тепер він 
вдається до розрізнення філософії як науки та філософії як форми суспільної 
свідомості, пов’язуючи світогляд з останньою. Філософія як форма суспіль-
ної свідомості «має начало, споріднене з міфом, у тому розумінні, що вона 
ніколи не позбувається людського ставлення до об’єктивного світу, його 
явищ і процесів» [1, с. 28]. Отже, предметом філософії як форми суспільної 
свідомості є насамперед і в першу чергу людина в її ставленні до світу не 
лишень як до сущого, а й як до належного, того, що має, повинно бути відпо-
відно до «цілей людини», її цінностей. Саме цим, «діалектико-логічним» і 
«антропологічним» (таким, що «бачить» світ під кутом зору потреб і цілей 
людини) поворотом в інтерпретації предмета філософії, наголошує 
В. І. Шинкарук, П. В. Копнін став одним із засновників того напряму у філо-
софських дослідженнях в Україні, який дістав назву «Київської школи філо-
софії» [див.: 8, с. 11–12]. 
Відомо, що ці новації П. В. Копніна викликали досить різку критику з бо-

ку офіційного філософського істеблішменту, що відобразилось, зокрема, в 
дискусії навколо його останній книги (див. журнал «Вопросы философии», 
№ 7 за 1970 рік). У цій дискусії спадкоємець П. В. Копніна на посаді дирек-
тора Інституту філософії АН України В. І. Шинкарук рішуче виступив на 
боці свого попередника. 
Як згадував сам Володимир Іларіонович, його позиція, власне, не була 

ідентичною позиції П. В. Копніна. Розбіжності з Копніним полягали у розу-
мінні єдності логіки, діалектики і теорії пізнання – В. І. Шинкарук обстоював 
розуміння їх тотожності як тотожності відмінностей і зосередив увагу не на 
логіці (Гегеля), а на співвідношенні «Феноменології духу» та «Науки логіки». 
«Феноменологія духа», як він сам зазначав, і вивела його безпосередньо на 
філософські проблеми виховання, освіти, культури, особистості та суспільст-
ва, людини як самосущого буття [див.: 8, с. 14]. 
У виступі на симпозіумі з історії філософії в Москві у березні 1967 p. 

В. І. Шинкарук висунув і обстоював ідею, що «засадове» питання філософії 
не є таким у творчості кожного окремого філософа навіть за нових часів. Ви-
хідні позиції у розв’язанні «головного питання» визначаються, зрештою, за-
своєним у процесі виховання й освіти світоглядом. «Безпосередньо всіх філо-
софів завжди цікавило питання про ставлення людини до світу й відношення 
світу до людини: що являє собою світ, в якому ми живемо? Яким є місце лю-
дини у цьому світі? Що є сама людина та якою є природа її свідомості?.. Ці й 
багато аналогічних питань діставали у філософських вченнях матеріалістичне 
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або ідеалістичне розв’язання залежно від характеру вирішення головного 
питання філософії. Проте вирішення останнього було лишень вихідним гно-
сеологічним принципом для постановки й розв’язання загальноосвітніх і спе-
ціальних питань кожного філософського вчення» [6, с. 123]. 
У доповіді на Міжнародному філософському конгресі у Відні в серпні 

1968 p., всупереч традиційним ортодоксальним твердженням, що проблема 
сенсу людського буття є не філософською, а релігійною проблемою, 
В. І. Шинкарук обстоював ідею, що ця проблема є центральною в марксист-
ському й загалом у будь-якому світогляді. 
У статті «Марксистська філософія і світогляд» (1969 р.) було висунуте як 

першочергове завдання філософських досліджень з’ясування суті такої кате-
горії суспільної свідомості, як світогляд. «Необхідно, насамперед, розібрати-
ся в категоріальній структурі світоглядних характеристик людської свідомос-
ті, таких, як "світорозуміння", "світосприйняття", "світовідчуття", визначити 
суспільні фактори їх формування і, відповідно, – їх соціальні функції. У цьо-
му плані важливим є з’ясування ролі і значення філософії в формуванні нау-
кового світогляду» [9, с. 9]. Далі виокремлено три історичних типи світогля-
ду: міфологічний, релігійний і науковий й викладено загальне визначення 
суспільної суті світогляду: «Стосовно людини світогляд є суспільною фор-
мою її самосвідомості, способом самовизначення в світі. Однією з кардиналь-
них проблем світогляду є проблема смислу і цілей людського буття» [9, с. 10]. 
Розглядаючи традиційне для марксистської філософії визначення предме-

ту філософії через «основне питання філософії», тобто через визначення від-
ношення мислення і буття, В. І. Шинкарук вичленував цілу систему цих від-
ношень, як вона склалася в історії філософії. Він виділяє принаймні три фор-
ми постановки цього питання. По-перше, безпосереднім буттям, з яким спів-
відноситься мислення, є природа, яку первісна людина персоніфікувала, і яка 
в очах філософів вперше скинула міфологічне покривало і виступила у своє-
му натуральному вигляді. При цьому, разом з розперсоніфікацією природи 
відбувається натуралізація людини, і це загальний принцип матеріалізму, 
починаючи з Фалеса, Геракліта, Демокріта і закінчуючи Фейєрбахом. Обме-
женість цього погляду, як зазначає В. І. Шинкарук, полягала в тому, що лю-
дина є не природною тільки, але й соціальною істотою. Не природа, а сама 
людина зробила себе людиною шляхом засвоєння нового способу відношен-
ня до дійсності, відмінного від відношення тварин, а саме – суспільного ви-
робництва, праці, що перетворює світ дійсності [див.: 7, с. 66–67]. 
Друге відношення мислення до буття – це відношення мислення до пред-

метної діяльності людини, до практики. Якщо в пізнавальному відношенні до 
природи ми приводимо свої знання у відповідність з нею, то у практичній 
діяльності діємо у відповідності з поняттями, знаннями, і приводимо природу 
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у відповідність зі своїми цілями, перетворюємо її [див.: 7, с. 68]. Історично 
цей напрямок більше розвивався ідеалістичними вченнями, починаючи з 
Платона. 
Нарешті, третім відношенням мислення до буття є його відношення до 

предметного світу людської культури, до «олюдненої» природи. Матеріальна 
культура, що нас оточує, формує наше мислення у відповідності з людськими 
знаннями, які несуть її предмети. Якщо ми засвоюємо мову і стаємо у процесі 
соціалізації мислячими істотами, то разом з мовою ми засвоюємо значення 
всіх речей, що нас оточують, як речей людських потреб і людської діяльності. 
«Тому людину формує, – стверджує у своїй лекції В. І. Шинкарук, – не при-
рода в її чистому, неолюдненому вигляді (цього не розуміла домарксова фі-
лософія), а саме олюднена природа, світ культури» [7, с. 70]. 
Отже, визначення предмету філософії формулюється В. І. Шинкаруком як 

відношення мислення до буття в його багатоманітних формах, при цьому всі 
закони розвитку природи, суспільства і людського мислення філософія дослі-
джує у світоглядному плані, крізь призму відношення людина – світ, людина 
– буття. Саме людина, таким чином, стає в центрі філософського знання. 
У своїй розвідці, присвяченій філософській спадщині українських філо-

софів-шістдесятників, В. Г. Табачковський звертає увагу на те, що пафос іс-
торико-філософських досліджень В. І. Шинкарука, присвячених співвідно-
шенню діалектики, логіки й теорії пізнання, полягав у прагненні подолати 
відособленість гносеології від онтології через обґрунтування думки, що філо-
софія аналізує буття в органічному зв’язку з розв’язанням свого «основного 
питання» (про відношення мислення до буття), а відтак це питання стає свого 
роду призмою для аналізу буття. Але це означало, що в дослідженні даної 
проблеми потрібно вийти за межі гносеологічного аналізу в ширшу галузь 
філософсько-антропологічної рефлексії. Остання спонукала так співвіднести 
буття і мислення, щоб послідовно допроваджувати філософське витлумачен-
ня буття до способу буття людини й, відповідно, – до усвідомлення того, що 
відношення «мислення – буття» є похідним від ставлення людини до світу. 
Відтак, наспіла потреба з’ясувати світоглядні передумови філософського 
знання, його світоглядний зміст і функції як такі, що визначають інші функ-
ції, переходять у них і чинять зворотній вплив на світогляд. За словами само-
го Володимира Іларіоновича, «у цих дослідженнях ми дійшли висновку, що 
вузлові категорії світогляду − це людина і світ, буття і небуття, простір і час, 
життя і смерть, свобода і необхідність та ін., які традиційно вважаються філо-
софськими, наявні в людській свідомості до виникнення філософії і функціо-
нують до засвоєння філософії. Історично вони наявні вже у міфологічній сві-
домості первісного родового суспільства» [див.: 4, с. 73]. 
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Програма світоглядно-антропологічної переорієнтації філософії, розроб-
лена В. І. Шинкаруком у 1967–1968 роках, започаткувала багаторічне ви-
вчення українськими філософами суті світогляду як способу людського са-
мовизначення в структурі буття, етапів історичної генези світоглядної свідо-
мості, її категорійної структури, співвідношення останньої з іншими форма-
ми категоризації. Відповідно, задавався новий ракурс осмислення категорій-
них форм світосприймання – не тільки як засобів відображення, пізнання, а 
як форм самосвідомості й цілепокладання, що виникають і розвиваються в 
плині розмаїтого освоєння світу людиною, є етапами виокремлення людини з 
природи. Мається на увазі зміщення акцентів з відображувальних функцій 
свідомості на її творчі функції в людськім ставленні до світу. 
В. Г. Табачковський наголошує, що В. І. Шинкаруком був знайдений вузло-
вий концепт, що уможливлював світоглядно-антропологічну переорієнтацію 
філософії – практично-духовне освоєння світу людиною [4, с. 75]. 
Розкриваючи суть практично-духовного освоєння світу людиною, 

В. І. Шинкарук обґрунтовує погляд на нього як «продовження», доповнення, 
а нерідко й компенсацію матеріально-предметного освоєння, акцентує зна-
чущість для людської життєдіяльності «подвоєння» світу в самосвідомості на 
суще та належне. Досліджуючи цю особливість світоглядної свідомості під 
кутом зору єдності сутносних сил людини – розуму, почуттів і волі, – він 
простежує ідеально-реальний характер предмета духовних почуттів, якісну 
своєрідність світоглядної ідеї як ідеалу (себто ідеї, що стала предметом люд-
ських почуттів), а у зв’язку з останнім – генезу світоглядних уявлень про 
майбутнє та способів прилучення до нього. У сфері філософського осмислен-
ня опиняються: світоглядні форми сприйняття майбутнього (мрія, віра, на-
дія); особливості практично-духовного узагальнення й ідеалізації дійсності; 
спорідненість світоглядного ідеалу з таким духовним почуттям, як любов; 
гносеологічний, соціокультурний та соціопсихологічний зміст категорії віри, 
співвідношення віри, святості та інших духовних регулятивів людської жит-
тєдіяльності тощо. 
Особливо цікавим у цьому відношенні виступає як раз залучення 

В. І. Шинкаруком до кола філософських категорій таких понять, як віра, на-
дія, любов. За думкою київського філософа, категоріальний апарат світогляду 
розкривається через «духовні почуття», і його категоріальна структура харак-
теризується трьома поняттями – надія (впевненість людини в реалізації пос-
тавленої мети, сподівання на краще утвердження свого «я»; внутрішній зміст 
надії – віра), віра (в релігії – безпосереднє сприйняття бога; в гносеології, у 
теоретико-пізнавальному аспекті – це момент оптимізму), любов (найвище 
почуття, стан, що досягається, коли людина в іншій людині бачить себе) 
[див., зокрема: 5]. 
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Отже, суть підтриманого В. Шинкаруком проекту П. Копніна полягала у 
поступовому зміщенні основного акценту філософування з того, що не зале-
жить від людини і людства, на те, чим оволодіває людина в процесі її пізна-
вальної діяльності. Йдеться про специфічне світоглядне осмислення світу 
через призму людини, яка сприймається у всій повноті свого існування та 
своєї екзистенції. 
Хоча, як мені видається, ця лінія може бути продовжена в українській фі-

лософії дещо далі. Тут не можна не згадати постать Григорія Сковороди, про 
всю унікальність якої нам нещодавно нагадав у своїй монографії академік 
Мірослав Володимирович Попович [3]. Згадаймо, що Г. Сковорода інтерпре-
тував людину не стільки як «мислячу істоту», весь сенс існування якої зво-
диться до відтворення властивостей класичного гносеологічного суб’єкта, 
скільки як специфічний рід духовно-сердечного буття, як екзистенцію чи 
навіть як онтологічного суб’єкта. Тобто відпочатково вже Сковородинівська 
філософія була екзистенціально орієнтована не на вузько раціоналістичні 
філософські обрії, а на всю розмаїтість сенсожиттєвих орієнтацій і почуттів, 
думок і емоцій. Знамениту ідею сродности не слід при цьому розуміти у ву-
зько становому, виключно соціальному сенсі, і навіть не у сенсі лютерансько-
протестантського покликання, де людина виступає якоюсь зброєю Божої во-
лі, призначеною для виконання певного служіння, і сильною саме Божою, а 
не власною волею. Сродність у Г. Сковороди – це своєрідний механізм гар-
монізації мікро- і макрокосму, це спосіб творчого освоєння особистістю на-
вколишнього світу – творчо-споглядального, а не творчо-розладного. Внаслі-
док чого сковородинівська ідея сродності перетворюється, насамперед, на 
пошук своєрідного духовного виміру, в якому розгортається симфонія люд-
ського серця, людської екзистенції та світу. Цей духовний вимір, який по суті 
утворює собою принципово новий простір для філософського пошуку, зумо-
вив собою практично все філософування Г. Сковороди. Разом з тим, саме у 
філософії Г. Сковороди закладаються основи розуміння того, що морально-
гуманістичні параметри особистості лежать саме в площині духовного буття, 
і тому, якщо цілеспрямовано вибудовувати їх ієрархію, то необхідно почина-
ти саме з духовності. Причому витлумачена в такий спосіб духовність не є 
антитезою тілесності і не тотожна душевності. Вона набуває свого концент-
рованого виразу в людській екзистенції, яка перетворюється на фактор, за-
вдяки якому освітлюється як людське існування, так і існування світу, що 
оточує людину. Фактично екзистенція стає тією формуючою силою, яка до-
зволяє особистості організовувати себе і влаштовуватися у зовнішній світ. 
Одночасно вона є і самою особистістю, або її центром, серцевиною (в цьому 
аспекті не випадкова її асоціація з серцем, так популярна саме в українській 
філософії). В результаті чого людська екзистенція у своєму осмисленому іс-
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нуванні, в постійному пошуку сенсу життя, відкриває зовнішньому буттю 
можливість позначитися, засвідчити себе в якості особливого альтернативно-
го світу. 
Згодом філософський пошук у цьому напрямі, або ж філософські мандри 

в щойно окресленому антропологічно-екзистенційному просторі, на україн-
ських теренах було відтворено у ХІХ та ХХ столітті. До певної міри ця харак-
терна для вітчизняної філософії парадигма дозволяє об’єднати в одному й 
тому ж філософському обрії такі різні і одночасно багато в чому подібні в 
способі свого філософування постаті, як Г. Сковорода, О. Новицький, 
П. Юркевич, П. Копнін, В. Шинкарук, В. Горський, В. Табачковський, 
С. Кримський, І. Бичко, М. Попович. 
Наразі немає необхідності наводити будь-які додаткові аргументи стосов-

но того, наскільки актуальним є цей екзистенційно-антропологічний вимір 
філософування в наш час, коли прогрес техногенного розвитку, що постійно 
прискорюється, та інформаційний вибух супроводжуються відходом на дру-
гий план екзистенційно-антропологічної проблематики, коли сподіваючись 
на різні науки людство забуває саме себе, забуває ту основу, на якій воно ви-
никає і розвивається. Водночас сьогодні дедалі більше посилюється тради-
ційна опозиція природи, суспільства, держави, соціального примусу, ідеоло-
гії, економіки, техніки, яка доповнюється ще й новою опозицією глобалізації. 
Глобалізація так само, як і будь-яка інша зовнішня сила, готова підкорити 
собі людину, вичавити з неї душу і замінити її інформацією. Глобалізація у 
своєму пафосі робить це завжди ззовні, а тому у своєму векторі вона проти-
лежна як свободі, так і силі екзистенції. Не демонізуючи цей процес в цілому, 
хочу наголосити на тому, що він дозволяє значно краще усвідомити (і в цьо-
му мабуть один з його позитивів) всю важливість звернення до джерел та 
основ всіх без виключення вимірів людського буття. 
Для В. Шинкарука цією основою завжди виступала людина в усій широті 

та глибині її екзистенції. В результаті чого властивий для цього вітчизняного 
мислителя тип філософування був визначально орієнтований на пошук тако-
го об’єднання, в якому єдність досягалася б не шляхом уніфікації і пригноб-
лення людини, а шляхом вільного розвитку її екзистенції. Тому філософія 
В. Шинкарука – це, крім всього іншого, ще й потужний голос проти власти-
вого сучасності прагнення до схематизму, до застосування стандартизованих 
шаблонів та масових стереотипів, до нівелювання в соціумі, історії та будь-
яких формах комунікації унікального особистісного начала. Причому все те, 
що справедливо по відношенню до особистості, справедливо й по відношен-
ню до культур та народів. Це дозволяє казати про універсальний потенціал 
запропонованого В. Шинкаруком розуміння філософії, людини і світу. 
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Наголошуючи зараз на ролі екзистенційно-антропологічних мотивів у фі-
лософії В. Шинкарука, не можна обійти увагою й проблему свободи, до якої 
він також неодноразово звертався. Тема діалектичної взаємодії позитивної і 
негативної свободи потужно звучить у багатьох його працях і вимагає від нас 
не лише її розуміння, але й адекватної філософської реакції, адже людська 
творчість і свобода в нинішній глобалізаційній світобудові сполучені з таки-
ми умовностями і соціальними конотаціями, що дійсна реалізація творчої 
екзистенції як сходження на новий онтологічний рівень буття виявляється 
надто проблематичною. 
Значною мірою специфіка переконструювання ідеї свободи в філософії 

В. Шинкарука пов’язана з тим, що вона відбувалась в часи, коли проходив 
поступовий розпад ідеологічної матриці радянського філософування, в якій 
місце людини було остаточно, раз і назавжди визначено. Натомість індивід, 
як його осмислює В. Шинкарук, отримує нові можливості вибору і самовиз-
начення. Для такого індивіда набуває вирішального значення свобода всту-
пити в нові комунікативні зв’язки, формувати з іншими людьми ті чи інші 
спільноти і, разом з тим, у цих відносинах формувати свою індивідуальність, 
вільно самореалізовуватись. При цьому свобода інтерпретується в працях 
В. Шинкарука і як дар і як обов’язок, як тягар, який накладає на людину віль-
но прийнятий морально-етичний та гуманістичний обов’язок. 
Разом з тим, у філософії В. Шинкарука і особливо в практиці його «живо-

го філософування», що напевно відчували на собі всі, хто особисто контакту-
вав з ним, чітко відбилась характерна для українського мислення емоційність, 
навіть деяке переважання емоційно-екзистенційного моменту над раціональ-
ним. Фактично це виступало своєрідним альтернативним способом вирішен-
ня проблеми логоцентризму, опозиція якому в сучасних умовах філософу-
вання так часто отримує надлишково контроверсійний характер. 
До певної міри тут було б доцільно провести паралель з іншим, не менш 

відомим вітчизняним філософом Памфілом Даниловичем Юркевичем, для 
якого розум мав насамперед значення світла, котрим освічується життя люд-
ського духу. Це та характерна вітчизняна традиція, для якої, попри наголос на 
виключній значущості раціонального, духовне життя завжди сприймалось як 
таке, що виникає раніше, ніж розум, котрий може бути лише вершиною, але 
ніяк не коренем духовного життя людини. Як зауважував П. Юркевич, закон 
душевної діяльності не створюється силою розуму, а належить людині як 
готовий, богом встановлений порядок морально-духовного життя людини і 
людства, і знаходиться цей закон у серці як найглибшому куточку людського 
духу. Цей же екзистенційно-антропологічний вимір проявляється і в філосо-
фії В. Шинкарука, який намагався всіляко уникати тих пасток, які несе разом 
із собою суто раціональне тлумачення природи людини та її сутності. 
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Більше того, саме у працях В. Шинкарука максимально рельєфно вбача-
ється складний і одночасно результативний процес пошуку нових форм екзи-
стенційного осягнення людського буття, моральнісно-гуманістичних параме-
трів особистості, яка стоїть перед обличчям зміненого світу. В цьому сенсі 
людина як універсум здатна сама перетворити своє буття в універсальну ек-
зистенційно-антропологічну систему цінностей. Щоправда, для цього, як по-
переджав В. Шинкарук, виявляється недостатньою виключно зовнішня мані-
фестація її раціональності. Значно більшу роль відіграє посилення внутріш-
нього духовного стриженя особистості, який визначає вісь як людської осо-
бистості, так і людської культури в цілому. Навколо цієї вісі вибудовуються 
всі інші соціальні, економічні, політико-правові цінності. Про це неодноразо-
во писав В. Шинкарук. Під цим кутом зору можна реконструювати як його 
філософію, так і відтворити той проект майбутнього філософування, який він 
залишив для нас і прийдешніх дослідників філософії в своїх текстах. 
У цьому, на моє переконання, полягає та унікальна сила, що робить 

В. Шинкарука не просто однією з найбільш значущих постатей в історії віт-
чизняної філософії (не лише ХХ століття), але залишає його нашим сучасни-
ком, вчителем, співрозмовником та наставником нових поколінь філософів в 
Україні. 
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СОЛОНЕНКО А. Г.  

«ТРИ ТИТАНА» УКРАИНСКОЙ И РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ  
(Дискуссионные размышления о диалектике и синергетике) 

В последние годы, в силу целого ряда объективных причин, одной из са-
мых малоизучаемых тем в украинской и русской философии оказалась тема 
диалектики. С одной стороны, это естественно и вполне объяснимо, потому 
что самое великое и самое значительное в истории науки и философии лучше 
видится на большом расстоянии [4]. А с другой стороны – очень жаль, что 
вместе с диалектикой в истории украинской и русской философии могут 
быть преданы забвению «три титана», три самых великих философа-
диалектика. Речь идёт об уникальном «творческом тандеме» Э. В. Ильенкова, 
П. В. Копнина и украинского философа В. А. Босенко. Именно эти три совет-
ских философа подняли планку теоретического философского уровня наших 
стран, ниже которого мы теперь не имеем права опускаться. Для того, чтобы 
мы никогда об этом не забывали, и посвящено это краткое выступление твор-
ческому взаимодействию Ильенкова, Копнина и украинского философа Бо-
сенко.  
Эвальд Васильевич Ильенков, Павел Васильевич Копнин и Валерий 

Алексеевич Босенко принадлежат к одной и той же, марксистско-
гегелевской, диалектической философской традиции. Расцвет творчества 
всех этих трёх философов приходится на период «хрущёвской оттепели». Это 
была эпоха самых высоких свершений и достижений в области отечествен-
ной науки, культуры и космической техники. Не отставала в этот период от 
«эпохи» и философская наука, породившая сразу «трёх титанов» – Копнина, 
Ильенкова и Босенко. 
Копнин, Ильенков и Босенко – уникальное и самое неизученное явление 

не только в отечественной, но и в мировой философии. На наш взгляд, Коп-
нин, Ильенков и Босенко – самые глубокие и самые «сильные» философы-
диалектики за всю историю советской, русской и украинской философии. Все 
эти три мыслителя были потрясающими эрудитами своего времени, они во-
брали в себя все научные знания и всю культуру своей эпохи и, как никто 
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другой, владели искусством диалектики, всеми тонкостями процессуального 
диалектического мышления. 
Эвальд Васильевич Ильенков и Павел Васильевич Копнин были ученика-

ми и представителями московской философской школы, а Валерий Алексее-
вич Босенко представлял киевскую философскую школу. После длительной 
(почти десятилетней) работы Копнина в Киеве и возвращения из Киева в Мо-
скву на должность директора Института философии АН СССР обе эти школы 
объединились и образовали так называемое «гносеологическое» направление 
в отечественной философской науке, трактовавшее диалектику «в духе Коп-
нина» – как логику и теорию познания [1]. Ильенков в рамках этого направ-
ления разрабатывал диалектическую логику [2], а Босенко работал над созда-
нием диалектики как теории развития [3]. Альтернативу этому мощному 
«творческому тандему» и философскому направлению составляла в совет-
ский период лишь ленинградская «онтологическая» философская школа 
(школа Тугаринова и Свидерского), трактовавшая диалектику «в духе элеа-
тов» – как учение о предельных основаниях бытия. Других школ и направле-
ний в пятидесятые – шестидесятые годы в советской философии не было. 
Так, с лёгкой руки П. В. Копнина возникла в конце 50-х – начале 60-х го-

дов первая (и пока что единственная в России и в Украине) диалектическая 
философская школа, которая по праву может быть названа школой Ильенко-
ва – Босенко. 
О творческом взаимодействии Ильенкова с Босенко в советской и совре-

менной украинской и российской историографии не написано ни строчки. 
Тема эта, как и всё философское наследие двух великих советских диалекти-
ков в современной философии и философской литературе обеих стран по 
непонятным причинам «замалчивается». Между тем, Ильенков и Босенко 
очень часто встречались, вели длительные научные дискуссии и беседы по 
теории диалектики, и вообще считались единомышленниками и друзьями. 
Сегодня очень трудно сказать, кто кого больше творчески «обогатил» – Иль-
енков Босенко, или Босенко Ильенкова – и кому из них принадлежит приори-
тет в разработке теории диалектики. Скорее всего, это было взаимное обога-
щение. Это был беспрецедентный в истории мировой философской мысли 
«творческий тандем» двух великих философов-диалектиков. 
Суть диалектики и диалектической философии, с точки зрения Босенко, – 

в рассмотрении всех явлений действительности в развитии и во всеобщей 
мировой связи («связи всего со всем») [3]. Суть диалектической логики Иль-
енкова – в рассмотрении мышления человека как высшей формы развития 
материального мира [2]. В соответствии с диалектической логикой Ильенко-
ва, мышление человека представляет собой высшую разумную активность 
природы, её изначальную способность к избирательной саморефлексии по 
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«образцу идеального целеполагания». Согласно Ильенкову, Декарту и Спи-
нозе, мышление так же протяжённо в мировом пространстве, как и материя 
(то есть мышление – это не что иное, как «вторая материя» или «идеальная 
материя»). С этой точки зрения, человек есть «авангардный уровень развития 
материи», или «мыслящая самая о себе материя» (мыслящая природа, Все-
ленная). Из этого следует, что в лице человека (и через человека) Вселенная 
мыслит самую себя. А человек выступает как бы «локомотивом» в эволюции 
материального мира, природы и всей Вселенной.  
Однако, в отличие от Декарта и Спинозы и всех других западноевропей-

ских философов-диалектиков, Ильенков и Босенко считали, что с появлением 
человека окружающая нас природа и вся Вселенная приобрели не только 
способность мыслить и осознавать себя в лице человека, но и посредством 
человека (и руками человека) преобразовывать окружающий мир, ставить 
перед собой сознательные цели, рассматривать себя и весь окружающий мир 
в развитии, учитывать все мировые связи («связи всего со всем») и коренным 
образом изменять свою собственную эволюцию на основе познанных челове-
ком законов природы. То есть до появления мыслящего человека развитие 
природы, окружающего мира и всей Вселенной шло, по образному выраже-
нию Ильенкова и Босенко, «вслепую» (по закону «слепой необходимости»), а 
после появления человека – осознанно («зряче»). Своеобразным «зрячим 
оком мира» и высшим теоретическим «воплощением» мыслящей материи в 
природе являются, согласно Ильенкову и Босенко, наука и ориентированная 
на науку философия, а всеобщим научным методом в познании окружающего 
мира и всей Вселенной выступает, по мнению Ильенкова и Босенко, наука 
диалектика, раскрывающая логику и теорию развития окружающего матери-
ального мира.  
На подробностях, деталях и характерных особенностях диалектики и диа-

лектической философии Ильенкова и Босенко мы не будем останавливаться в 
своём кратком выступлении. Мы лишь отметим то общее, что объединяет 
этих двух великих мыслителей. Этим общим была, безусловно, диалектика 
Маркса и Гегеля. 
Но мы были бы не совсем точны в воспроизведении философской исто-

рии советского периода, если бы свели диалектические воззрения Ильенкова 
и Босенко только лишь к марксовой и гегелевской диалектике. Всё дело в 
том, что Ильенков и Босенко создали свой «вариант» диалектической фило-
софии. Они синтезировали в своей философии практически все исторические 
формы диалектики: от гераклитовской и декартовско-спинозовской до геге-
левской и марксовой включительно. В результате мы имеем сегодня в лице 
Ильенкова и Босенко создателей русско-украинского «варианта» диалектики 
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– науки о всеобщих формах развития бытия и мышления и всеобщей связи 
всего со всем. 
До Ильенкова и Босенко в нашей отечественной философии так глубоко в 

тайны бытия, человека и мира ещё никто не проникал. И вообще, до Ильен-
кова и Босенко философов-диалектиков в русской и в украинской филосо-
фии, по большому счёту, никогда ещё не было. Были в русской и в украин-
ской философии «мощные» нравственно-религиозные философы, непости-
жимые для Запада мистические философы, никем досель не превзойдённые в 
мировой философии философы-теософисты и философы-космисты. Были в 
русской и в украинской философии «собственные ньютоны» и «собственные 
сократы», известные всему миру философы-марксисты и философы-экзис-
тенциалисты, крупные философы-логики и философы-позитивисты. Были в 
русской и в украинской философии философы-богоборцы и философы-бого-
искатели, воинствующие и стихийные материалисты и свои «доморощенные» 
философы-постмодернисты. Но философов-диалектиков такого масштаба, как 
Ильенков и Босенко, которые бы опирались на всю мировую науку и фило-
софию, на всю духовную культуру человечества, на всего человека и на всё 
мировое бытие – ни в России, ни в Украине, ни на всем «постсоветском про-
странстве» никогда ещё не было (и, судя по всему, ещё долго не будет). 
Всё это требует от нас более глубокого прочтения и изучения философ-

ского наследия великих мыслителей и учёных Эвальда Васильевича Ильенко-
ва, Валерия Алексеевича Босенко и Павла Васильевича Копнина. Труды этих 
«трёх титанов» русской и украинской философии всегда должны находиться 
на столе и на книжной полке у современных философов. Потому что фило-
софские труды Ильенкова, Копнина и Босенко отвечают на многие фунда-
ментальные вопросы общественного и мирового бытия, человека и культуры. 
В связи с изложенным встаёт большой теоретический и дискуссионный 

вопрос: как нам относиться к диалектическому философскому наследию не-
давнего советского прошлого, применимы ли диалектические идеи Копнина, 
Ильенкова и Босенко сегодня, в современных условиях, и каковы перспекти-
вы дальнейшего развития диалектики как науки? 
При ответе на этот важный фундаментальный вопрос мы не будем вда-

ваться в подробное изложение всех существующих ныне по данному вопросу 
дискуссионных точек зрения. Мы только выделим основные подходы, чётко 
обозначившие к концу XX – началу XXI века отношение современных фило-
софов к науке диалектике. Таких основных подходов в современной филосо-
фии можно выделить четыре: первый подход – отрицательный постсовет-
ский, второй – ортодоксальный марксистский, третий – западноевропейский 
постмодернистский, и четвертый – западноевропейский неомарксистский 
(Хоркхаймер, Адорно и др.). Согласно первому и третьему подходам, диалек-
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тика либо объявляется «наукой вчерашнего дня», либо полностью отрицается 
как наука и как всеобщий научный метод. Согласно второму и четвёртому 
подходу, диалектику пытаются «реанимировать» и «модернизировать» всеми 
доступными средствами и всеми возможными способами. Считаем, что ни 
одно из названных направлений не отражает в полной мере объективного 
состояния современной науки и философии. 
На наш взгляд, наука диалектика и диалектические идеи не нуждаются в 

настоящее время в какой-либо «адвокатской защите», в «реанимации» и в 
«модернизации», потому что диалектика и диалектические философские идеи 
(идеи Копнина, Ильенкова и Босенко) продолжают жить и развиваться в со-
временной постнеклассической науке. В частности, творческое развитие диа-
лектических философских идей сегодня можно наблюдать в междисципли-
нарной науке синергетике, ориентированной на системно-эволюционное изу-
чение окружающего мира. Системная эволюция мира (то есть всеобщая диа-
лектическая связь – «связь всего со всем») и есть конкретная область приме-
нения диалектики на современном этапе развития науки и философии. Мы 
считаем, что новейшая междисциплинарная наука синергетика (наука XXI 
века) сегодня является непосредственным воплощением идей диалектики 
(идей Копнина, Ильенкова и Босенко, которые задолго до появления синерге-
тики открыли в мире всеобщую системно-эволюционную связь – «связь всего 
со всем»). Всё это позволяет нам рассматривать синергетику как современную 
историческую форму диалектики, а Ильенкова, Копнина и Босенко с полным 
основанием относить не только к ближайшим теоретическим предшествен-
никам науки синергетики, но и к числу фундаторов и основоположников си-
нергетического, системно-эволюционного подхода к действительности.  
В заключение нашего краткого выступления, в подтверждение того, что 

древнейшая философская наука диалектика преемственно связана с междис-
цисплинарной наукой синергетикой (наукой XXI века), и что в лице синерге-
тики мы действительно наблюдаем сегодня развитие идей диалектики, нам 
хотелось бы привести высказывание одного из создателей науки синергетики, 
лауреата Нобелевской премии в области физхимии Ильи Пригожина. В одной 
из своих основополагающих работ по синергетике «Порядок их хаоса» При-
гожин в соавторстве с бельгийским философом Изабеллой Стенгерс пишет: 
«Нам очень близка необходимость преодоления противопоставления "чело-
веческой", исторической сферы материальному миру, принимаемому как 
атемпоральный (вневременный, неразвивающийся – А. С.). Мы глубоко убе-
ждены, что наметившееся сближение этих двух противоположностей будет 
усиливаться по мере того, как будут создаваться средства описания внутрен-
не эволюционной Вселенной, неотъемлемой частью которой являемся и мы 
сами. Нет сомнения в том, что описанная в нашей книге трансформация фи-
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зических представлений по своему значению выходит за пределы физических 
наук и может внести вклад в понимание той исторической реальности, кото-
рая является объектом диалектической мысли» [5, с. 10]. 
Всё это приводит нас к однозначному выводу о том, что возникший в 

конце XX – начале XXI столетия синергетический, системно-эволюционный 
подход требует от современных философов и учёных разработки и освоения 
единой интегральной науки, основанной на междисциплинарном и проблем-
ном познании, на общенаучной синергетической методологии и процессу-
альном диалектическом мышлении. Таким глобальным целям и задачам, 
стоящим перед современной наукой и философией, в полной мере отвечают, 
на наш взгляд, диалектические разработки Копнина, Ильенкова и Босенко. В 
этом мы видим непреходящее научное значение философского наследия трёх 
великих диалектиков XX столетия, каковыми, на наш взгляд, по праву явля-
ются Павел Васильевич Копнин, Эвальд Васильевич Ильенков и Валерий 
Алексеевич Босенко.  
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САЛІЙ А. В.  

ФІЛОСОФОЛОГІЯ ДАВИДА ЗІЛЬБЕРМАНА 

У сучасному українському філософському просторі ім’я Давида Беньямі-
новича Зільбермана (1938–1977) мало відоме. Хоча характер його дослі-
джень, які тільки-но починають поширюватись на теренах колишнього СРСР, 
показують його як мислителя глибокого, різнобічного та оригінального. 
Давид Зільберман народився і виріс в Одесі, там закінчив технічний ВНЗ і 

тривалий час працював у Туркменістані. Саме в Ашгабаті він починає серйо-
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зно займатись філософією та індологією. Ці заняття продовжились в аспіран-
турі Інституту конкретних соціальних досліджень АН СРСР в Москві. Одно-
часно ним видаються кілька невеликих праць самвидавом. Після виходу за 
кордоном наукової публікації про сутність Каббали Зільбермана відстороня-
ють від наукової роботи і не дають можливості захистити кандидатську дисе-
ртацію з історії та філософії культури. В 1973 р. Зільберман емігрує до Спо-
лучених Штатів Америки, де його запрошують читати лекції з філософії та 
антропології в Нью-Йоркському університеті, потім він викладає індійську 
філософію в університеті Чикаго. У 1975–1977 рр. Д. Зільберман перебуває 
на посаді професора філософії Brandeis University в Бостоні.  
Бібліографія виданих праць Д. Зільбермана російською мовою та про ньо-

го поки що не велика – це, перш за все, його монографія «Генезис значения в 
философии индуизма» [5], епістолярія, видана російським дослідником та 
товаришем Зільбермана О. Генисаретським у збірці «О возможности фило-
софии» [1] та монографія білоруської дослідниці О. Гурко «Модальная мето-
дология Давида Зильбермана» [4]. 
Давид Зільберман спробував створити особливу систему універсального 

філософського синтезу, яку він називав «філософологія» або «модальна ме-
тодологія». Висхідна інтенція філософології полягає у створенні певної кон-
цептуальної конструкції, яка здатна заповнити розрив між західним та індій-
ським світом філософування. В якості основної мети філософології 
Д.Зільберман визначає потребу ініціювати новий філософський синтез із 
установкою на те, що історія філософії не завершується, її істинна історія ще 
навіть не починалась. 
Досить неочікувано для свого часу Зільберман вважає, що західна філо-

софія закінчитись не може, адже в істинному сенсі цього слова, в західній 
культурі вона так ніколи і не організувалась. В одному з листів до Ю. Левади 
Давид Зільберман наступним чином обґрунтовує свою позицію: «Філософія 
(західна – А. С.) дожила, як говорять, до сивого волосся (якщо почати із Пла-
тона), але до цього часу так і не змогла зайнятись сама собою. Як не копав я її 
історію, ніде не знайшов жодного натяку на те, щоб філософи не те щоб за-
ймались філософією, але навіть натякнули на постановку подібного завдання 
<...>. Звичайно, кожен філософ по своєму займається філософією; але жоден 
із них не займався конкретно філософією. Тобто я переношу наголос із діє-
слова на предметність. Не існує предмету "заняття філософією". Займаючись 
у такому ключі, мислителі досліджували мораль, суспільство в усіх його про-
явах, політику, душу людини, фізику, займались Богом чи богослов’ям, пі-
знанням, самим собою кінець-кінцем, але ніколи – філософією. Величезна 
сила цього прагнення не бути "собою". По-людськи це так зрозуміло» [2, 
с. 10]. Зільберман говорить про те, що змістовний бік знання в ідеї структуро-
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вано в могутній філософській традиції понять. Формальний бік встановлення 
умов істинності знання – в не менш могутній традиції теорії. Але загалом 
Зільберман вважає, що існує три різновиди філософської дії: 

– змістовна (активне вживання в річ); 
– формальна (зовнішній опис або структурне моделювання); 
– модальна (постановка себе у таке положення, при якому річ енергійно 

виливається у себе дією). 
Для Зільбермана індійська класична філософія – найліпший матеріал для 

універсального проекту реформування самої ідеї філософії. Тому філософію 
він розглядає як об’єкт нової науки, науки філософій, або науки про філосо-
фії. Висхідна умова такої науки полягає у створенні категоріальної системи, в 
межах якої можна буде розгорнути аналіз її предметності. У цьому мислитель 
виділяє два різноспрямованих процеси, які характеризують взаємовідносини 
філософії та науки: 

– прагнення філософії бути деяким чином «науковою»; 
– інтеграція науки в систему культури. 
Це призводить до того, що, з одного боку, філософія поглинається наукою 

(хоч навіть і частково), а з іншого боку, появою наук «другого порядку», які 
досліджують культурні ефекти науки, рівно як і інших систем діяльності, які 
володіють нормативною організацією. Тому цілком логічно для 
Д.Зільбермана буде формування особливої наукової течії, об’єктом якої стає 
сама філософія [5, с. 68]. Висхідна умова такої науки – створення нової кате-
горіальної системи, в межах якої ми зможемо розгорнути аналіз її предметно-
сті. Зільберман вказує на те, що в загальних рисах така система вже існує у 
вигляді шести класичних індійських даршан. Сама ж можливість створення 
науки про філософію стає реальністю тільки при умові обґрунтування того, 
що філософія має (чи мала) власну «реальність», властиву тільки їй предмет-
ність, з незалежним онтологічним статусом і метафізичним пріоритетом. Зі-
льберман вважав, що таке обґрунтування можливе найяскравіше на індійсь-
кому матеріалі. 
Індійські даршани не тільки конституюють наш світ, але і самі конститу-

юються ним, досягають такого ступеня культурної автономії і очевидності, 
що стають навіть більше «речовими», аніж світ фізичної природи. Наявні 
шість даршан побудовані за одним композиційним принципом та вироблені 
одним механізмом. Структурним принципом їх є Веда, а механізмом – йога. 
Європейська спільнота знає йогу як особливий механізм ментальних та фізи-
чних вправ, але при цьому часто забуває, що це також і специфічний систе-
матичний метод мислення. Важливо і те, що основним об’єктом «йогічного» 
мислення виступають не розрізнені фізичні структури чи мисленнєві стани, а 
система мови і культури в усій своїй цілісності. Це означає, що будучи «йогі-
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чною», така система де-натуралізується і де-догматується. На Заході такі 
спроби переважно апелюють до натурального предмету обговорення – свідо-
мості. Ось чому західна філософська традиція не здатна мислити себе як ме-
тод: «предмет пізнання» тут – «натуралізоване тіло» свідомості. Тобто, за 
Д. Зільберманом, західна філософія продовжує залишатись на донауковому 
рівні. 
Основні прийоми своєї конструктивної методології Зільберман бере в ад-

вайта-веді. Якщо західна філософія працює в парадигмі дуальних опозицій, 
то індійська – в парадигмі потрійних, тернарних опозицій. Так, в схемі ведан-
ти містяться: 
а) рівень абсолютної істини чи реальності, догма; 
б) рівень конвенційної істини, яка підлягає перевірці і може бути фальси-

фікована; 
в) рівень абсолютної не-істини, який виявляється за межами тематичного 

простору тієї чи іншої філософської системи [5, с. 118–119]. 

Співвідношення цих рівнів виражається схемою 
C

BA)( . 

Кожен елемент цієї схеми має значення в сфері, яка включає три компо-
нента: N (норма, значення, культура); І (ідея, знання); V ( цінність, знак, 
текст). Таким чином, ми отримаємо шість схем, кожна з яких позначає одну із 
шести даршан, а одночасно і одну із можливих позицій філософа: 

I

VN)(  – санкх’я, «теоретик»; 

N

IV )(  – ньяя, «логік»; 

V

NI )(  – веданта, «методолог»; 

V

IN )(  – міманса, «методист»; 

N

VI )(  – вайшешика, «емпірик»; 

I

NV)(  – йога, «феноменолог» [5, с. 139]. 

За допомогою цих же схем, Зільберман ототожнює шість типів культур-
них традицій: 

– схема санкх’ ї − китайський тип (праксологічне мислення); 
– схема ньяї – тип еллінської традиції (організаційне, аксіоматичне, фор-

мально-логічне мислення); 
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– схема веданти – індійський традиційний тип (методологічне мислення); 
– схема міманси – тібетський тип (понятійне, або «змістовне» мислення); 
– схема вайшешики – новоєвропейський тип (аксіологічне, або історичне 

мислення); 
– схема йоги – японський тип (феноменологічне, або екзистенційний тип 

мислення). 
Усі ці схеми потрібні Д. Зільберману не для того, щоб черговий раз наві-

сити ярличок чи черговий раз зобразити якусь універсальну картину світових 
культур. Тут він, скоріше за все, намагається запропонувати своєрідний ме-
тод міжкультурної взаємодії, за допомогою якого можливо описати будь-яку 
систему культури, не занурюючись при цьому надто у натуроцентризм. 
Професор Центру філософії науки Бостонського університету Роберт 

С. Коен про Зільбермана говорив, що він працював наскільки самовіддано, 
настільки і стрімко. Його блискучі тексти, які писались російською, англійсь-
кою мовами, виходили із глибинного та могутнього джерела його інтелекту. 
Росіянин, єврей, індійський раціоналіст та містик, учений, філософ, гуманіст 
– Зільберман був людиною нашого часу, яка заглянула далеко вперед. Він був 
справжнім світлим генієм [6, с. 63–64]. 
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ГОЛУБОВИЧ И. В., 
ПЕТРИКОВСКАЯ Е. С.  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
ИМЕНИ Г. В. ФЛОРОВСКОГО В ОДЕССЕ  

И ТРАДИЦИИ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  
ИМПЕРАТОРСКОГО НОВОРОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Философский факультет Одесского национального университета имени 
И. И. Мечникова в 2010 году отметил свой 10-летний юбилей. Он возник на 
основе философского отделения, которое было учреждено 16 лет тому назад. 
С самого начала существования отделения и факультета имя одного из самых 
выдающихся религиозных мыслителей ХХ века, православного богослова и 
священника Георгия Васильевича Флоровского (1893–1979) стало символом 
и своеобразной визитной карточкой философского образования в Одессе. С 
нашим городом связано плодотворное и многообещающее начало его творче-
ского пути [см.: 1; 2]. Г. В. Флоровский – выпускник историко-филологичес-
кого факультета Императорского Новороссийского университета. До своей 
эмиграции в 1920 году он успел опубликовать несколько научных работ, 
стать приват-доцентом, прочитать свой первый лекционный курс по истории 
природоведения.  
Философский факультет возводит свою духовную генеалогию к истокам 

преподавания в Одессе философии и всего корпуса дисциплин, которые мы 
сегодня называем культурологическими. Недаром во время юбилейных тор-
жеств в ОНУ обозначались три даты: 10 лет существования философского 
факультета, 15 лет – отделения и 145 лет со дня начала преподавания фило-
софии в Одессе в Ришельевском лицее [см.: 3]. Именно на основе Ришельев-
ского лицея возник в 1865 году Императорский Новороссийский универси-
тет, гуманитарное образование в котором сосредоточилось на историко-
филологическом факультете. Не последнюю роль в структуре факультета 
играла философская кафедра. На историко-филологическом факультете пре-
подавали известные в России ученые – Н. Я. Грот (выдающийся историк фи-
лософии, логик, после переезда в Москву стал председателем Московского 
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психологического общества и редактором журнала «Вопросы философии и 
психологии»), Н. Н. Ланге (круг его интересов – этика, логика, эксперимен-
тальная психология, благодаря его усилиям в Новороссийском университете 
впервые в России открыта лаборатория экспериментальной психологии [см.: 
4]); А. П. Казанский (история античной философии, логика) Н. П. Кондаков 
(история византийского искусства, иконография), А. П. Доброклонский (ис-
тория церкви, византийская история), Ф. И. Успенский (история Византии, 
директор Российского Археологического института в Константинополе), 
С. Д. Пападимитру (византология, классическая филология), П. М. Бицилли 
(историк-медиевист, автор работ по теории культуры и методологии истории, 
которые стали основой формирования современной отечественной культуро-
логи [см.: 5]), В. Е. Круссман (история Нового времени), Б. В. Варнеке (ан-
тичность, история театра).  
Многие из этих учёных были преподавателями Г. В. Флоровского. В «За-

писях на лекции» из личного дела студента Г. В. Флоровского (1911–1916), 
хранящегося в Одесском областном архиве, мы находим курсы С. Папади-
митру (история Византии, история византийского искусства, чтение Еврипи-
да), Н. Ланге (очерк современных философских направлений, история новой 
философии, практические занятия по теории познания, психология, педаго-
гика), А. Казанского (чтение Аристотеля, чтение Платона, чтение диалога 
Платона «Феэтет», логика, история древней философии, древнегреческая 
философия после Аристотеля), В. Круссмана (введение в Новую историю, 
история церковных орденов, реформационное движение в Средние века, ре-
формационное движение XVII века, возникновение ордена иезуитов, общий 
очерк вспомогательной науки, эпоха Просвещения), А. Доброклонского (ис-
тория христианской церкви, история русской церкви), П. Бицилли (введение 
в изучение средневековой истории литературы, история Востока, Средняя 
история), Б. Варнеке (История Рима, Плавт, Тацит) [6]. Особую роль в фор-
мировании теоретической и философской культуры юного Георгия Флоров-
ского сыграли Н. Н. Ланге, А. П. Казанский, П. М. Бицилли, В. Е. Круссман. 
Именно их о. Георгий вспоминал на исходе жизни [7]. Он отмечал и специ-
фику философско-гуманитарной традиции своей alma mater. В отличие от 
Московского университета в университете Новороссийском изучение фило-
софии было неразрывно связано с историей: «Чтобы стать философом, надо 
было одновременно стать историком, и наоборот» [7, с. 22]. Серьёзное вни-
мание уделялось изучению древних языков, чтению первоисточников на язы-
ке оригинала. На это ориентировал один из организаторов философского об-
разования на историко-филологическом факультете Р. В. Орбинский, про-
фессор Ришельевского лицея, первым возглавивший кафедру истории фило-
софии во вновь созданном Новороссийском университете. Так, выучив исто-
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рию философии по книге Куно Фишера, студент мог рассчитывать у Орбин-
ского лишь на посредственную оценку. В 1893 году Н. Н. Ланге и 
А. П. Казанский обращаются к руководству историко-филологического фа-
культета с прошением о приобретении в Лейпциге полных собраний сочине-
ний Гегеля, Шеллинга, Фихте и Гербарта. Работы этих авторов систематиче-
ски использовались (переводились, конспектировались, комментировались) и 
преподавателями, и студентами. Сам Н. Н. Ланге известен как первый пере-
водчик на русский язык «Первой аналитики» Аристотеля [см.: 3, с. 491–520].  
Об А. Казанском Георгий Флоровский вспоминал как об одарённом фило-

логе, который вёл семинары по изучению и анализу греческих философских 
текстов. Самую же важную роль в философском образовании юного Георгия 
сыграл Н. Ланге, чья позитивистская ориентация была кардинально противо-
положна религиозно-метафизическим устремлениям Флоровского. Однако 
именно Н. Ланге составил для одарённого студента неимоверную по объёму 
программу обязательного индивидуального чтения – от греков до Шопенгау-
эра и Милля, которая затем обсуждалась во время индивидуальных бесед.  
Студентам историко-филологического факультета предоставлялась воз-

можность посещать лекции на других факультетах, чем в полной мере вос-
пользовался Г. В. Флоровский. Он прослушал курсы математики, физиоло-
гии, неорганической химии, гистологии, нервных болезней, получив медаль 
за конкурсную работу по механизмам слюноотделения у животных, одобрен-
ную И. Павловым.  
Таким образом, выбор Г. В. Флоровского в качестве знаковой фигуры для 

философского факультета ОНУ означал ориентацию на преемственность 
университетской традиции. Данный выбор был закреплён и организационно. 
В 1995 году Учёный Совет университета утвердил персональную стипендию 
имени Георгия Флоровского для лучших студентов-философов, которая при-
суждается на конкурсной основе. А с 1998 года на философском факультете 
ежегодно проводятся студенческие научные чтения памяти Георгия Флоров-
ского, издаются сборники этого всеукраинского и международного научного 
форума.  
Однако, как оказалось, за фасадом внешне вполне успешно реализованно-

го образовательного проекта открываются серьёзные проблемы и трудности. 
Во-первых, так и не удалось, за редким исключением, пробудить у студентов 
устойчивый научный интерес к философско-богословскому наследию 
Г. В. Флоровского. Близкие учёному и богослову темы – византология, пат-
ристика, история отечественной духовной традиции, неопатристический син-
тез, православная антропология, историософия – оставались на периферии 
внимания. Их достаточно редко выбирали в качестве тем квалификационных, 
дипломных, магистерских и диссертационных работ. Мало кто из одесских 
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философов и культурологов всерьёз обращался к изучению богатейших тра-
диций историко-филологического факультета, к творческому наследию учё-
ных-гуманитариев Императорского Новороссийского университета. Кроме 
того, в нашу «постгуттенберговскую эпоху» и на факультете почти исчезла 
специфическая культура интеллектуальной работы, историко-философского 
чтения, ориентация на первоисточник на языке оригинала, страстное биб-
лиофильство, которые культивировались на историко-филологическом фа-
культете ИНУ.  
Осознание этой ситуации стало одной из побудительных причин к созда-

нию на факультете научно-исследовательского и образовательного центра 
имени Г. В. Флоровского, первое заседание которого состоялось в мае 2009 
года 1. 
Принципиальная позиция в деятельности Центра – тесное сотрудничество 

с Научной библиотекой ОНУ. Во-первых, потому что её фонды содержат 
богатейшие и пока малоизученные тексты по византологии, патристике, в 
том числе и связанные с работой Константинопольского Института. Здесь 
хранятся труды учёных, работавших на историко-филологическом факульте-
те. Особенно отметим рукописные конспекты лекций и учебных курсов, ко-
торые специально тщательно готовились для студентов. Во-вторых, лишь 
через возвращение студентов в библиотеку, где только и можно ощутить та-
инственное притяжение Книги, возможно возрождение духа «страстного 
библиофильства», присущего историко-филологическому факультету. 
Сложился и особый формат мероприятий Центра. Как правило, все засе-

дания проходят в залах Научной библиотеки. Библиографы готовят темати-
ческую выставку, а её тщательное научное описание затем представляется на 
сайте ОНУ. Сама же выставка действует ещё несколько недель – есть воз-
можность провести среди её экспонатов как обычную экскурсию, так и учеб-
ное занятие для студентов. Темой первой такой выставки, которой и откры-
лась работа Центра в мае 2009 года, не случайно стала византология 2. На её 
основе могут быть написаны не одна дипломная и диссертационная работа.  
За время существования Центра определились два магистральных направ-

ления его работы. Прежде всего, особое внимание Центр уделяет изучению, 
популяризации и развитию опыта и результатов исследований в области ви-
зантологии, которые проводились в Императорском Новороссийском уни-
верситете (1865–1920). Центр также оказывает содействие восстановлению и 

                                                           
1 Подробная информация о Центре и хроника его заседаний размещена на сайте философ-
ского факультета ОНУ – http://www.philosof.onu.edu.ua/ , и на сайте Общества русской фи-
лософии при Украинском философском фонде – http://orf-uff.org.ua 
2 См. на сайте ОНУ имени И. И. Мечникова: http://libonu.od.ua/ua/Virtgalery/Vizantology2009 
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развитию в современных условиях традиций Новороссийского университета 
в сфере классического гуманитарного образования.  
Среди актуальных задач – развитие и поддержка научных исследований в 

области изучения христианской философии; поддержка преподавания курсов 
по истории византийской культуры и византийской философии; содействие 
развитию и использованию в образовании междисциплинарных подходов в 
социальных и гуманитарных науках.  
Центр планирует подготовку и издание монографий, сборников статей, 

методической литературы, библиографических каталогов, справочников и 
т. п., посвящённых творческому наследию учёных ИНУ. Мы рассчитываем 
актуализировать работы Ф. И. Успенского, Н. П. Кондакова, П. М. Бицилли, 
Г. В. Флоровского, А. И. Алмазова и др. для углубленного изучения истории 
религиозных традиций, богословия в контексте культуры. Мы полагаем, что 
заслуживает внимания постановка вопроса о специфике восточного и запад-
ного христианства в области антропологии. И для выяснения этого вопроса 
необходимо работать с конкретными источниками – текстами, позволяющи-
ми установить интерпретации, которым подвергались базовые тексты хри-
стианства. Не потерявшие своего научного значения исследования одесских 
учёных о древней церкви, византийской иконографии, путях развития визан-
тийской культуры позволяют охарактеризовать специфику влияния христи-
анских антропологий на формирование самосознания и конструирование 
личности через нормы, практики, привычки (ethos/habitus).  
Благодаря работам таких историков философии, как М. Л. Ткачук, 

Н. К. Гаврюшин (редактор серии антологий «Сокровищница русской религи-
озно-философской мысли»), Л. Н. Сумарокова, А. В. Черняев [см.: 3; 8; 9; 10] 
мы уже гораздо больше знаем про ту философию, которую преподавали в 
высших учебных заведениях дореволюционной России. Однако одесская 
университетская философия и её представители пока не стали объектом спе-
циального историко-философского исследования. Нам представляется, что 
одесский период в жизни учёных-гуманитариев Новороссийского универси-
тета мало освещён в научной литературе. Подобные исследования предпола-
гают изучение архивных материалов (Одесский областной архив, фонд Ново-
российского университета, историко-филологического Общества по изучению 
истории древности и т. д.), мемуаров, неопубликованной переписки. Следует 
особое внимание обратить на методику преподавания философских дисцип-
лин и чтения философских текстов, которой придерживались преподаватели 
отделения философии и психологии историко-филологического факультета 
ИНУ. Добротность изучения истории философии и логики в Одесском уни-
верситете была связана с необходимостью осмыслить будущее (европейской) 
философии в ситуации её кризиса, из которого она всё ещё не вышла.  
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Для учёных-гуманитариев Новороссийского университета было характер-
но стремление обосновать и использовать универсальную методологию фи-
лософского познания, отвечающую требованиям современности. Выполняя 
роль посредницы между науками, философия придавала целостность и смы-
словую направленность научной деятельности. Огромную ценность, на наш 
взгляд, представляют наблюдения одесских учёных-гуманитариев над теми 
процессами, которые совершаются в научном сознании во второй половине 
ХIХ – первой половине ХХ века. Подробное изучение этих наблюдений позво-
лит более точно установить контекст зарождения и формирования мысли мно-
гих выдающихся мыслителей. Сохраняет актуальность изучение путей фило-
софского обоснования христианского взгляда на мир в нашей культуре, влия-
ние философского антропологизма на религиозную философию и богословие. 
Г. В. Флоровский в статье «Об изучении Достоевского» [11] сделал очень 

важное методологическое замечание: к исследованию творчества великого 
писателя нельзя подходить только со светскими мерками. Современному се-
куляризованному исследователю приходится прилагать усилия, чтобы по-
нять, что история европейской философии – важнейшая часть истории хри-
стианской культуры. Это значит, что для изучения учений как западноевро-
пейских, так и отечественных философов следует быть образованным в об-
ласти библеистики человеком. Размышляя о сущности взглядов П. А. Фло-
ренского, Н. К. Бонецкая отмечает: «Изучать религиозных философов в од-
ном лишь культурном контексте начала века или же, что случается ещё чаще, 
изолированно, в качестве замкнутых в себе идейных миров, представляется 
нам занятием неплодотворным <...>» [12, с. 645]. У нас как-то не принято 
учитывать исходную воцерковленность мыслителя, но мы полагаем, что для 
исследователя отечественной философии это – непростительная ошибка. Пы-
таясь понять взгляды и построения и русских, и украинских мыслителей, 
«важно распознать в них исходную церковность и пути её трансформации. 
Так могла бы быть написана история русской философии, наиболее глубоко 
учитывающая духовные истоки русской мысли. Лучший из имеющихся на 
сегодняшний день историко-философских курсов – "Пути русского богосло-
вия" Г. Флоровского – построен именно по такому принципу» [12, с. 647]. 
Христианское миропонимание присутствует в историко-философских иссле-
дованиях Г. В. Флоровского как ценностный ориентир, точка отсчёта для 
характеристики культурно-исторических эпох, а также как самостоятельный 
предмет его философско-богословской рефлексии.  
Заслуживает внимания и проверки ещё одно ценное замечание Г. В. Фло-

ровского. Он полагал, что основы отечественной философской терминологии 
были заложены при переводах святоотеческих сочинений. К сожалению, о 
патристике, так же как о возможном опыте церковности тех или иных мысли-
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телей, знания наших современников зачастую неполные и слишком поверх-
ностные. Невосприимчивость сознания студентов к темам, глубоко волно-
вавшим Г. В. Флоровского, А. А. Мейера, М. М. Бахтина (надо сказать, что 
для «провинциалов» из Одессы религия всегда была чем-то весьма значи-
тельным) после нескольких десятилетий насильственного насаждения атеиз-
ма понятна. Впрочем, дело это наживное, если конечно люди заинтересованы 
в том, чтобы, как пишет М. Л. Ткачук, ощутить новые импульсы философст-
вования, которые не рождаются иначе, чем во взаимодействии со своей исто-
рией [8, с. 645]. Это значит, между прочим, что устойчивый научный интерес 
к философско-богословскому наследию Г. В. Флоровского может стать ре-
альностью при наличии желания философствовать самостоятельно.  
Французский философ Анри Бергсон в классическом образовании видел в 

первую очередь «попытку разбивать лёд слов и обнаруживать под ним сво-
бодное течение мысли». Наиболее быстрые и эффективные приёмы освобож-
дения мысли, зачастую перегруженной стереотипами, уводящими нас от 
здравого смысла, даёт, по его мнению, изучение древних языков [13].  
Есть одно принципиальное отличие между студентами начала прошлого 

века и начала нынешнего: как правило, раньше в университет поступали вы-
пускники гимназий или лицеев, владеющие классическими (латынью и гре-
ческим) и несколькими современными языками. В число изучаемых в сред-
них учебных заведениях предметов входила философия. Число учебных ча-
сов в неделю в выпускном (VIII) классе гимназий в соответствии с Высочай-
шим повелением от 20 июля 1902 г. было следующим: латинский язык – 5, 
греческий язык – 5, философия – 2, математика – 3, физика – 2, история – 2, 
немецкий язык – 2, французский язык – 3 [см.: 14].  
Таким образом, высокий интерес к философии и возможность её изучения 

по первоисточникам закладывался в дореволюционных гимназиях и был на-
прямую связан с изучением иностранных языков. Михаил Бахтин к моменту 
поступления в Новороссийский университет в 1913 году, по его собственным 
словам, «тогда и думал и говорил по-немецки» [см.: 15, с. 38–45 ]. В 13 лет он 
уже прочёл на языке оригинала «Критику чистого разума», в Одессе же читал 
в переводе на немецкий Серена Кьеркегора, настолько страстно увлёкся 
Ницше, что знал и читал наизусть из него целые куски, а также был знаком с 
трудами неокантианцев – П. Наторпа «Философская пропедевтика» и 
Г. Когена «Теория опыта Канта». За исключением С. Кьеркегора, это типич-
ный круг чтения абитуриентов, поступающих на историко-филологический 
факультет Новороссийского университета. К слову, одна из намеченных Цен-
тром имени Г. В. Флоровского исследовательских разведок – найти докумен-
тальное подтверждение пребывания М. Бахтина в ИНУ; пока же его имя в 
проверенных нами официальных списках студентов не найдено.  
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Особая роль принадлежит изучению латыни и греческого как важнейшей 
составляющей классического образования. Перевод идей с одного языка на 
другой научает мыслить, независимо от слов, сами идеи. Классические языки 
преподавали на исключительно высоком уровне. Во всех дореволюционных 
гимназиях учащиеся были обязаны выполнять задания – так называемые экс-
темпоралии, то есть должны были в классах, без предварительной подготов-
ки, переводить тексты с латыни и греческого на русский и обратно [16]. Та-
кая подготовка и приобретённый уровень позволял в будущем бывшим гим-
назистам легко освоить любой европейский язык, а также открывал им доро-
гу в мир науки и культуры. А в дореволюционной Одессе это обеспечило 
наличие достаточно большого числа исследователей, интересовавшихся ис-
торией и филологией эллино-византийского мира. В связи с этим инициатива 
профессоров Ф. И. Успенского, О. И. Кирпичникова, А. А. Кочубинского, 
Ф. Е. Корша, М. Ф. Красносельцева и Ф. И. Леонтовича об открытии визан-
тийского отделения (с 1898 года – византийско-славянское) при Историко-
филологическом обществе (1889–1923) нашла поддержку у руководства это-
го научного общества. Публичные заседания, обязательные для деятельности 
Общества и посвящённые юбилеям и памятным датам, собирали большие 
аудитории слушателей и пользовались необыкновенной популярностью [17]. 
«Летопись историко-филологического общества при Новороссийском уни-
верситете» свидетельствует о том, что приоритетным направлением исследо-
ваний было византиноведение: из 7 томов за первые 10 лет существования 
общества (1889–1899) – 4 по истории и филологии эллино-византийского 
мира. Всего вышло 27 томов «ЛИФОНУ», что стало заметным вкладом в раз-
витие отечественной исторической и филологической науки. Они и сегодня 
остаются ценным источником для научных исследований.  
Для изучения судеб Византии, с которой так тесно связано духовное бы-

тие славян, в Петербурге было создано Всероссийское византийское общест-
во и издавался специализированный научный журнал «Византийский вре-
менник». Но идея образования этого общества и издания журнала родилась в 
Одессе! «Её страстным апологетом и инициатором был Ф. И. Успенский» 
[18, с. 131]. Создавая научное общество для изучения Византии и убеждая 
академика В. Г. Васильевского в его необходимости, академик 
Ф. И. Успенский считал необходимым объединить частные попытки изуче-
ния Византии и направить их к одной цели. «Монументальные тома 1–21 
<...> "Византийского временника" – это подлинный кладезь византиноведче-
ской мысли, без которого невозможно теперь представить историю мирового 
византиноведения» [18, с. 132]. Наиболее ценным достижением дореволюци-
онной русской византинистики И. П. Медведев считает создание «техноло-
гии» исторического исследования, выражавшейся в конкретном, непосредст-
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венном отношении к источнику и факту [18, с. 112]. Он цитирует фразу про-
фессора Новороссийского университета Н. П. Кондакова – «сухое и продол-
жительное знакомство с памятниками» [19, с. 4]. В ходе этой работы было 
обнаружено, проверено, издано, классифицировано и введено в научный обо-
рот много новых источников («первоисточников»).  
В отличие от Харьковского университета (основан в 1804 году), в Ново-

российском университете существовала специализация по византиноведе-
нию. Так, известные византинисты Е. К. Редин, работавший в Харькове, и 
Д. В. Айналов, преподававший в Казанском университете, получили образо-
вание в нашем университете. Существование этой научной дисциплины и 
специализации по ней было обеспечено хорошей филологической подготов-
кой молодых исследователей, концентрацией внимания на источниковеде-
нии, научным и организаторским талантом выдающихся учёных Новорос-
сийского университета.  
Современные византинисты вплотную приступили к построению общей 

истории Византии. Но они пришли на тщательно подготовленную дореволю-
ционными исследователями почву. Сегодня отчётливо осознаёшь справедли-
вость слов Г. Г. Литаврина (в работе, посвящённой В. Г. Васильевскому) об 
актуальности византиноведения прошлого столетия, сумевшего «показать 
учёной публике, особенно западной, что уяснение крупнейших событий ев-
ропейской истории невозможно при западноевропоцентристской позиции, 
исключающей из поля зрения народы, на самом деле втянутые в изучаемые 
события, прямо или косвенно, а именно население Древней Руси и кочевни-
ков Причерноморья» [цит. по: 18, с. 119].  
Сегодня любой приступающий к византийской теме исследователь стал-

кивается с методологической проблемой. Похоже, что методов, разработан-
ных в исторической или филологической науке, не всегда хватает, например, 
для изучения византийской концепции образа, без которой «не собрать», не 
ухватить в целом специфику византийской культуры. Проблема образа «тре-
бует специфического метода, который органично сочетал бы в себе элементы 
историко-философского, искусствоведческого и филологического анализа», а 
также знания богословия для понимания смысла иконы [20]. Потребуется 
отдельное и углубленное философское исследование византийского языка и 
способа мировосприятия, описания византийских текстов, соотношения фи-
лософской и богословской терминологии в области иконологии. Без знания 
научных трудов одесских византологов к этой теме трудно даже подступиться.  
Изучение древних языков будет способствовать восстановлению и разви-

тию в современных условиях традиций Новороссийского университета в 
сфере классического гуманитарного образования. Правда, потребуется боль-
шая разъяснительная работа и неизбежный компромисс в виде факультатив-
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ного изучения латыни, греческого и иврита. В противном случае получится 
как у Г. В. Флоровского в Свято-Владимирской православной духовной се-
минарии в Нью-Йорке. «В 1949 году Флоровский был назначен деканом Се-
минарии и на этом посту попытался реализовать свои представления о том, 
какой должна быть православная духовная школа ХХ в.» [10, с. 59]. Среди 
предпринятых новым деканом нововведений было введение греческого языка 
в качестве обязательного предмета. Однако увеличение учебной нагрузки вы-
звало недовольство учащихся, что едва не закончилось студенческим бунтом... 
Таковы планы, опасения и надежды Центра имени Георгия Флоровского. 

В целом же мы полагаем, что задумали и осуществляем жизнеспособный и 
очень своевременный исследовательский и образовательный проект.  
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АЛЯЕВ Г. Е. 

РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ В ВЕКАХ 
(Рецензия на книгу: Емельянов Б. В. Три века русской философии.  

ХІХ век: учеб. пособие. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2011. – 874 с.) 

Имя Бориса Владимировича Емельянова не нуждается в особых представ-
лениях для тех, кто интересуется историей русской философии. Доктор фи-
лософских наук, заслуженный профессор Уральского государственного уни-
верситета, Б. В. Емельянов известен многочисленными публикациями в этой 
области науки; он давно и прочно занял в ней место одного из ведущих авто-
ритетов. Тем больший интерес вызывает появление новой, к тому же столь 
объёмной и масштабной работы. Собственно, мы имеем дело с одним из то-
мов трёхтомника, которому ещё предстоит получить печатное завершение. 
Но и как отдельное издание этот том заслуживает внимания. 
Следует отметить, прежде всего, программную для всего издания идею 

«трёх веков» русской философии. В контексте ситуации, складывающейся с 
историей отечественной философии в Украине, эта идея может восприни-
маться как направленная на взаимопонимание, хотя и выглядит даже не-
сколько «непатриотично». Ибо у некоторых украинских историков филосо-
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фии стремление их российских коллег записать, например, философскую 
мысль Киевской Руси в разряд истории русской философии вызывает крайнее 
раздражение (поскольку, с их точки зрения, этот период относится к истории 
украинской философии). Не то, чтобы автор вообще не видит философского 
развития в предыдущие эпохи – в изданном ранее учебнике (в соавторстве с 
другими уральскими учёными) мельком отмечается, что «русская философия 
существует уже тысячу лет» [2, с. 5]. И всё-таки основной исследовательский 
интерес автора сосредоточен именно на XVIII–ХХ веках. Оставляя неразре-
шённой действительно сложную и неоднозначную «проблему начала» отече-
ственной философии, автор в целом склоняется к мысли о том, что именно в 
XVIII веке начинается развитие профессиональной философской мысли в 
России [1, с. 3], что связано, очевидно, в первую очередь с её секуляризацией.  
Теперь хочется особо подчеркнуть масштабность и содержательность ре-

цензируемого издания. Начиная с просветителей начала ХІХ века – 
И. П. Пнина, В. Ф. Малиновского, А. П. Куницына и других, и заканчивая 
русским космизмом, в этом томе представлены самые разнообразные «на-
правления и школы» (так называется первый, основной раздел книги) этого 
богатого на события и имена философского столетия России. Следует особо 
подчеркнуть разноплановость представленных отдельными главами тем – 
здесь, собственно, не только отдельные философские школы и имена («Фи-
лософия славянофилов», «Западничество», «Позитивизм», «Философия все-
единства В. С. Соловьёва», «Материализм Чернышевского и его соратников», 
«Почвенничество» и др.), но и целостные явления философской жизни («Фи-
лософские сообщества России: кружки, периодическая печать», «Универси-
тетская философия», «Академическая философия»), и философские инвари-
анты в других областях культуры («Философия и русская литература», «Фи-
лософские взгляды русских естествоиспытателей»), и философское осмысле-
ние отдельных проблем («Русская иммортология»), и целые отрасли фило-
софского знания («Философия образования», «Философия языка», «Филосо-
фия права», «Политическая философия»). Не обойдена вниманием и пробле-
ма внешнего влияния («Русская мысль и немецкая классическая филосо-
фия»). Наконец, принципиальной новизной подхода отличается последняя 
глава этого раздела – «Политические судьбы русской философии». По спра-
ведливому замечанию автора, эта тема «требует больших усилий по поиску и 
систематизации архивных источников» [1, с. 749], что пока не стало приори-
тетным направлением историко-философских исследований. 
Хотелось бы отметить ещё одну особенность рецензируемого издания – 

его стремление к идеологической нейтральности. Точно так же, как в совет-
ские времена история русской философии представлялась почти исключи-
тельно в материалистически-атеистических красках, после крушения идеоло-
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гической монополии марксизма она стали представляться многими исследо-
вателями в совершенно противоположных, религиозно-идеалистических то-
нах. В книге Б. В. Емельянова вполне мирно сосуществуют революционеры-
демократы и народники с почвенниками и славянофилами, марксисты с рели-
гиозными философами. Очевидно, только на таком пути можно нарисовать 
максимально приближенную к исторической правде картину исторического 
пути русской философии. 
Нельзя, наконец, не обратить внимание на второй раздел книги – «Интел-

лектуальные биографии выдающихся отечественных философов ХІХ в.». 
Подобный – персонологический – подход к истории философии последова-
тельно разрабатывается Б. В. Емельяновым (по его инициативе, в частности, 
была не так давно подготовлена и издана – с участием украинских авторов – 
двуязычная коллективная монография «О религиозных философах России и 
Украины» [см.: 3]). В данном случае и без того большой объём тома, очевид-
но, не позволил автору включить в этот раздел большее количество очерков – 
их всего 4. Это очерки о Льве Лопатине, Алексее Мерзлякове, Льве Мечни-
кове и Михаиле Филиппове. Соответственно, выбор персоналий может вы-
зывать много вопросов, но, во всяком случае, он отражает какие-то явные или 
неявные пристрастия автора, и прежде всего – его стремление включить в 
историко-философскую панораму не только философов первой величины, но 
и менее известных, возможно – незаслуженно призабытых. 
Наверное, не все главы и сюжеты книги выписаны одинаково сильно – 

при большом желании можно было бы найти какие-то мелкие недостатки или 
пропуски. Мы этого делать не будем. Гораздо важнее то, что появилась ещё 
одна солидная и достойная работа, раскрывающая сложные и неоднозначные 
перипетии истории русской философии за целое столетие – во многом опре-
деляющее для неё. Пожалуй, самым крупным недостатком книги является её 
мизерный тираж – издание серьёзных научных трудов за средства авторов 
стало в последние годы печальной традицией как в России, так и в Украине, 
что сильно ограничивает возможности их распространения и включения в 
научный оборот. Надеемся, что всё-таки какое-нибудь специализирующееся 
на философской литературе издательство обратит внимание на масштабный 
проект известного автора. Последнее пожелание – к перспективам второго 
издания – хотелось бы, конечно, видеть в такого рода обзорных историко-
философских работах (тем более, имеющих статус учебного пособия) имен-
ной указатель. 
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