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Вопрос о своеобразии русского пути сопровождал
отечественную философию с самых первых ее шагов. Есть ли
«русская философия», может ли вообще философия быть
национальной, всякой ли нации нужна философия? За этими
вопросами маячит другой, еще древнее и серьезнее: Россия и (или)
Европа?
Василию Ванчугову показалось естественным прежде, чем
отвечать на эти вопросы, посмотреть на их историю, В
результате молодой философ написал двою первую книгу,:
интересное, поучительное и богатое информацией обозрение
многочисленных высказываний, концепций и точек зрения на
проблему «русского духа» в философии. Автор не торопится сам
войти в историю: его мнение в книге не присутствует и разве
что намечено скупыми репликами. Зато он дает прозвучать
голосам, которые читателю, привыкшему к склонению одних и
тех же имен, практически незнакомы.
Последние несколько лет, вернувшие нам дискуссионные
темы «серебряного века», вернули и все ^ехи его мыслительного
склада: чаще всего обращение к проблеме «русского» в
философии становится или формой политической борьбы, или
средством самовыражения. Остается лишь ждать появления
нового поколения исследователей, которому будет интересно
не «самовыразиться», а внимательно всмотреться в предмет
философского знания, неторопливо и тщательно собрать
материали, еслиповезет, сделать шаг к тому, чтоможетбыть
«точкой зрения», а то и самим знанием. Мне кажется, что
предлагаемая читателю книга дает все основания увидеть в ее
авторе представителя какразтакого долгоокданного поколения
историков русской философии,
АЛ.Доброхотов - д.ф.н., проф.
кафедры истории и теории миро
вой культуры филосо^кого фа
культета МГУ им. М.ВЛомоносова

ЧАСТЬ
I

1. ВСТУПЛЕНИЕ
в 1807 г. поэт Константин Батюшков записал в свой дневник:
«Некоторые слова должно употребяятьс благоговением. Кажется, Франклин
снимал шляпу, произнося имя Бога. А у нас Бог, вера, отечество, русские,
русское - все это, везде, кстати и некстати, в важном и безделицах, пишут,
поют, напевают и, так сказать, по словам Ивана Афанасьевича
Дмитриевского, без всякого стыда». Много лет спустя писатель Федор
Михайлович Достоевский устами «хроникера» в «Бесах» рассказывал:
«Одно время в городе передавшга о нас, что кружок наш - рассадник
вольнодумства, разврата и безбожия... А между тем у нас была самая
невинная, милая, вполне русская веселенькая либеральная болтовня...
надобно же было с кем-нибудь выпить шампанского и обменяться за
вином известного сорта веселенькими мыслями о России и «русском
духе», о Боге вообще и о «русском Боге» в особенности» (1). Но как во
времена Батюшкова, так и во времена Достоевского в любой момент перед
таким «бесстыдником» или «болтуном» мог возникнуть чиновник и грозно
спросить: «Да знаете ли вы, что такое Россия (Бог, русский и прочее)?»
Например, обер-прокурор Синода К.Победоносцев на подобный вопрос,
обращенный к Д. Мережковскому, дал следующий ответ: «Россия - это
ледяная пустыня, а по ней ходит лихой человек»! (2).
Если в восемнадцатом веке общественное внимание было поглощено,
в основном, изучением Европы, то в девятнадцатом веке кружки и
печатные издания отдают предпочтение «умопостижению» России. И хотя
большинство решавших эту проблемулюбили повторять вслед за Тютчевым,
что «умом» Россию не понять, «аршином общим» не измерить, что у нее
«особенная стать» и потому в Россию можно только «верить», тем не
менее, количество попыток пон5ГТЬРоссию именно «умом» не уменьшалось.
Наоборот, количество суждений «о России» нарастало в геометрической
прогрессии
при росте цензурных ограничений в прогрессии
арифметической. В.С.Соловьев в назидание «россиеведам» писал: «Идея
нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог
думает о ней в вечности» (3). Но непостижимое, трансцендентное - разве
это препятствие для мыслящего русского? И НЛ.Бердяев полвека спустя
заявляет: «Меня будет интересовать не столько вопрос о том, чем
эмпирически была Россия, сколько вопрос о том, что замыслил Творец о
России, умопостигаемый образ русского народа, его идея» (4).
В процессе умопостижения России часто говорилось о «русской цдее»
(Достоевский, Соловьев, Вяч.Иванов, Бердяев и др.), о «русской мысли»,
о «русском мировоззрении» (Франк), о «русском духе», «русской душе», о
«душе России» (Бердяев), о «лице России» (Федотов), о «русском Христе
и русском антихристе - герое русской трагедии» (Булгаков), о «русском
социализме» (Герцен) и «русском коммунизме» (Бердяев), о «ладах русской
души» (Вяч.Иванов), о «русской стихии» (Вышеславцев) и т.д.
Неудивительно, если мыслитель, не включенный в этот процесс

умопостижения России, подобную направленность отечественной мысли
охарактеризует как €мифотаорчество» (а историю этой отечественной
мысли - как «мифологию»), поскольку все время речь вдет о некоем
мистическом существе (сущности), наделенномдупюй (цухом) и мыслящем,
воплощенном (проявляющемся) в русском народе. Сторонники же д анной
традиции будут говорить о разработке отечественной мыслью
«национальной метафизики».
В процессе умопостижения России говорилось также и о «^духе
русской науки» (Н.Кареев), о «существе русского православного сознания»
(П.Новгородцев), наконец, о «русской философии», о «философии
самобытнорусской» (Ал.Введенский), о «русской музыке» (В.Одоевский)
и Т.Д. Таким образом, накопилось достаточно материала для создания
междисциплинарной науки -«россиеведения». Эту идею уже высказала,
например, Н Любомирова: «Если бы отечественное социальное знание, не
боясь упреков в изоляционистских устремлениях, создало в конце XX века
науку «русское отчизноведение...» (5). Но если НЛюбомирова берется за
разрабштсу особой отрасли знания -«хацдрологии и хацдрософии», со
своим собственным предметом исследования - русской хацдрой, то я, в
силу своей специализации, принимаюсьзаосвещение истории «философии
самобытно-русской». Надеюсь, что и в той и в другой работе как
специалисты, так и праздные читатели найдут для себя немало
поучительного и занимательного.
Процесс умопостижения России не завершен и, скорее всего,
принципиально незаверпгам, ^
совершенно не умаляет научной
значимости трудов тех, кто в него вовлечен. И сегодня в России многие
философы, писатели, политики, экономисты остро ставят перед
общественным сознанием «русский вопрос», прилагают усилия к
«возрождению русской идеи» (6), рассуждают о «философии «русской
идеи»» (7), о «русской мысли» (8), о «судорогах и томлениях русского духа»
(9), «русском космизме», «русском Эросе» («русской философии любви»)
и, наконец, о «русской философии».
Творческое наследие отечественных философов на сегодняшний день
еще не только не осмыслено, но и не прочитано в полном объеме. Правда,
уже несколько лет журнал «Вопросы философии» издает серию «Из
истории отечественной философской мысли» (10), но пока сделано еще
сравнительно немногое. В большинстве научных и популярных журналов
п)^икации на подобную тему идут под постоянной рубрикой. При
огромном спросе на «русскую философию» - как со стороны «физиков»,
так и со стороны «лириков», ибо ни один государственный или частный
университет, институт, лицей и т.д. не обходится теперь без курса прусской
философии» - у многих философов возникла своеобразная специализация:
«подготовка текста и предисловие».
Параллельно с подготовкой текстов к публикации некоторые
специалисты приступили к осмыслению феномена « р у с с к о й
философии», поставили вопрос о правомерности термина «русская

философия», в процессе «перестроечной» реабилитации русской
«идеалистической» философии все единодушно заговорили о ее величии
и мировом значении. С большим опозданием, но переиздали «Историю
русской философии» В.В.Зеньковского (Ленинград, 1991), дважды
«Историю русской философии» Н.0.Л0ССК0ГО («Высшая школа» и
«Советский писатель». М., 1991); Уральский университет выпустил два
сбор1шка: «Очерки истории русской философии», в который вошли
работы А.Введенского, А.Лосева, Э.Радлова, Г.Шпета (1991), и «Н.Бердяев
о русской философии» (1991).
Гегель во вступлении к «Истории философии» жаловался, что из
истории философии преимущественно лерпают доказательства
ничтожности этой науки. В нашей стране, в наше время оснований для
подобных жалоб нет - из истории российской философии в основном
черпаются доказательства ее величия и некоторые исследователи
испытывают пиетет даже перед студенческими рефератами поэта Бориса
Пастернака. Исключением является разве что Дмитрий Галковский с его
«Бесконечным тупиком».
В 1988г. дляобсужденияпроблемизученияисториирусской философии
и культуры редакцией журнала «Вопросы философии» был организован
«круглый стол» (11). В том же году подобное мероприятие состоялось на
философском факультете Московского университета (12). Очень
интересным получился «круглый стол» в С.-Петербургском (тогда еще
Ленинградском) университете (1989) - «История русской философии:
состояние и перспективы изучения».
В процессе этих и последующих дискуссий прозвучали определенные
суждения о специфике русской философии, о ее национальном своеобразии.
Однако ни в одной дискуссии или публикации на подобную тему не была
предпринята попытка рассмотреть и с т о р и ю этой инггересной проблемы
(13). Настоящий «Очерк», смею надеяться, устранит этот досадный пробел.
В данном издании «Очерка» я предлагаю читателю лишь беглый обзор
истории «ответов» на вопрос «что такое русская философия, в чем се
специфика?», поскольку полагаю, что на сегодняшнем эггапе решения
проблемы необходима не столько глубина изучения, сколько максимальная
его полнота, исчерпывающий охват имен и названий.
Сразу же хочу предупредить читателя о том, что свой «Очерк» я
готовил не для обоснования сто-первого суждения о специфики русской
философии, обреченного на сто второе возражение. Цель моего труда
может быть сформулирована и «негативно»: показать, что все, что только
можно сказать о специфике русской философии, уже сказано. Русская
философия в лице философов, богословов, литераторов, поэтов достаточно
подробно себя описала, так что в наше время трудно избежать поЕ1:орений.
* * *
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Первыми о национальном своеобразии философии заговорили в
девятнадцатом веке немцы, понимая это своеобразие как особое призвание
нации на поприще философии. Второй представитель «немецкой
классической философии» - И.Г.Фихте - в «Речах к немецкой нации»,
произнесенных им зимой 1807-1808 гг. в Берлине, осажденном французами,
призвал немецкий народ к обновлению собственной, пробужденной к
самодеятельности силой. Немецкий народ, по мнению Фихте, имеет в
своей самобытности никоща не иссякающую, постоянно омолаживающую
силу, а в этой силе - призвание и способность к коренной духовной
реформе. Фихге обращается к немцам как к избранному народу, как к
«соли земли»:«... если вы погибнете,то вместе с вами погабнетчеловечество»
(14).
Третий классик - Гегель - во вступнггельной речи к курсу своих
лекций, произнесенной в Гейдельберге 28 октября 1816 г., предупредил
слушателей, что при рассмотрении истории философии они увидят, как
в других европейских странах, в которых «ревностно занимаются науками
и совершенствованием ума и где эти занятия пользуются уважением,
философия, за исключением назваш1я, исчезла до такой степени, что о
ней не осталось даже воспоминания, не осталось даже смутного
представления о ее сущности... она сохранилась лишь у немецкого народа,
как некоторое его своеобразие. Мы получили от природы высокое
призвание быть хранителями этого священного огня» (15).
Четвертый классик - Шеллинг - читая с 1827 г. в Мюнхенском
университете вводный курс (изданный после его смерти под названием «К
истории новейшей философии»), последний раздел этого курса посвятил
теме «О национальной противоположности в философии». Здесь Шеллинг
напоминает своим слушателям, что в ходе исторического обзора он все
более замыкался в рамках н ем е ц к о й философии, и если слушатель его
лекций захочет бросить взглад на состояние этой науки в других странах
Европы, то он заметит, что философия такого рода существует только в
Германии. Поэтому вполне правомерно в конце исторического обзора
поставить вопрос: действительно ли и в какЪй степени существует это
различие между немцами и другими европейскими народами, и если оно
действительно существует, то как его понять и объяснить?» (16). Различие
это, отвечает Шеллинг, обусловлено тем, что европейцы утвервдают, что
философия - наука эмпирическая, и принимают ее только в* качестве
таковой, а немцы считают, что философия есть наука чистого разума.
По мнению Шеллинга, если до настоящего времени действительно
существует упомянут^ национальная противоположность в понимании
сущности философии, то это свидетельствует лишь о том, что атакой
философии, в которой человечество могло бы познать само себя, что
подлинно всеобщей философии до сих пор еще не существует. Подлинно
всеобщая философия не может быть достоянием одной нации, и до тех
пор, пока какая-либо философия не выходит за границы отдельного
народа, можно с уверенностью сказать, что эта философия еще не
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истинна, даже если она находится на пути к этому» (С.559). Нелепостью
считает Шеллинг требование призывать англичан, французов отказаться
o f учения эмпиризма, которое они столь успешно применяют. «Не перед
ними, а перед нами, немцами... стоит задача развить систему, которую мы
надеемся разработать и создать, ту положительную систему, принцип
которой именно вследствие его абсолютной положительности может быть
познан уже не apriori, но а posteriori, поднять ее до того уровня, на котором
она сольется с тем - в такой же степени расширенным и очищегаым эмпиризмом» (С.560).
Посмотрим же на тех, кого немецкие классики философии не
принимали в расчет и с чьей помощью Германия в 1813 г. спасла свою
национальность, «эту основу всякой живой жизни» (Гегель), - на русских.

2. УМОНАСТРОЕНИЕ
Во время пожара в Москве уничтожено собрание рукописей
А.И.Мусина-Пушкина. Лишь по счастливой случайности уцелела рукопись
«Поучения» Мономаха, находившаяся в это время у историка Н. Карамзина...
Пожар уничтожил все университетские здания, библиотеку с двадцатью
тысячами томов... Наступление Наполеона на Россию так потрясло графа
Румянцева, что с ним сделался апоплексичекий удар и он навсегда потерял
слух...«... разжалованная императором Петром из царских столиц, Москва
была произведена императором Наполеоном... в столицу народа русского.
Народ догадался по боли, которую почувствовал при вести о ее занятии
неприятелем, о своей кровной связи с Москвой» (А. И.Герцен. «Былое и
думы»). «Пожар Москвы просветил мою душу, суд Божий на ледяных
полях России преисполнил мое сердце теплотой веры. Тбгда я познал
Бога...и во мне созрела твердая решимость посвятить себя и все свое
царствование Его имени и славе» (Александр 1)... «Упрекали меня, что я
хочу ниспровергнуть просвещение и всех обратить в невежество. Тогда они
могли так вопиять, надеясь на великое число зараженных сим духом, но
теперь бы я ткнул их носом в пепел Москвы и громко им сказал: вот чего
вы хотели! ‘Бог не наказал нас, но послал милость свою к нам, ежели
сожженые города наши сделают нас русскими» (А.С.Шишков).
Побуждаемый чувством любви к отечеству, Шишков написал несколько
манифестов, лучшим из которых был тот, где сообщалось о потере
Москвы. Шугники говорили, что для возбуждения в Шишкове красноречия
должно было сгореть Москве... «Ужасные происшествия нашего времега,
происшествия, случившиеся, как нарочно, перед моими глазами, зло,
разлившееся по лицу земли во всех видах, на всех людей, так меня
поразило, что я насилу мог собраться с мыслями и часто спрашивал себя:
где я? что я?... Ужасгае поступки вавдалов, или фрагщузов, в Москве и
ее окрестностях... вовсе расстроили мою маленькую философию и
поссорили меня с человечеством... Мщения, мщения! Варвары! Вандалы!
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И этот народ извергов осмелился говорить о свободе, о философии, О
человеколюбии. И мы до того были ослеплены, что подражали им, как
обезьяны! Хорошо и они нам заплатили!» (К.Н.Батюшков).
♦ ♦ ♦
Граф Николай Петрович Румянцев (1754-1826), знаток и ценитель
отечественных памятников культуры, материально поддержал крупнейших
русских ученых своего времени, занимавшихся изучением русской истории,
истории языка, палеографией. Это были: историк Н.М.1^рамзин (17661826); Е.А.Болховитинов (1767- 1837), более известный как митр. Евгений;
П.И.Кеппен (1793-1864), создатель «Списка русским памятникам, служащим
к составлению истории художеств и отечественной палеофафии» (М., 1822);
А.Х. Востоков (1781-1864) - поэт, переводчик и стиховед, основоположник
сравнительно-исторического изучения славянских языков, создатель первой
грамматики старославянского языка (1820), автор «Описания русских и
словенских рукописей Румянцевского музеума» (1842); П.М.Строев (17961876), после смерти Румянцева ставший с 1828 г. начальником
Археографической экспедиции Академии наук, организованной по его
инициативе для выявления, разбора и описания всех монастырских,
церковных и прочих собраний древних рукописей... Археографическая
экспедиция за 1829-1834 гг. обследовала свыше 200 библиотек и архивов
в 14 губерниях'к северу от Москвы. Для издания собранных материалов в
1834 г. при участии Строева была создана Археографическа51^ комиссия.
Наибольший успех выпал на долю К. Калайдовича (1792-1832). Летом 1817
г. Румянцевым снаряжается экспедиция в составе Строева и Калайдовича
для разысканий неизвестных рукописей в подмосковных монастырях. В
Ново-Иерусалимском монастыре Калайдович обнаруживает Изборник
1073 года
своеобразную энциклопедию древнерусской культуры,
содержащую сведения по философии, богословию, поэтике, истории. До
этой находки из древнейших рукописей были известны только Остромирово
еванппелие (1056 г.) и Изборник 1076 года, принадлежавший историку
М.М.Щербатову.
Сам Румящев еще с молодости был расположен к отечественной
истории. Будучи послом во Франкфурте-на-Майне, он собирал рукописи,
относящиеся к славянской истории, а позднее составил очерк русской
истории на французском языке. Долгое время его занимала мысль составить
самое полное сочинение по российской истории. Для этой цели он
предлагал организовать общество писцов, в котором бы один человек
читал подряд все летописи, а каждый из писцов вносил в свою тетрадь
выписку того, «что к его труду принадлежит». За аналогичную работу
принялся и А*Д.Чертков (1789-1858), приступивший к создднию библиотеки,
для которой хотел «собрать все, что когда-либо и на каком бы то ни было
языке писано о России».
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После победы в войне 1812 г. русским императором овладело
мистическое настроение. Поскольку мистицизм нашего монарха вскоре
передался всем его подданным и таким образом составил VJyxb эпохи, то
приведем точное определение его душевного состояния: «Мистицизм
религаозный состоит в чувстве постоянного живого и духовного общения
с Божеством и стремлении к духовному возрождению, но при этом в сфере
религии совершенно огфицается как значение разума, так и внешний
авторитет» (1). Однако если у императора Александра чувство преобладало
над разумом, но не отрицало его, то у большинства подданных Российской
империи мистицизм проявился в совершенном отрицании последнего,
что не только не способствовало духовному общению с Божеством, но и
делало невозможным какое-либо разумное общение с себе подобными.
Как уже было отмечено выше, московский пожар «просветил душу»
императора, а победа над французами привела его к познанию Бога. В
беседе с квакером Греллэ де-Мобелье он признался, что еще с детства был
склонен к религиозности, но не получил вто время должного православного
воспитания. Главным наставником Александра был полковник Лагарп,
швейцарец, поклонник французской просветительской философии.
Потому-то неудивительно, что православное богопознание должно было
быть замещено мистицизмом, а место православного батюшки занято
внеконфессиональным мистиком. Мистиками были и статс-секретарь
Александра I М.М.Сперанский, и обер-прокурор Синода кн.Голицын.
Знаменательно, что в момент назначешя на эту должность Голицын был
совершенно вне Церкви. «Какой я прокурор, - признался он своему
государю, - ведь я ничему не верю». Служить же стал, по его собственным
словам, из духа «языческой добросовестности».
Что касается основной массы подданных императора, то они по
своему умственному и нравственному развитию были предрасположены к
любому «умонасхроению», преимущественно «иноземного» происхождения.
«Дворянские дети не получали почти никакого наставления в религии и
редко учились церковно-славянскому языку, так что не могли читать пославянски Св.Писание... если и читали, то на французском языке» (2). С
екатерининских времен в высшем обществе сложилось дватипа: «петиметр»
и «кокетка», для которых «русское» не существовало, а если и существовало,
то было достойно только презрения, тело их принадлежало России, но
душой они были верноподданными Франции. Д^овенство наставлялось
в богословии по французским или немецким (католическим и
протестангским) пособиям. Что касается простого народа, то еще в 80-х
годах предшествующего столетия А.Т.Болотов жаловался на «незнание
нашим подлым народом» простых евангельских истин относительно души
и на попов, не желавших просвещать свою паству без хорошего денежного
вознахраждения.
В 1813 году стараниями пастора Патерсона и с «высочайшего
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позволения* в С.-Петербурге открывается Библейское общество,
аналогичное Британскому. «Общество» берет на себя задачу издания и
распространения Св.Писания, преимущественно на языках малых
народностей Российской империи. За распространением Св.Писания со
стороны организаторов последовало попечение о «пояснительной»
литературе, представленной в основном мистическими трактатами. В
результате широкое распространение получают переводы западных
мистиков, таких, как Ансильйон, Гион, Эккаргсгаузен, Юнг-Штиллинг и
др.
Возглавлял «Общество» кц. Голицын. В его особняке проходят частные
собрания, в которых участвуют п р о т е с т а н т с к и е пасторы, к а т о 
л и ч е с к и е и п р а в о с л а в н ы е иерархи. Одним словом, торжествует
дух «универсального христианства». Более того, Голицын
покровительствовал даже скопцам, ибо для него все секты были «явления
одного и того же духа Христова».
Членство в «Обществе» становится модным среди «сановнейшйх» и
«вельможнейших». А чиновники рангом пониже воспринимают его как
новую политическую институцию, как ведомство, протоколы заседаний
которого являются директивами, обязателкшми к исполнению. Подобные
«общества» открываются по всей России. Губернаторы начинают говорить
речи, похожие на проповеди, капитан-исправники принимаются за
распространение Св. Писания.
Мистическое настроение Александра сказалось и на внешней политике
России. В сентябре 1815 г. в Париже троицей монархов: русским царем
Александром I, австрийским императором Францем I и прусским королем
Фридрихом-Вильгельмом
подписывается «Трактат об образовании
священного союза», в котором «во имя Пресвятой и Нераздельной
Троицы» и «перед лицом всего мира» монархи обязались принимать за
основу своих действий «заповеди святой религии, правды, милосердия и
мира», почитая себя членами единого народа христианского.
Опять же «во имя пресвятой Троицы» и при содействии кн. Голицына
в 1817 г. министерство народного просвещения соединяется с ведомством
духовных дел - «дабы христианское б л а г о ч е с т и е было всегда о с н 
о в а н и е м истинного п р о с в е щ е н и я » . При министре учреждается
«ученый комитет», руководствующийся в своей политике составленной
А.К.Стурдзой инструкцией (1818 г.) - направить народное воспитание к
«водворению в составе, общества постоянного и спасительного согласия
между верою, ведеьтаем и властью, или, другими выражениями, между,
христианским благочестием, просвещением умов и существованием
гражданским». Относительно ф 1^ософии в этой инструкции было сказано:
«Метафизика во всех частях должна способствовать изощрению умов. В
области сей науки допускается скептицизм, но обращаемый всегда на
пользу веры и дабы обозрением всех систем привести учащихся к сознанию
в необходимости откровенных истин». Комитет приступил к «водворению
благочес'гйя» в народном просвещении, и наиболее энергичными
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проводниками нового умонастроения явились Рунич и Магницкий.
Водворению «благочестия» содействовала и новая цензурная политика.
Одна из статей устава предписывала цензору, чтобы всякое творение, в
котором под предлогом защиты или оправдания одйой из церквей
христианских порицается другая, «яко нарушающее союз любви, всех
христиан единым духом во Христе связующей», подвергалось запрещению.
«Ученый комитет» должен был рассматривать все книги, изданные для
учебных заведений, и, сверх того, выражать свои суждения о книгах
«всякого рода, входящих к министру по разным случаям и для разных
предметов».
В 1820 г. директор царскосельского лицея генерал Энгельгардг
обратился к министру с просьбой поднести императору экземпляр только
что изданного Куницыным сочинения «Право естественное». Голицын
передал эту книгу в «Ученый комитет», где академик Фус одобрил книгу
к поднесению государю, но через несколько дней Рунич поспешил
представить о ней свой отзыв: «вся книга есть не что иное, как пространный
кодекс прав, присвояемых какому-то естественному человеку, и
определений, совершенно противоположных учению Св.Откровения». В
заключение рецензент рекомендует изъять книгу из употребления, «ибо
публичное преподавание наук по безбож:а1М системам не может иметь
места в благословенное царствование благочестивейшего государя» (3).
В феврале 1823 года Магницкий обратился к министру с официальной
запиской, в которой высказывал убеждение, что если правительство не
хочет допускать распространения различных гибельных учений, то должно,
не ограничиваясь одним надзором за направлением профессоров,
прибегнуть к решительной мере -изъять вовсе некоторые науки из
преподавания, и начать подобное вырывание зла следует с корня, с наук
философских. В своей записке Магницкий, по его словам, опирался на
пример Франции, утверждая, что «в парижском университете запрещено
преподавание не только философии, но и истории новейшей последних
времен, сей школы возмущений и неистовств». Прошло уже то время,
продолжает Магницкий, когда «мы» рассматривали философские науки
как только вредные теории вольнодумствующих профессоров: «С тех пор
бунтующие войска опрокинули уже несколько тронов, а ныне три
государства разрушительные начала сии проповедуют, а одно из них, глава
сего а д с к о г о с о ю з а , противопоставленного врагом с о ю з у с в я 
щ е н н о м у , посреди своего парламента объявило торжественно, что, по
мнению его, власть державная получает свое начало от народа. Ежели
справедливо устрашил нас в свое время сей нечестивый догмат Марата в
книге профессора Куницына, то неужели не страшен он в устах Каннинга,
по слову которого могут двинуться многочисленные войска и на всех
морях владычествующие флоты Англии на подкрепление сего правила? И
так врагу Божию три года только нужно было, чтобы довести дело сие от
кафедры Куницына до потрясений Наполеона, Мадрида, Турина, Лиссабона
и до сей торжественной исповеди английского парламента: от одной
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строЮ! Профессора - до 200 тысяч штыков и ста линейных кораблей, до
государств, обливаемых кровью».
В подтверждение своих слов Магницкий демонстрирует два
^документа», и один из них
€Начальные основания логики для
благородного пансиона московского университета» профессора Давыдова.
Автор «Записки» предоставляет подробный разбор этой книги,
начинающийся эпиграфом из Апокалипсиса: «и видех из моря зверя
исходяща, имущаго глав седм и рогов десять и на рогах его венец десять
и на главах его имена хульна». Магницкий «убедительно» доказывает, что
книга профессора Давыдова пропитана от начала до конца «богопротивным
учением Шеллинга, распространяющим Ё№яние свое на все отрасли
человеческих сведений и даже на литературу». Основу же Шеллинговой
философии составляет, по его мнению, «вольнодумство и разврат».
Подобный «разбор» постиг и «Метафизику» Лубкина, «Логические
наставления» Лодия. Так наступили на, когда «нельзя было говорить об
удобрении земли, не сославшись на Св.Писание» (А.В.Никитенко).
Министерство просвещения стало «министерством з а т м е н и я »
(Н.И.Карамзин). Рвение «Ученого комитета» дошло до того, что даже
образцы прописей, используемые в училищах, подверглись переделке в
отношении как почерка, так и помещенных в них примеров. Цдя нового
издания прописей взяты были изречения из книг о подражании Христу.
Однако проект Магницкого о ликвидации филос<^ии не получил
одобрения у членов Главного Правления училищ. Когда им предложили
сообщить подробно свое мнение об этом вопросе, то все, за весьма
ничтожным исключением, отнеслись отрицательно к идее Магницкого.
Они допускали необходимость некоторого надзора за преподаванием
философских наук, но решительно отвергли как его уничтожение, так и
правила, предложенные Магницким. В ноябре 1826 года Главное правление
училищ постановило, что курс филосос^ких наук, «очищенный от
нелепостей» новейших филосо^юв, основанный на истинах х р и с т и а 
н с к о г о учения и сообразованный с правилами м о н а р х и ч е с к о г о правления, необходим в высших учебных заведениях. «Но так как
высочайшим повелением учрежден комитет для устройства учебных
заведений, обязанность которого, между прочим, состоит в начертании
наук, долженствующих преподаваться в училищах, то и следует, составя из
всего дела обстоятельную записку, препров<5дить ее в упомянутый комитет
для сообразования при составлении нового устава для университетов» (4).

3. УНИВЕРСИТЕТ
«Ученый комитет» позаботился о спасении российского юношества
от «вредного» влияния германских университетов, на которые смотрели в
то время как на рассадник всех революционных идей. Задача осложнялась
тем обстоятельством, что наши университеты были созданы по образцу
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немецких и в них еще с петровских времен царил €немецкий дух»^ В
открытый в 1755 г. Московский университет ддя чтения философии
прибыли из Германии профессора <1^ман и ОХаден. Материал для лекций
извлекался ими из Винклера и Баумейстера и излагался на латыни.
Первыми русскими профессорами, читавшими философские лекции на
русском языке, были Н.Н.Поповский (1726-1760), А.А.Б|фсов (1730-1791),
Д.С.АНИЧКОВ (1733-1788). В 1804 г. вводится новый универсигетсю^
Устав, увеличивающий число кафедр. Недостаюпщх профессоров снова
завозят из Германии. Цдя постижеши философии россияне получили
Буле, историка философии, издателя Аристопгеля, а также Рейнгарда. В
Харьковский университет прибыл Шад, беглый монах, последователь
Фихте и Шеллинга, в 1816 году, однако, признанный €не6лагонадежным»
и высланный за пределы России. Для задуманного правительством
Петербургского университета (откроется в 1819 г.) отбирают 12 кандидатов
в профессора и отправляют их учиться в Германию. Из захраничных
учебных командировок (в германские университеты) российские юноши
привозили готовые философские системы. Участь философских систем и
тех, кто их привозил, здесь, в России, была неодинаковой: над первыми
- смеялись, вторых - наказывали, что в равной степени печально..
Первый удар обрупшлся на Казанский университет, в который
ревизором прибыл Магницкий. «Ревизор» обнаружил здесь нарушения
«благочестия» и предложил императору разрушить университет до
основания. «Зачем разрушать, можно исправить», - ответил государь и
назначил «перестройпшком» того же Магницкого. Сей попечитель
водворения благочестия приступил к духовной перестройке храма науки,
для чего закупил на 10 ООО рублей Св.Писаний, а книги «вредного»
направления из библиотеки выдавать запретил. Год «преобразования»
(«духовного преображения») университета был положен в основание
нового летоисчисления - в дипломе, наряду с обозначением года «от
рождества Христова», ставился год и «от обновления» университета... Что
же касается университетского учебного щюцесса, то Магницкий попытался
свести его к режиму католических благочестивых школ: студенты при
входе в аудитории читали псалом «Помилуй мя. Боже», профессора перед
началом лекции призывали на себя дух мудрости. За незначительные
похрешности студенгы заключались в «комнату уединения», стены которой
были расписаны сценами из «Страшного Суда».
В 1821 г. погрому подвергся С.-Петербургский университет. Здесь
попечителем округа был Рунич, а его жертвами стали профессора всео(кцей
истории - Раупах, статистики - Герман и Арсенев, философии - Галич.
А.И.Галич (Говоров) был одним из двенадцати откомйщдированных
в 1808г. заграницу. СлушаллекциипофилософииуШульцеиуБугервека.
По возвращении из командировки занял кафедру философии в
Педагогическом институте, а затем в университете. В 1821 г. Рунич
изгоняет Галича из университета по подозрению в «неблагонадажности».
В своей «Истории философских систем, по иностранным руководствам
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составленной», в первой ее части (Спб., 1818), Галич эаюил о своем
намерении €означить с о с т о я н и е философии в нашем отечестве», для
чего предполагалось дать ^реестр нескольким российским сочинениям по
части философии». Однако когда появляется на свет вторая часть (1819)
«Истории философских сиссем», то в ней автор с прискорбием сообщает,
что за неимением места (!) в книге одна из обещанных статей -обозрение
«состояния философии в России» - пожертвована в угоду другим, в чем он
приносит извинение «именем особ, уволивших меня от такого труда, по
их мнению, вовсе бесполезного» (!).
Из С.-Петербургской духовной академии изгнали профессора
философии Феслера, поскольку он следовал «началам разрушительным»,
«подрывал» не только религию, но и философию. Вред, причиняемый им
философии, заключался втом, что он прид ерживался «зловредной Канговой
системы». «Цель же Кантовой философии, - писал еп.Феофилакт, двоякая: ниспровержение христианства и замещение оного не деизмом, а
совершеннейшим безбожием». Из Харьковского универсигета удалили
про<^ссора философии Шада. Министерство посчитало, что одно из
руководств Шада «по слогу неудобно к употреблению, слишком пространно,
местами неясно». Вменялось ему также в вину то, что он придерживался
новейшей германской философии и следовал в главнейших основаниях
системе Шеллинга, а «весьма сомнительно, должно ли прямо допустить
введение этой системы в России и вкоренение ее в памяти молодых
людей». В 1819 году в Московском и Харьковском университетах
учреждаются кафедры богопознания и христианского учения: «... курс
должен быть обшкй для всех студенгов... в продолжении 3-х лет» (1). В
гимназиях вместо используемой книги «О должности человека и
гражданина» ввели в употребление чтения из Св. Писания и исключили
начальный курс философии и изящных наук, начальных основ
политической экономии.

4. ПЕРЕМЕНА УМОНАСТРОЕНИЯ.
А.С.ШИШКОВ
в 1824 г. кн.Голицын по воле государя вынужден оставить
председательство в Библейском обществе. В 1825 г. по указу Синода при
Конференции Петербургской духовной академии учреждается комитет
для рассмотрения книг, «заключающих, под видом истолкования
Священного Писания, развратные и возмутительные лжеучения, противные
гражданскому благоустройству, догматам и преданиям нашей Церкви».
«Наша» церковь побеждает. Если в 1812 г. мы победили «видимого
Наполеона», то теперь - «духовного Наполеона», - разъяснил подлшшый
смысл событий Фотий.
В 1826 году Библейское общество прекращает свое существование. В
этом же году запрещаются масонские общества. «Ретрограды»,
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традиционалисты» берут верх шщ «европейцами», «космополитами».
Этому в немалой степени способствовало декабрьское 1825 года вооруженное
восстание на Сенатской площади, предпринятое с целыо государственного
переустройства. Николай I счел своим долгом во время своего правления
«не допустить в России революции», и для этого ему пришлось сделаться
«жандармом Европы». В идеологии происходит отказ от идей либерализма
и христианского космополитизма в пользу православия и патриотизма.
А.И.Герцен назвал это явление «петербургским славянофильством»:
«Николай бежал в народность и православие от революционных вдей»
(«Былое и думы»).
Особо пристальное внимание уделяется народному образовании).
«Никогда цензура и народное образование не входили так тесно в общие
преобразовательные планы правительства, как в истекшем столетии», свидетельствует Ключевский (1) и включает педагогический вопрос
(состоящий в руководстве, направлении и воспитании умов) в число
основных вопросов того времени •*«полиция умов становится серьезным
вопросом»... Сгудентов одели в мувдиры.
Поскольку избежать упоминаний о декабре 1825 года было совершенно
невозможно, то выдумали эвфемизм - «печальное происшествие». А когда
в картине А. Иванова «Иосиф, толкующий сны в темнице хлебодару и
виночерпию» (1827) в изображении казни на стене темницы увидели
дерзкий намек на расправу Николая I с декабристами, то художнику едва
удалось избежать Сибири.
Для водворения новых идей в области народного просве11(ения из недр
забвения извлекли престарелого адмирала Александра Семеновича
Шишкова (1754-1841), президенга Российской академии. Если предыдущий
министр народного просвещения увлекался мистическими учениями, то
Шишков - красотами родного языка. Шишков, вслед за христианскими
апостолами, полагал, что «истинное просвещение состоит в страхе Божьем,
который есть начало премудрости», а также, добавлзш он, «в утверждении
себя в православной вере... и в украшении ума своего науками... Истинное
любомудрие там водворяется и свет оного там светит, где люди
руководствуются законами вышнего и правилами веры». И хотя русский
народ «верен церкви, престолу и отечеству», писал Шишков, «повелеваем...
войти... в строгое наблюдение - не преподаются ли где... под видом наук
какие-либо вредные учения» (2).

5. ВНЕ УНИВЕРСИТЕТА. <11ЮБ0МУДРЫ».
«НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ В ПЛАН ЖУРНАЛА*
Д.В.ВЕНЕВИТИНОВА
В 1823 году в Москве, вне стен университета, возникает ученое
общество ^ «Общество любомудров». В него входили кн.В.Ф.Одоевский
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(председатель), Д.&.Веневитинов (сЬкрстарь)» И.В.Киреевский,
СП.ШеШ|фев, М.ПЛогсщ1Ш»^И.Ко11клевиеще нескольколиц. Общество
было органиэованос цеяьюсовмсстногоимения «немецкого любомуфйя»;
представленного сочинениями Канта, Фихте, Шеллинга, Окена. Собщмишсь
по вечерам, читали иноща собственные философские произведения, а
чаще всего -переводы немецких «любомудров». Так, нащ>имер, на одном
из собраний Одоевский прочитал перевод из «Нату1)алыюй философии»
Окена, ще речь шла «о значении нуля, в каю рои успокаиваются плюс и
минус». Увлекал напшх «любомудров» и Бенедикт Спиноза, писания
которого они почитали «более, чем Евангелие».
Все «любомуорие» членов Общества сВодилось,всупцюсги,ки^учению
немецкой филос<^ии и распространению ее в России. Ciporo говоря,
истинным «любомудрием» провозглашалась германская ^ 1лософия, а
наше «любомудрие» сводилось к пониманию германскойфилософии. Так,
в первомномвре альманаха «Мнемозина» Одоевский представил «Афоризмы
из различных писателей по части современного г е р м а н е к о г о л ю 
б о м у д р и я » (1). В другой статье «Секта идеалистическо-элеатическая»
- Одоевский дал допошштельные разъяснения термина «любомудрие»:
4Д 0 сих пор философа не Moiyr себе представить иначе, как в образе
4фанцузского говоруна 18-го века, посему-то мы дня отличия и назвали
истинных философов - л ю б о м у д р а м и » (2).
Увлечение немецкой философией напш «любомудры» попытались
совместитьс попечениемо собственной философстойсамосгоятелыюсш.
В третьем вьшуске «Мнемозины» (3) В.Одоевский сожалеет, что мы,
русские, еще не богаты философскими сочинениями, что мы до сих пор
в искусствах и науках - только под^хиквтели. Причину такого положения
дел он вцдит в нашем всеобщем «пре^ении к любомуд^ж^. Вместо того,
чтобы быть «соперниками гения», мы подражаем w в подражании
совершенно забываем о самостоятельной деятельности.
Обэтомже говорилось и в последнем выпуске альманаха: «Пшвнейшая
цель издания нашего была - распространить несюзлько новых мыслей,
блеснувшихв Германии, обратить внимание русских читателей на предметы,
России мало известные, по крайней мере, заставить говорить о них;
положить пределы нашему пристрастию к французским теоретикам;
наконец, показать, что еще не все предметы исчерпаны, что мы, отыскивая
в чужих странах беадолки для своих занятий, забываем о coiqpoBHniax,
вблиш нас находящихся» (^ . На четвертом выпуске «Мнемозина»
прекратила свое существование. «Общество» самораспустилось после
декабрьского вооруженного восстания 1823 г. Тем не менее члены
«Общества» продолжали собраться у Д.В.Веневитинова.
Поэт Веневитинов (1805-1827) был кумиром «любомудров». Иван
Киреевский считал его «более рожденным для философии, чем для
поэзии». При содействии Веневитинова попечение о самостоятельности
россиян в различных науках, в том числе и в философии, должно было
принять форму долгосрочной профаммы, выполняемой посредством
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нового печатного органа, - 24 октября 1826 года на лэтсратурном вечере
в своем философском кружке Веневитинов эачитаЛ проект задуманного с
этой целью журнала (5).
€Самопознание - вот идея, одна только могущая одушевить вселенную;
вот цель и венец человека. Науки и искусства, вечные памятники усилий
ума, единственные признаки его существования, представляют не чтог
иное, как развитие сей начальной, и следственно, неорганической мысли».
С этой точки зрения, полагает Веневитинов, должны мы взирать на
каждый н а р о д , как на л и ц о о т д е л ь н о е , которое направляет к
самопознанию все свои нравственные усилия, ознаменованные печатью
о с о б е н н о г о характера. Развитие этих усилий, продолжает
Веневитинов, составляет просвещение; цель просвещения или
самопознания народа есть та степень, на которой он отдает отчет в своих
делах и определяет сферу своего действия: так, например, искусство
древней Греции, весь дух ее отразились в тюрениях Платона и Аристотеля;
новейшая философия в Германии есть зрелый плод того же эшузиазма,
который одушевлял истинных поэтов, того же стремления к высокой
цели, которое направляло полет мысли Шиллера и Гете.
Какого же уровня ступени в самопознании достигла Россия в сравнении
с другими народами? Это вопрос, полагает Веневитинов, на который едва
ли можно получить ответ, ибо «беспечная толпа» наших литераторов и не
подозревает о его необходимости. У всех народов самостоятельных
просвещение развивалось из н а ч а л а о т е ч е с т в е н н о г о . Их
произведения, достигая даже некоторой степени совершенства и входя
при этом в состав в с е м и р н ы х приобретен^ ума, не теряли о т л и 
ч и т е л ь н о г о хсфактера. Россия же все получила и з в н е ; отсюда и
это чувство подражания, которое самому талашу приносит в дань не
удивление, но раболепство; отсюда и совершенное отсутствие всякой
свобод ы и истинной деятельности.
Причиной «медленности» наших успехов в просвещении стала
быстрота, с которой Россия приняла «наружную форму образованности»
и воздвигла «здание» литературы без всякого «основания», без всясого
напряжения внутренней силы. Уму человеческому присуще действовать,
и если б он у нас следовал е с т е с т в е н н о м у ходу, то характер народа
развился бы с о б с т в е н н о й своей силой и, несомненно, принял бы
направление «самобытное», ему свойственное; но мы, «как будто
предназначенные противоречить истории словесности, мы получили
форму литературы прежде самой ее существенности».
У нас чувство освобождает нас от обязанности мыслить и, прелыцая
лепсостью безотчетного наслаждения, отвлекает от высокой цели
усовершенствования. Притакомнравственномположении России, полагает
Веневитинов, одно только средство представляется тому, кто пользу ее
изберет целью своих действий. - Необходимо совершенно остановить ход
ее словесности и заставить ее более д у м а т ь , нежели п р о и з в о д и т ь .
Делооченьтрудное. «Нотрудностьможвтлиостановитьсильное намерение,

22

основанное на правилах верных и устремлениях к истине?»
Для этой цели Веневитинов предлагает «некоторым образом» у с т 
р а н и т ь Россию от современного ей сдвижения народов», закршъ от ее
взоров все маловажные происшеств11я в литературном мире, «бесполезно
развлекающие ее внимание», и, опираясь на твердые «начала философии»,
представить ей полную картину развития ума человеческого, «ка(ртину, в
которой бы она видела свое собственное предназначение». Для данной
цели подошло бы такое сочинение, в котором разнообразие предметов не
мешало бы единству целого и представляло бы различные применения
одной постоянной системы.
Таким сочинением, считает Веневитинов, окажется журнал, который
можно будет разделить на две части: одна ^асть будет представлять
теоретическое исследование ума и его свойств; другую часть можно будет
посвятить применению этих же исследований к,истории наук и искусств.
Полезно было бы, подчеркивает Веневитинов, обрапггь особенное
внимание России на древний мир и его произведения -»тогда бы* мы
получили возможность вникать в причины, породившие современную
нам образованность».
Это временное устранение от настоящего произведет еще одну
важнейшую пользу. Находясь в мире совершенно для нас новом, «которого
все отношения для нас загадки», мы невольно принуждены будем
действовать с о б с т в е н н ы м умом для разрешения всех противоречий,
которые нам в этом мире представятся. Таким образом, по мысли
Веневитинова, мы сами сделаемся преимущественным предметом наших
разысканий. Ф и л о с о ф и я и п р и м е н е н и е е е к о в с е м э п о 
х а м н а у к и и с к у с с т в - в о т предметы, заслуживающие нашего
внимания в первую очередь, предметы, тем более необходимые для
России, что она еще нуждается в твердом основании изящных наук и
найдегг это основание, этот залог своей «самобытности» и, следовательно,
своей (фавственной свободы, в лнггературе, в философии, которая застав1гг
ее развивать свои силы и образовать систему мышления.
Вот подвиг, ожидающий тех, заключает свою речь Веневитинов,
которые Dooiopjn' благородным желанием в пользу России и, следовательно,
ч е л о в е ч е с т в а осуществить силу врожденной дея1^ности и
воздвигнуть памятник л ю б о м у д р и ю , если не в летописях целого
народа, то, по крайней мере, в некоторых благородных сердцах.
Сам Веневитинов приступить к осуществлению своего плана не успел
- умер в 1827 г. от тифозной гор5гаки.
К самопознанию призывал и другой любомудр - кн. В.Ф.Одоевский.
«Князь В.Ф.Одоевский в наше время есть самый многосторонний и самый
разнообразный писатель в России... Создавши множество своеобразных
форм изложения истины, оН обнаружил в себе писателя независ 1ШОГО и
оригинального», -писал Плетнев (6). Одоевскому принадлежит
выразительный портрет нарождающегося типа русского любомудра: между
«кондиллькистом» и «шеллингианцем» - «мистик (Фауст)», все трое - «в
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с т р у е р у с с к о г о духа; последний (Фауст) подсмеивается над тем и
другим направлением, но и сам не высказывает своего решения, может
быть, потому, что оно для него так же не существует, как и для других, но который удовлетворяется символизмом» (7).
«Новые идеи, - полагает Одоевский, - могуг приходить в голову только
тому, кто привык беспрестанно углубляться в самого себя, беспрестанно
представать пред собственное свое судилище и оценивать все малейшие
свои поступки, все обстоятельства жизни, все неволыше свои побуждения;
в сии минуты внезапно раскрываются пред ним новые миры идей. Такие
открытия может делать всякий, и образованный и невежда, с тою разницею,
что сей последний откроет чаще, что уже до него было открыто, но ему
неизвестно» (8).
«Исторический период, в котором мы находимся, - писал в 1840 году
Одоевский, - производит еще особенную черту в нашей литературе: п о д
р а ж а н и е. Наш народный характер, наша государственная жизнь, место,
занимаемое нами на земном шаре, - все это так огромно, так полно силы
и поэзии, что не может вместиться в литературу; оттого мы пропускаем
себя мимо и глядим лишь на других. Это скромное чувство подражания так
далеко у нас простерлось, что иностранцы принялись уверять, будто бы мы
лишены всякого творчества... Нет! мы не лишены творчества; оно,
напротив, сильнее у нас, нежели у других народов, но оно в зародыше;
нашей литературе (за немногим исключением)... недостает отличительного
характера, физиономии. Ты узнаешь немецкую страницу по
гл:^комыслию, английскую по юмору, французскую по остроумию - по
каким признакам ты угадаешь русскую страни!^.. Ты улыбаешься,
любезный правнук, потрму что ты видишь в русской страшще соединение
всего того, что разменено для других народов на мелкую монету;ты видишь
ясно, что наше мнимое подражание было только школою, вышедиш из
которой, мы перегнали учителей» (9).
Наши любомудры упустили из поля зрения только один вопрос:
каким образом укрыть от взоров россиян европейскую жизнь, как реально
самоизолироватьря и приступить к самопознанию? Свой способ предложил
М.Погодин. Мечтая как-то в 1820 году, он вообразил себя на несколько
часов государем: «и тогда бы я выдал указ об изгнании из России и о
неприятии никогда всех французов, итальянцев, немцев и англичан.
Определил бы сумму на ученое критическое издание всех российских
писателей, составил общество для сего предмета... другую сумму - т
издание славянских сочинений» (10). Примечательно, что в «Пункты
преподаваемого во внутреннем Ордене учения», разработанные
гр.М.А.Дмитириевым-Мамоновым и М.Ф.Орловым для Ордена русских
рыцарей, были включены требования: «Лишение иноземцев всякого
влияния на дела государственные» и «Конечное падение, а если возможно,
смерть иноземцев, государственные посты занимающих».
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6. ВОПРОС ИВАНА КИРЕЕВСКОГО
До пятнадцатилетнего возраста Иван Васильевич Киреевский (18061856) жил безвыездно в своем имении Долбино, без учителей и 1увернеррв.
Какое-то время их обязанности исполнял немец К.И.Вагнер,
приставленный к Ивану для сопровождения в прогулках и для упражнения
в немецком языке. Настоящим учителемдпя негостал его отчим АЛ. Елапш.
Из зафаничных походов он вернулся с €Критикой чистого разума» Каша,
а в 1819 г. через Велланского познакомился с сочинениями ШеЛлинга и
в деревне переводил его €философские писы^ о догматизме и 1фи11щизме».
В 1822 г. И.Киреевский переезжает в Москву, знакомится во время
подготовки к экзамену на государственную службу с А.И.Кошелевым и
становится участником общества схюбомудров».
В своем «Обозрении русской сложности 1829 года» Киреевский
писал: «Нам н е о б х о д и м а философия: все развитие нашего ума требует
ее. Ею одною живет и дышит наша поэзия; она одна может дать душу и
целость нашим младенствующим наукам, может быть, займет от нее
изящество стройности. Но откуда прийдет она? Где искать ее? Конечно,
первый шаг наш к ней должен быть присвоением умственных богатств той
страны, которая в умозрении опередила все другие народы. Но чужие
мысли полезны только для развития собственных».
Страной, опередившей нас в умозрении, является, конечно же,
Германия. Но немецкая философия, по мнению Киреевского, укорениться
у нас не может. «Наша философия» должна развиться из «нашей жизни»,
создаться из текущих вопросов, из господствующих ингересов «нашего
шродного и частного быта». Когда и как - скажет время; но стремление
к философии немецкой, которое начинает у нас распространяться, замечает
Киреевский есть уже важный шаг к этой цели.
В 1829 году брат Киреевского, Петр, едет в Германию обучаться
наукам. Иван Киреевский в это время предлагает руку и сердце
Н.П.Арбениной, но ему отказывают. Совершенно расстроенный, он
уезжает зимой 1830г. вслед за своим братом к немцам на выучку. В Берлине
слушает лекции по геофафии у Ритгера, «каждое слово которого - новость
для меня», - как писал он своим московским друзьям. В одно время с
Риттером лекции читает и Гегель. Но разве можно ходить на его лекции,
жалуется Иван друзьям, если хваленый Гегель «говорит несносно, кашляет
почти на каждом слове, съедает половину звуков и дрожащим плаксивым
голосом едва договаривает последние»? Однако после визита к Гегелю
отношение Киреевского к нему резко меняется, причем в лучшую сторону.
В присутствии маэстро Киреевский держался молодцом и во время своего
второго визита к Гегелю даже поспорил с неким Раупахом на тему: «Есть
ли у русских энергия?»
Слушал Киреевский и лекции Шеллинга. Тщательно записывал их и
отправлял в Россию. Вскоре, однако, в Москву пришло письмо, где среди
прочих новостей сообщалось: <Лекции Шеллинга я перестал записывать:
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их дух интереснее буквальности. Вместо присылки их самих, что стало бы
дорого, я лучше напишу вам что-нибудь о них, когда будет время».
В другом письме в Москву Иван восклицает: «Нет, на всем земном
шаре нет народа плоше, бездушнее, тупее и досаднее немцев! Булгарин
перед ними гений!».
В ноябре 1831 г. Киреевский возвращается в Россию и принимается
за издание собственного журнала с характерным названием - «Европеец».
Для него он подготовил свое «Обозрение русской литературы за 1831 год»,
статью «Девятнадцатый век» и несколько рецензий. Первый номер журнала,
появившийся в 1832 г., открывался его статьей «Девятнадцатый век».
«Какая-то китайская стена стоит между Россиею и Европою и только
сквозь некоторые отверстия пропускает к нам воздух просвещенного
Запада... Скоро ли рмрушится она? Скоро ли образованность наша
возвысится до той степени, до которой дошли просвещенные государства
Европы? Что должны мы сделать, чтобы достигнуть этой цели или
содействовать ее достижению? Изнутри ли собственной жизни должны
мы заимствовать просвещение свое или получать его из Европы? И какое
начало должны мы развивать внутри собственной жизни? И что должны
мы заимствовать от просветившихся прежде нас?» (1).
Чтобы ответить на эти вопросы, полагает Киреевский, надобно
определить характер и степень просвещения русского, харакгер и степень
просвещения европейского и их взаимные отношения. Не со вчерашнего
дня родилась Россия. Но, несмотря на эту долгую жизнь, просвещение
наше едва начинается это просвещение не было плодом нашей прежней
жизни, необходимым следствием нашего внутреннего развития; оно
пришло к нам извне и частью даже насильственно, так что внешняя ^ р м а
его до сих пор еще находится в противоречии с формою национальности.
Существенной причиной такого отставания, считает Киреевский, является
отсутствие в нашей культуре наследия «классического древнего мира»,
которым так удачно воспользовалась Европа.
Соответственно, нам остается один только выход - ломать «китайскую
стену», «ибо просвещение одинокое, китайски отделенное должно быть и
китайски ограниченное: в нем нет жизни, нет блага, ибо нет прогрессии,
нет того успеха, который добывается только совокупными усилиями
человечества»...
Рушить «стену» не позволили - на третьем номере журнал запрещается.
Бенкендорф в письме к кн. Ливену, министру народаого просвещения,
сообщил, что «сочинитель, рассуждая будто бы о литературе, разумеет
совсем иное... под словом просвещение он понимает свободу... деятельность
разума означает у него революцию, а искусно отысканная середина не что
иное, как конституция». Сам кн.Ливен также отменно владел искусством
герменевтики. Например, когда в «Северной пчеле» напечатали
юмористическую статью Булгарина «Станционный смотритель», где между
прочим человек сравнивается с лошадью, для которой нужны только
хороший хозяин и кучер, чтобы она сама была хороша, кн. Ливен увидел
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в этой статье воззвание к бунту (2).
После запрещения журнала за Киреевским закрепилась репутация
«неблагонадежного». И когда в 1834 г. друзья попытались привлечь
Киреевского ксотрудничеству во вновь основанном журнале «Московский
наблюдатель*,, цензура вычеркнула его имя из программы. Наступила
полоса вынужденного молчания.
В IS34 году И.Киреевский женился. Жена его, Наталья Петровна
i^)6eHHHa, в отличие от супруга, была натурой очень религиозной. Любимым
развлечением молодоженов стало чтение вслух глубокомысленных книг.
Примечатёльно, что в свое время отец Киреевского - Василий Иванович
Киреевский, религиозный, ненавидевший Вольтера, скупавший и
истреблявший его сочинения, - любил читать своей жене (которой едва
исполнилось пятнадцатьлет) книгиисторическогосодержвния и Библию...
Сын же его, наоборот, начинал свое образование с изучения произведений
Вольтера и Дидро. И однажды, когда К щ ^вский читал вместе с женой
Шеллинга, жена поразила его замечанием, что мысли, встречающиеся у
Шеллинга, давно ей известны - из творений Св.Отцов, которые в это время
активно переводили старцы Оптиной пустыни, находящейся неподалеку
от имения Киреевских. Вскоре Иван Киреевский знакомится с одним из
старцев • отцом Макарием - и при его содействии получает возможность
не только читать сочинения Св.Отцов церкви, но и принять самое
деятельное участие в подготовке их к изданию.

7. О СВОЙСТВАХ ЯЗЫКА РУССКОГО.
ВЫПИСКА 1
Не только в Европе, но и в России длительное время универсальным
языком науки и философии была латьшь. В середине 18-го века в России
происходит «русификация» богословского и философского образования.
В духовной школе этот процесс связан с именем митрополита Платона
(1737-1812), назначенного в 1755 г. «полным директором и протектором»
Московской духовной академии. В его правление Академия становится
с л а в я н о- 1реко-латинской. Все предметы преподаются на русском
языке. Сам митрополит предпринимает опыт составления на русском
языке «Христианского богословия». Но использование в-щюцессе о ^ е н и я
русского языка еще не означало отказа от изучения друпрс языков. Тот же
митрополит Платон поощрил изучение новых и древних языков созд анием
института «платоников».
М.В.Ломоносов хотел, чтобы в первом русском университете лекции
читалисьрусскими профессорами на родном языке. В 1761 г.онпредложил
также, чтобы все д иссертации переводились и печатались на «российском
языке»: «Чрез сие избежим роптания, и общество российское не останется
без пользы». Согласно указу Екатерины (1768) и «для лучшего
распространения в России наук» лекции стали читаться* «природными
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россиянами на российском языке». Первыми профессорами, читавшими
философские лекции на русском языке, были Н.Н.Поповскийи АЛ.Барсов.
«Вообще в этом есть нечто само по себе варварское и заключено
несказанное множество губительных последствий, когда наука и ученые
занятия, законодательство и государственные дела ведутся на чужом и
вполне мертвом языке», - заметил Фр.Шлегель в своей «Истории древней
и новой литературы» (1).
Лейбниц считал, что в Англии и во Франции схоластический метод
в философии постепеьшо исчезнет именно потому, что эти народы уже
давно стали развивать философию на родном языке и в результате самому
народу, и «даже жеьпцинам», в какой-то мерс открылась возможность
судитьр подобных вещах. «В Германии схоластическая философия оказалась
прочнее, не говоря о других причинах, именно потому, что там поздно
начала развиваться философия на немецком языке, да и теперь это
делается еще недостаточно. Однако я осмелился бы утверждать, что для
этой похвальной попытки вести обсуждение филосос^ких тем на какомнибудь живом языке нет в Европе более подходящего языка, чем немецкий,
потому что немецкий язык очень богат и совершенен в средствах выражения
реальных понятий на зависть всем другим языкам... Наоборот, дш1
выражения умозрительных понятий немецкий язык совершенно
непригоден, во всяком случае значительно уступая в этом французскому,
итальянскому и другим потомкам латинского языка», - заявил Лейбниц в
1670 г. в «Предисловии к изданию сочинений Мария Низолия...»,
написанном на латыни (2).
В 1755 г. Михайло Васильевич Ломоносов «говаривал»: «Карл Пятый,
римский император, говаривал, что ишпанским языком с Богом,
французским - с друзьями, немецким - с неприятелями, италиянским - с
женским полом говорить прил4гчно. Но если бы он российскому языку был
искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными
говорить пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие ишпанского,
живость французского, крепость немецкого, нежность италиянского,
сверх того, богатство и сильную в изображе1шях краткость греческого и
латинского языка» («Из российской грамматики»).
Втом же году, в «Речи, говоренной в начатии философических лекций
при Московском университете гимназии ректором Николаем Поповским»
было сказано: «Что ж касается до изобилия российского языка, в том перед
нами римляне похвалиться не могуг. Нет такой мысли, кою бы пороссийски изьяснитьбыло невозможно. Что ж до особливых надлежащих
к философии слов, называемых терминами, в тех нам нечего сумневаться.
Римляне по своей силе слов^ греческие, у коих взяли философию,
переводили по-римски, а коих не могли, те просто оставляли. По примеру
их то же и мы учинить можем... итак, с Божиим споспешествованием
начнем философию не так, чтобы разумел только один изо всей России
или несколько человек, но так, чтобы каждый российский язык
меющий
мог удобно ею*пользоваться.» (3).
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В 1805 году в Московском университете сложилась ситуация
«многоязычия»: часть предметов, в том числе и философия, читалась на
русском, часть - на немецком и часть - на французском языках. Как
вспоминает один из студентов той поры
Е.Тимковский,
ученая
терминология преподавателя философии Брянцева была <латиногерманская... даже русский язык испещрен был какими-то старинными
словами, оскорблявшими наш слух. Он употреблял СКОРЯЕ вместо
скорее, ЧЕГО ДЛЯ вместо для чего и т.д.».
«Выслушайте меня. Бога ради,
писал К.Батюшков в записной
книжке в 1810 г. - Я намекну вам только, каким образом можно составить
книгу приятную и полезную... Говорить об одной русской словесности, не
начиная с Лединых яиц, не излагая новых теорий: но говорить просто, как
МОЖ1Юприятнее и яснее для людей светских; и предполагая, что читатели
имеют обширше сведения в иностранной литературе, но своей собстветой
не знают, показать им ее рождение, ход, свойство и разницу ее от других
литератур, все эпохи ее и, наконец, довести до времен наших. Дайте
форму, какую вздумается, но вот изложение материй. 1. О славянском
языке. Опять не начинать от Сима, Хама и Афета! А с Библии, которую
мы, по привычке, зовем словенскою. О русском языке. 2. О языке во
времена некоторых князей и царей. Влияние (пагубное) татар... 6.
Влияние искусств, наук, роскоши, двора и женщин на язык и литературу...
Словесность надлежит разделить на эпохи... Сии эпохи должны быть
ясными точками. Потом: не должно из виду упускать действие иностранных
языков на наш язык. Переводы ученых с греческого и латинского. Что
заняли мы у французов... Влияние новорожденной немецкой словесности
и отчасти английской. В чем мы успели? Почему лирический род процветал
и должен погаснуть? Что всего свойственнее русским? Богатство и
бедность языка. Может ли процветать язык без философии и почему
может, но не долго» (4).
В 1815 г., заручившись поддержкой государя. Библейское общество
затеяло перевод Библии на русский язык. Собрали специалистов. К 1816
появились первые переводы, и в 1818 г. было напечатано Четвероевангелие.
Однако многим русский язык, в отличие от церковно-славянского,
показался недостаточно «выразительным» для Св.Писания.
Николай Михайлович Карамзин, покидая в 1790 г. туманную Англию,
провел сравнительный анализ русского и английского языков. Английский
язык показался ему всех на свете легче й проще в грамматике и труднее всех
- в произноше1ши: «Кажется, что у англичан рты связаны или на отверстие
их положена министерством большая пошлина: они чуть разводят зубы,
свистят, намекают, а не говорят». Нашего соотечественника такая
особенность произноше1шя явно раздражает. «Вообще английский язык
^^>^6, неприятен для слуха, но богат и обработан во всех родах для письма
- <>огат к р а д е н н ы м , о т н я т ы м у других. Все ученые и по большей
части н))авственные слова взяты из французского или латинского, а
коренные глаголы - из немецкого». А потому - «Да будет же честь и слава
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нашему языку, который в самородном богатстве своем, почти без всякого
чуждого примеса, течет, кш гордая река - шумит, гремиг, - и вдруг, если
надобно, смягчается, журчит нежным ручейком и сладостно вливается в
душу, образуя все меры, какие заключаются толысо в падении и возвышении
человеческого голоса!» (5).
А.Шишкову-<славенофилу» (по определению, данному Батюшковым
в 1809г.)нещ>авился французский язык. Аородномязыкев€Р&ссуждониях
о красноречии» он писал так: сГлавнейшая сила и богатство языка нашего
в том и сосгоит, что мы имеем великое изобилие высоких и простых слов,
так что всякую важную мысль можем изображать избранными, а всякую
простую обыкновенными словами». Из этого следовал простой вывод:
«Все иностранные слова должно исключить из Словаря... всякое
иностранное слово есть помешательство процветать собственному, и
потому чембольше их число, тембольше от 1Ю вреда языку» («Руководство
к сочинению словопроизводственного словаря», С 11). Источник богатства
русского языка - Св.Писание и летописи: «Священные книги снабдили
нас избранными словами, краткими выражениями, красотою и приличием
иносказаний, высотою мысли и силою языка. Из летописей наших и
других подобных им сочинений снова присвоили бы мы себе много
хорошего и прямо русского. Народный язык, очищенный несколько от
своей фубости, возобновленный и приноровленный к нынешней нашей
словесности, сблизил бы нас с тою приятною невинностью, с теми
естественными чувствованиями, от которых мы удаляясь делаемся больше
ж е м а н н ы м и г о в о р у н а м и , нежели истинно красноречивыми
писателями. Мы бросились в новейшие иностранные языки и, переведя
с них, стали придерживаться их свойств. Чего у них в языке нет, того уже
и мы в сочинениюс своих употреблять не смеем. Сие излишнее подражание
отводит нас от собственных красот языка нашего, и стесняя предел оного,
служит более ко вреду... Из иностранных же полезйее всех феческий и
латинский. Они братья славянскому, вЬ всем с ними сходному, столь же
древнему, столь же сильному и богатому» («Разговор о словесности», СПб.,
1911).
В 1821 году в Российской академии наук состоялось торжественное
заседание. На заседании присутствовали первые вельможи государства,
иностранные послы, генералы и учёная публика столицы. Первым выступил
президент Академии Л.С.Шишков с речью «О древности и превосходстве
русского языка перед другими в звукоподражательном и логическом
отношениях».
«Не смеем судить о превосходстве русского языка перед прочими, писал А.Бестужев (Марлинский) в своем (^зрени и «заседания», - еще
менее о речи президента, ибо для сего нужны долговременная опытность
и обширные знания наречий иностранных... Потому отраничим круг
своего мнения тем, что н а м к а ж е т с я намерение автора сей речи
похвальным, труд истинно патриотическим и самое. исполнение
соответствующ им цели. Признавая богатство русского языка в живописном
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и звучном выражении, должно, кажется, признаться, что в логическом и
метафизическом он не превосходит языков, сделавшихся классическими.
Просвещение не вдруг проникло в умы предков наших, но, в природе
вещей, мало-помалу развило новые идеи, которые требовали новых
знаков для выражения, ибо нельзя ни назвать, ни пожелать того, о чем не
имеем ни малейшего понятия. Науки изобрели знаки сии (или имена), а
утонченные системы наук раздробили лестницу номенклатуры на мелкие
ступени, ведущие разум к совершенству. Русские, подобно всем, переходили
через .поле невежества к р ^ж у образованности, и язык наш, всегда
верный истолкователь понятий и нравов народа, шел всегда наравне с
ними: гремел в песнях Боянов, принял на себя аггицизм от переводов
религиозных книг, падал перед татарами, парил с Ломоносовым,
пресмыкался перед Тредьяковским, изумлял в Державине, расцветал под
пером Карамзина; но можно ли найти в летописи Несторовой термины
физические или философские? - Не было у нас ни Невтонов, ни Лейбницев,
ни Бюффонов, зато нет и языка философского, нет номенклатуры ученой»
(б).
«У нас нет ни словесности, ни книг, все наши знания, все наши
понятия с младенчества почерпнули мы в книгах иностранных, мы
привыкли мыслить на чужом языке... ученость, политика и философия
еще по-русски не изъяснились -метафизического языка у нас вовсе не
существует»,
писал А.С.Пушкин в отзыве на «Взгляд на русскую
словесность в течение 1823 года» А.А.Бестужева (Марлинского) (7).
Патриотические усилия Шишкова вскоре принесли ощутимые плоды.
И. Киреевский в «Обзоре русской словесности 1829 года» отметил:
«Замечательно, что в прошедшем году вышло около 100 ОООэкземпляров
азбуки русской, около 60 ООО азбуки славянской, 60 ООО экземпляров
«Катехизиса», около 15ОООазбуки французской...». Совсем без французской
«азбуки» жить все-таки было невозможно. Великий русский поэт Пушкин
написал как-то П.Я.Чаадаеву письмо, по-французски. Тот ему отвечает
(17 июня 1831г.): «Пишите мне по-русски; вам не следует говорить на ином
языке, кроме языка вашего призвания. Жду от вас милого и длинного
письма...». Пушкин ответил Чаадаеву (6 июля 1831 г.) письмом, написанном...
на французском: «Друг мой, я буду говорить с вами на языке Европы, он
мне привычнее нашего».

8. НЕДОВОЛЬНЫЙ. П.Я.ЧААДАЕВ
В 1826 г. Петр Яковлевич Чаадаев (1794-1856) вернулся из-за грагацы,
где он с 1823 г. поправлял свое расстроенное здоровье, в крайне скверном
настрос1ши: ни один зафаничный доктор не спас его от мучительного
заболевания - геморроя. В России его ждала новая неприятность - допросы
по делу «декабристов».
В 1828 г. «пленник Некрополиса» (так Чаадаев переименовал Москву)
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- пишет на французском языке свое первое «философическое письмо»:
«Одна из самых прискорбных особенностей нашей своеобразной
цивилизации состоит в том, что мы все еще открываем истины,
ставшие избитыми в других странах и даже у народов, гораздо более
нас отсталых. Дело в том, что мы никогда не шли вместе с другими
народами, мы не принадлежим ни к одному из известных семейств
человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не имеем традиций
ни того, ни другого. Мы стоим как бы вне времени, всемирное
воспитание человеческого рода на нас не распрострашшось... всем
нам не хватает какой-то устойчивости, какой-то последовательности
в уме, какой-то логики. Силлогизм Запада нам незнаком. В лучших
головах наших есть нечто, еще худшее, чем легковесность. Лучшие
идеи, лишенные связи и последовательности, как бесплодные
заблуждения парализуются в нашем мозгу... Все общества прошли
через какие-то периоды, когда вырабатываются самые яркие
воспоминания, свои чудеса, своя поэзия, свои самые сильные и
плодотворные идеи. В этом и состоят необходимые общественные
устои... Мы, напротив, не имели ничего подобного. Сначала дикое
варварство, затем грубое суеверие, далее иноземное владычество,
жестокое и унизительное, дух которого национальная власть
впоследствии унаследовала, - вот печальная история нашей юности.
Поры бьющей через край деятельности, кипучей игры нравственных
сил народа - ничего подобного у нас не было. Эпоха нашей социальной
жизни, соответствующая этому возрасту, была наполнена тусклым и
мрачным существованием без силы, без энергии, одушевляемом
только злодеяниями и смягчаемом только рабством. Никаких чарующих
воспоминаний, никаких пленительных образов в памяти, никаких
действенных наставлений в национальной традиции... Мы хсивем
лишь в самом ограниченном настоящем и без будущего, среди
плоского застоя... Первые наши годы, протекшие в неподвижной
дикости, не оставили никакого следа в нашем уме, и нет в нас ничего
лично нам присущего, на что могла бы опереться наша мысль;
выделенные по странной воле судьбы из всеобщего движения
человечества, не восприняли мы и традиционных идей человеческого
рода. А между тем, именно на них основана жизнь народов; именно
из этих идей вытекает их будущее и происходит их нравственное
развитие. Если мы хотим подобно другим цивилизационным народам
иметь свое лицо, необходимо как-то вновь повторить у себя все
воспитание человеческого рода... (и т.д. в таком же духе - В.В.)* (1).
Чаадаев прилагает немалые усилия, чтобы опубликовать свои
эпистолии, пробудить общественное сознание, оживить «мертвецов*, но
долгое время его попытки остаются безрезультатными.
В 1833 г. через Бенкендорфа Николай I высказал пожелание, чтобы
П.Я.Чаадаев на благо отечества послужил в министерстве финансов. В

32

своем послании к императору от 15 июля 1833 г., которое он «писал к Царю
Русскому не по-русски и сам тому стыдился», ибо не мог вполне выразить
своих мыслей на русском языке, на котором прежде не писал, П.Я.Чаадаев
предлагает свои услуги по другому ведомству - просвещения, поскольку он
«много размышлял над положением образования в России». П.Я.Чаадаев
полагает, что на учебное дело в России может быть «установлен совершсшю
особый взгляд», что возможно дать ему «национальную основу, в корне
расходящуюся с той, на которой оно зиждется в остальной Европе, ибо
Россия развивалась во всех отношениях иначе, и ей выпало на долю особое
предназначение в этом мире». Ему кажется также, что следует обособиться
в наших взглядах на науку не менее, чем в политических воззрениях, и
русский народ, великий и мощный, должен, думается ему, «вовсе не
подчиняться воздействию других народов, но со своей стороны
воздействовать на них».
Но и эта эпистолия не дошла до своего адресата, потому как
Бенкендорф посчитал, что адресант вместо изъявления благодарности
посылает государю диссертацию о недостатках российского образования.
В 1836 г. первое «философическое письмо» было опубликовано
Надеждиным в «Телескопе» и вызвало великий переполох в обществе.
Последовало разбирательство, после которого Надеждина отправили в
ссылку, а Чаадаева официально объявили сумасшедшим. «Сумасшедший»
поначалу оправдывался, просил обратить внимание на то обстоятельство,
что его «философическое письмо» - всего лишь письмо к частному лицу,
а не философская декларация. Даже лукавил, утверждая, что сочинение
опубликовали без его ведома и т.д. Но потом смирился с ролью
«сумасшедшего», тем более что безумствовать разрешалось в собственных
апартаментах на Новой Басманной. С высочайшего позволения
«сумасшествие» продлилось недолго -всего лишь полтора года.
Затворничество принесло определенные «философские» плоды - в 1837 г.
Чаадаев представил жителям Некрополиса «Апологию сумасшедшего».
Теперь Чаадаев полагает, что мы пришли «после» других, чтобы делать
«лучше» их, чтобы не повторять их ошибки, заблуждения и суеверия.
Всякий, кто станет утверждать, что мы обречены кое-как повторять весь
длинный ряд безумств, совершенных народами, которые находились в
«менее благоприятном» положении, чем мы, и снова пройти через все
бедствия, пережитые ими, обнаружит в глазах Чаадаева «непонимание
роли, выпавшей нам на долю». Чаадаев находит положение россиян
«счастливым» - если только они сумеют правильно оценить ситуацию (кто,
если не Чаадаев, поможет им в этом?). Далее, у России есть большое
преимущество - «иметь возможность созерцать и судить мир сО всей
высоты мысли, свободной от необузда(шых страстей и жалких корыстей,
которые в других мугят взор человека и извращают его суждения». «Больше
того, - продолжает Чаадаев, - у меня есть глубокое убеждение, что мы
призваны решить большую часть проблем социального п о р я,^, завершить
большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие
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вопросы, которые занимают человечество. Я часто говорил и охотно
повторяю: мы, так сказать, самой природой вещей предназначены быть
настоящим совестным судом по многим тяжбам, которые ведутся перед
великими трибуналами человеческого духа и человеческого общества...»!

9. ВВЕДЕНИЕ РОССИЯН Ф.Ф.СИДОНСКИМ В
НАУКУ ФИЛОСОФИЮ
Федор Федорович Сидонский (1805-1873), сын священника, окончил
курс Петербургской духовной академии. Сначала преподавал в ней
английский язык, а затем получил кафедру философии, которой, однако,
лишился после издания своей книги «Введение в науку философии*.
«Священник Сидонский написал дельную философскую книгу... Монахи
за это отняли у него кафедру... Удивляюсь, как они до сих пор еще-на меня
не обрушились: я был цензором этой книги*, - сообщает А.Никитенко в
своем «Дневнике*. Неизвестный, написавший статью о Сидонском в
энциклопедическом словарс Брокгауза-Ефрона, объясняет изгнание
следующей причиной: «В то время как большая часть профессоров
руководствовалась при преподавании указанными начальством
сочинениями старого времени, Сидонский, еще в студенческую пору
основательно изучивший философию, особенно немецкую, издал в 1833
г. «Введение...*, в котором задался целью «объяснить всю важность
философии, обнадежить в благонамеренности ее при ее истинной и
ДОЛЖ1ЮЙ постановке* и т.д. Такие стремления автора вызвали против него
большое неудовольствие: он должен был выйти из академии и остался
лишь священником Казанского собора*. «Истинный философ* Г.Г.Шпет
сто лет спустя упрекнет в своих «Очерках* Сидонского за то, что тот
«остался в рясе и предпочел вовсе прекратить свою философскую
деятель! юсть*...
В «Предисловии* к «Введению в науку философии* Ф.Ф'.Сидонского
(1) мы читаем: «Слабо изучение философии в нашем отечестве.
Самостоятельных произведений почти и вовсе не видно*. Но при тех
быстрых успехах просвещения, которым мы обязаны «мудрому
правительству*, добавляет автор, «нельзя не ожидать, чтобы, наконец, не
открылось и между нами расположения к собственным усилиям в сем роде
умственных соображений, который известен под именем философии*.
Расположить читателя к философии, указать надежнейший путь, на
котором он должен развить свои силы, призвать его к умеренному суду о
произведениях философских - вот цели, которые автор имел в виду, готовя
свой труд для пудики. Заканчивается «Предисловие* пожеланием, чтобы
«сыны России, призванные давать мир народам своим мужеством* и
успехами ума, дали прочное основание «миру* в области умозрений, чтобы
умственные произведения народов, «предваривших нас на поприще
образования*, не оставались бесплодными, перейдя на нашу почву: «они
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ожидают от нас спокойнейшей обработки, чтобы принять новую,
благороднейшую форму. Гений славян должен со временем и на них
положить печать своего величия».
Но «Введение» Сидонского примечательно, в первую очередь, не
своим оптимизмом по поводу будущего российской философии, а идеей
«срединного» пуги в философии. Щ ея «срединного пути» -это уже
введение не просто в философию, но в «русскую философию». Следовать
принципу «золотой середины» в философиц предлагали и немецкие
романтики. Например, Й.Геррес в «Афоризмах об искусстве» (1801)
призывал к примирению враждующие друг с другом школы направления
в политике, поэзии, живописи, философии: «Авы, ожесточенные хулители
эмпирического познания? Чему, как не эмпирическому миру, обязаны вы
своим существованием, что кормит, питает ваше тело, сердце, дух...? И вы,
позорящие философскую спекуляцию как ложное суемудрие! Вы
собираетесь изгонять философские тезисы из науки и предаете проклятию
все метафизическое; но благодаря чему сами вы получше мха, липнущего
к камню и - чисто эмпирически - сосущего влагу, как не благодаря
вольности самостоятельного мышления, возвышающего вас над
неодушевленной природой...» (2).
Сам автор «Введения» не говорит о «русской философии» - Сидонский
по своим убеждениям космополит: «Философия, как и самый ум, не
принадлежит одному какому-либо частному лицу, но целому человечеству.
А, следовательно, и понятие о ней верное и полное может быть составлено
только с голоса целого человечества. Философы различных времен - суть
какбы органычсловечества, представители его усилий развить естественный
нам образ мыслей» (С.8). По мнению Сидонского, для всего человечества
есть один, единый путь к истине - по нему может пойти каждый, но далеко
не каждый идет по этому пути. Пойдут ли по нему россияне? «Но в наше время так боятся философии, так опасаются
распространения ее лучших взглядов. Пережив недавно период
общенародной, пошлой философии, когда благородным именем
любомудрия прикрывались беспокойные выходки остроумия..., мы
опасаемся, кажется, священного имени философии. Напрасно.
Временное проявление философии не есть еще вся философия. - К
сожалению, в самом отечестве мы не успели еще с именем философии
соединить драгоценных воспоминаний; о филобофии мы знаем
только по слухам или отголоскам чужеземным; удивительно ли, что
она с трудом только может найти себе выход? - На средине между
богатым жизнью, но бедным собственною деятельностью Востоком и
изыскательным, самостоятельным Западом, - мы, противопоставив
сначала элемент неподвижности, впоследствии может быть через
меру увлеклись силою быстротечного Запада. - Поймем свое значение,
- удержим средину, которая указана нам природою. Познание природы
человеческой, как развилась она доселе, должно предохранить нас от
неумеренного стеснения ума и от безмерного послабления порывам
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своего воображения...» (С.314-315).
Но к а к . выйти на этот «срединный» путь? С чего начинать
философствовать? Сидонский предупреждает россиян, что далеко не во
всех системах философии мыслители успели положить в основание опору
действительно прочную, и демонстрирует неофитам назидательное
«обозрение главных направлений, какие ф и лос^ы большей частью
принимали в своих изысканиях». Так, что касается «образа бытия сущего»,
то одни утверждали, что мир существует силою, в самом веществе
содержащейся (гилозоисты или, другими словами, материалисты). Другие
говорили: не может быть собственной жизни в том* что изменяется
беспрестанно, что тленно; жизнь - это удел Абсолютного (Бога); все есть
проявление Божества (пантеисты). Божество не может быть смешиваемо
с веществом, отвечали им теисты... Такое же многообразие точек зрения
существует в исследовании «образа рожде1шя понятий»; здесь есть
догматисты, скептики, критицисты... «К счастью, - успокаивает россиян
Сидонский, - на опыте редко являются такие системы, в коих эти
крайности мышления философского высказываются и проводятся вполне.
Чувство истины почти невольно удерживает людей от крайностей. Если
к подобным крайностям иногда заходят, то в числе причин сего явления
должно поставить то особенно, что противоположное для нас яснее, - и,
усиливаясь опровергнуть одну крайность, для нас ощутительную, всего
легче впасть в другую... Путь средний один, путей сторонних множество.
Философское построение природы истинное должно быть одно; попыток
приблизиться к нему более или менее удачных может и должно быть
много!» (С.383-384). Одним словом, мысль любит крайности, а жизнь середину.

10. ИДЕОЛОГИЯ С.С.УВАРОВА
в 1833 г. министром народного просвещения назначен С ^гей
Семенович Уваров (1786-1855). Его карьера начиналась со службы в
Иностранной коллегии: в русских посольствах в Вене и Париже, продолжиласьслужбойвминисгерствефинансов... ЗаггемУв^фовстановится
попечителем С.-Петербургского учебного округа, президентом Академии
наук, товарищем министра народного просвещения (1832).
Первоначальное о ^р^ван и е Уваров получил дома по присмотром
аббата Мангема. Благодаря этому Уваров великолепно знал древние и
новые языки и впоследствии писал свои статьи то на фрахщузском, то на
немецком. Гете по данному поводу сказал о нем: «Подобно художнику в
области гармонии, он шрает на различных инструментах, смотря по тому,
какой лучше выражветего мысли и чувствования». И.И.Давьздов выразился
проще: «Как писатель С.С.Уваров принадлежит к трем литературам:
отечественной, немецкой и французской», - а поэт Батюшков, в

36

посвященном Уварову стихотворении, дал своему соотечественнику такое
определение: «Умом вселенский гражданин». Однако Уваров, получивший
космополитическое воспитание, сделал все возможное, чтобы придать
народному просвещению в России национальный характер. «Он радовался,
- вспоминал И. И.Давыдов, - что ученые из природных русских, обогащенные
современными знаниями, распространяют их живительный свет на
отечественном языке; что мы не доверяем известиям о нас иностранцев,
но сами исследуем свою природу, свое небо, возобновляем в памяти нравы
и обычаи своих предков, наши законы, язык и искусство. - Нам, говаривал
он, имеющим дело с идеями, элементом часто изменчивым, предстоит
непрестанная с ними борьба; против этой неуловимой стихии один оплот
- народное образование, основанное на благоговении к православной
вере, преданности к престолу и любви к отечеству» (1).
В скором времени все университетские профессора философии «и
соприкосновенных с нею наук» получили от Уварова приказание
руководствоваться в своем преподавании философией Ботена, с которой
- в подробном изложеьши А.Краевского - можно было познакомиться в
третьем номере «Журнала Министерства Народного Просвещения» за
1834 год (2).
Аббат Ботен, профессор философии Страсбургского факультета
словесных наук, не принадлежит ни к одной из философских школ,
существующих ныне во Фраьщии, сообщал читателям Краевский, поскольку
он почитает их весьма далекими от единой, вечной истины. Аббат Ботен,
«редкий феномен в мире мышления», с особенным остроумием, как
кажется Краевскому, разбирает и оспаривает основные положения
господствующих во Франции философских систем и выводит «свою»,
«новук), им самим созданную систему», не похожую на те, которые
преподаются в университетах и других учебных заведениях Франции. В
чем же новизна системы философа-одиночки, которого в России Уваров
рекомендует для в с е о б щ е г о изучения? «Христианство есть
глубочайшее, обширнейшее, возвышегаейшее, содержащее в себе самую
чистую мудрость и самую высокую науку, одним словом - оно самое
философическое учение; а потому, если есть в мире слово Истины, то
должно искать его в христианстве», - вот «открытие» аббата Ботена. ^
Ориенгир был указан (3). Идея, высказанная Богеном, для российских
профессоров философии (как в академиях, так и в университетах) была,
конечно же, не новой, но ее надо бкло развивать в духе нового направления,
заданного Уваровым. В своей представленной государю императору
Николаю Павловичу «Записке» (4), подводившей итог десятилетней
деятельности его министерства, Уваров писал:
«Посреди быстрого падения религиозных и гражданских
учреждений в Европе, при повсеместном распространении
разрушительных понятий, в виду печальньрс явлений, окружавших
нас со всех сторон, надлежало укрепить отечество на твердых
основаниях, на коих зиждется благоденствие, сила и жизнь народная;
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найти начала, составляющие отличительный характер России и ей
исключительно принадлежащие; собрать в ,одно целое священные
остатки ее народности и на них укрепить я 1|:орь нашего спасения. К
счастью, Россия сохранила теплую веру в спасительные начала, без
коих она не может благоденствовать, усиливаться, жить. Искренно и
глубоко привязанный к церкви отцов своих, русский искони взирал
на нее, как на залог счастья обществеьшого и семейного. Без любви
к вере предков, народ, как и частный человек, должен погибнуть.
Русский, преданный отечеству, столь же мало согласится на утрату
одного из догматов нашего п р а в о с л а в и я , сколь и на похищение
одного перла из венца Мономахова. С а м о д е р ж а в и е составляет
главное условие политического сущесгвования России. Русский колосс
упирается на нем, как на прямоугольном камне своего величия...
Наряду с этими двумя национальными началами, находится и третье,
не менее важное, не менее сильное: н а р о д н о с т ь . Вопрос о
народности не имеет того единства, как предыдущий; но тот и другой
проистекают из одного источника и связуются на каждой странице
истории русского царства... Вотте главные начала, которые надлежро
включить в систему ^щественного образования, чтобы она соединяла
выгоды нашего времени с преданиями прошедшего и с надеждами
будущего, чтобы народное воспитание соответствовало нашему порядку
вещей и было не чуждо европейского духа» (С.2-4).
Новым в этой идеологической триаде было понятие «народности».
«Универсальное христианство» себя не оправдало, и вполне разумно было
вернуться ктакому родному, домашнему православию, в котором, как ядро
в скорлупе, хранился и второй «национальный элемент» - самодержавие.
Не такое, как у Екатерины в «Наказе», где необходимость самодержавия
выводилась из того обстоятельства, что Россия - огромная с т р ^ и другие
формы правления для нее непригодны (5), а такое, как у Ивана Грозного
в его первом послании к Аццрею Ку]^кому: «истинно православное
христианское самодержавие, многою властию обладающее». «Исполнение
этого истинного православия самодержавство российского царства началось
по божьему изволению от великого царя Владимира... Владимира
Мономаха... Александра Невского... Димитрия Донского... Ивана... Василия
и до нас пребывает, смиренных скипетродержателей Российского цсфства».
Самым неопределенным в идеологии У в ^ в а было понятие н а р о 
д н о с т и , что давало повод к различным толкованиям, не всеща
бяагоприятнымдля высшей власти. Ведь под народностью могли уразуметь
то направление мыслей, которое на допросе выразил декабрист
Кюхельбекер: «Взирая на блистательные качества» которыми бог рдЕфил
русский народ, единственный на свете по сяаве и могуществу, по сильному
и мощному языку, которому нет подобного в Европе, по радушию,
мягкосердечию, я скорбел душой, что все это задавлено, вянет и, быть
может, скоро падет, не принеспш никакого плода в мире».
Иван К иреев<^( в письме к московским друзьям указывал, например.
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на три распространенных значения понятия «народности»: одни
подразумевали под этим оловом «простой народ», другие - «идею народной
особенности», вьфаженную в нашей истории, третьи - «остатки церковного
устройства», сохранившиеся в жизни и обычаях простого народа. «Выдумать
народность трудно, - писал П.А.Вяземский в 1847 году. - По мне все, что
хорошо сказано по-русски, есть [чисто русское], чисто народное. Каждое
теплое чувство, каждая светлая мысль, облеченные живым и стройным
русским словом, есть выражение и достояние народности» (6).
Конец разномыслию в толковании этого понятие был положен только в 1847
г. Первого июня А.В.Никитенко зап^юывает в своем «Дневнике»: «Вчера, то есть
31 мая, состоялось чрезвычайное заседание совета в университете... Читали
предписание министра, составленное по высочайшей воле, где объясняется, как
надо понимать нам нашу народность и что такое славянство по отношению к
России. Народность наша состоит в беспредельной преданности и повиновении
самодержавию, а славянство западное не должно возбуждать в нас никакого
сочувствия. Оно само по себе, а мы сами по себе... Оно и не заслуживает нашего
участия, потому что мы без него устроили наше государство, без него страдали
и возвеличивались, а оно всегда пребывало в зависимости от других, не умело
ничего создать и теперь окончило свое историческое существование. На
основании всего этого министр желает, чтобы профессора с кафедры развивали
нашу народность не иначе, как по этой программе и по повелению правительства.
Это особенно касается профессоров: славянских наречий, русской истории и
истории русского законодательства» (7). Далее, сообщает Никитенко, по выходе
из совета попечителя присутствовавшие цензоры тут же организовали
чрезвычайное собрание, накогором, не долгодумад, решили запретшъостроумную
и совсем невинную статью против славянофилов, написанную Сенковским, совершенно в духе тех идей, какие за полчаса до этого все слышали в совете. А
ведь три дня тому назад за такую же точно статью Краевский получил в Третьем
отделении благодарность от имени государя!
Еще раньше университетам было рекомендовано уменьшить «господство
страсти к иноземному образованию, блестящему по наружности, но чуждому
основательности и истинной учености», и «водворить стремление к образованию
народному, самосгоятельному». Был введен контроль наддомашним воспитанием,
в котором большую роль играли «иноземны», проводники «иных» начал
просвещения. В 1834 году домашние наставники и учителя стали считаться
состоящими на государственной службе. Как говорил Козьма Прутков: «Только
на государственной службе познаешь истину».

11. ПРОЯВЛЕНИЯ «НАРОДНОСТИ»: О РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ, О РУССКОЙ МУЗЫКЕ...
«Народность стала альфой и омегой эстетики» (Белинский), заменила
творчество и вдохновение. Чем больше «народности» (простонародности)
в произведении, тем оно художественней.«... народность. В этих звуках мы
прочитали самые священные свои обязанности. Мы поняли, что успехи
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отечествеьшой истории, отечественного законодательства, отечественной
литературы, одним словом: всего, что прямо ведет человека к фажданскому
назначению, - должнБк бьггь у нас на сердце. Действовать в этом духе так
легко, так отрадно, так естественно, что, без сомнения, в летописях ученых
обществ не было еще ни одного указания, по которому бы с таким
единодушием и с таким самоотвержением соединились бы все, как
соединяемся мы по слову нашего вождя в обетованную земшо истинной
образованности», - восклицал П.А.Плетнев - ординарный профессор С.Петербургского университета (1).
Его московский коллега И.И Давыдов, зная о предстоящем посещении
занятий Уваровым, заранее принял меры и приказал некоторым студентам
соответствующим образом приготовиться. <Кое-как продолжал я жалкую
лекцию, - вспоминал один из студентов, - говорил о Державине, о том, что
он не чуждался простон^дны х слов, и привел стихи:
Ретивый конь, осанку горду
Храня, к тебе порой идет;
Крутую фиву, жарку морду
Подняв, зфапит, ушми првдет.
«Где же тут простонародное слово?» - спросил меня У в ^ в . «Морда»,
- отвечал я ему. Он был очень доволен» (2).
«Сфанный вопрос, странный спор, странное волнение занимает
теперь нашу критику, или лучше - составляет единственный признак (не
хо'чу сказать - призрак) лш^ратурного самосознания в нашем отечестве...
Есть ли в нашем отечестве литература?» - писал Николай Иванович
Надеждин, ордин^ный профессор (с 1831 г.) по кафедре словесности
Московского университета и редактор журнала «Телескоп» («журнала
современного просвещения»), в статье «Европеизм и шфодность в
отношении к русской словесности» (3).
«Ужели в самом деле у нас нет литературы?» - спрашивает Надеждин
и отвечает, что спор на эту тему есть наилучшее доказательство того, что
у нас есть литератураи не только лигература бессознательная, но литература
живущая, самосознвюпщя.
Есть «литература» и «литературная жизнь», считает Н.И.Надеждин.
Всякая .жизнь слагается из двух противоположных элементов, из двух
противоположных сил: движения и материи, света и тяжести, силы
центробежной и силы цешростремительной. И нет жизни, где нет, вопервых, стремления проявить внутреннюю полноту во внешних действиях,
наполнить собой 01фужвющую природу и тем самым принять участие в
живом дыхании великого целого, в развитии мировой жизни вселенной,
во-вторых, постоянного возвращения внуфьсебя, усвоения и претворения
всех внешних возбуждений в свое собственное бытие. Первым
обнаруживается ее «самодеятельность», вторым сохраняется ее
«самобытность» (С22).
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Жизнь литературная слагается из двух направлений: «центробежного»
и 4сце1простремительного». Как исключительная «народность» , так и
исключительное «чужеядство» -недостаточны для полной литературной
жизни. Литература живая должна быть плодом «народности*, питаемой,
но не подавляемой «общительностью» (С.27).
«Европеизм» - это стремление принять в нашу литературу без разбора
все, лишь бы оно было не наше, а европейское: и «немецкую мистическую
фразеологию, и английское фашионебельное своенравие, и даже
итальянскую кастратную певучесть» (С.59).
После вековечных опытов и усилий мы дошли до того, с чего
начинали прочие европейские литературы, - до совершенного разделения
между живой народной речью и книжным литературтм словом! - И это
все благодаря «чужеядству» нашего словесного образования (европеизму).
Как быть у нас живой своенародйой литературе, когда нет своего родного
вещества? Как быть литературе р у с с к о й , когда нет еще языка р у с 
с к о г о ? (С.59-60).
Под народностью Надеждин разумеет совокупность всех свойств,
наружных и внутренних, физических и духовных, умственных и
нравственных, из которых слагается «физиономия русского человека»,
отличающая его от всех прочих людей.
Но если мы на самом деле хотим быть европейцами, походить на них
не одним только платьем и наружьшми приемами^ то нам ^должно начать
тем, чтобы выучиться у них уважать себя, дорожить своей народной
личностью сколько-нибудь, хотя не с таким смешным хвастовством, как
француз, не с такой чвашюй спесью, как ainuiH4aHHH, не с таким глупым
самодовольством, как немец. Обольстительная идея космополитизма не
существует в нынешней Европе: там всякий народ хочет быть собой, живет
своей, самобытной жизш>ю. Ни в одном из 1шх цивилизация не изгладила
родной физиономии; она тол|>ко просветляет ее, очищает, совершенствует.
Посмотрите на жителя седой туманной Британии: он везде один и тот же,
везде верен и ровен себе, везде ходит обледенелым волканом (вулканом В.В.), везде расчетлив до скаредности и своенравен до самозабвения,
величайший эгоист и величайший энтузиаст, в то же время, роскошничает
и тяготится жизнью. Во Франции легкомыслие и суетность, родимые
пятна народной физиономии, равно выглядывают из-под мантии, пера и
блузы погонщика мулов, равно светятся в лекции Сорбонны и в статье
«Фигаро», равно отгеняются в красном колпаке республиканца и на
красных каблуках вавдетского маркиза. В Германии романтическая
мечтательность, невнимание к положительным условиям жизни и страсть
к идеализму звучат в стихах Шиллера и в системе Шеллинга, отражаются
в пылком бреду молодого студента и в бессмысленной задумчивости
честного бюргера, поникшего за кружкой пива, в табачном дыму, над
заветным листком «Гамбургского корреспоццета». И никго из них не
стыдится себя, не гнушается собой... И литературы их в высшей степени
самобытны, своеобразны, народны! - Отчего же мы, русские, боимся быть
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русскими? Отчего нам стадиться даже наших штей, нашего квасу, ко1да
англичанин с гордостью воспевает свой ростбиф и пущнг, коща немец
считав нектаром свое пиво, которое, сказать по совести, нельзя взять в
рот православному русскому? Опего нам не хвалиться своим,богатъоктвом,
драгоценным наследием уцалых предков, когда француз не ступит niaiy,
чтобы не вскричать, оглянувшись во все стороны: «я француз, я родился
бравым..» (С.259-260).
На что же можно рассчитывать русскому? €Только на свой куяак», советует Надеждин. €Только русский владеет кулаком, настояпцшкулаком...
идеалом кулака, если можно так вьфазиться... Если этот кулак основал
самобытность великой империи, раздвинул ее на седьмую часть земного
шара,... то честь и хвала ему. - Но русский кулак не европейский? ... Что
нужды? Будь он только не в мозолях, не запачкан; его можно обтянуть
лайковой перчаткой, и никто не помешает с ним танцевать французскую
кадриль, хоть бы в Шфиже, ничто не помешает разогнугь его, писать им
прекрасные повести, далеко не хуже Бальзака!... Знаю, ^ т е п е р ь нам надо
еще учиться да учиться у Европы; но не с тем, чтобы потерять свою
личность, а чтобы у1фепитъ ее, возвысить! У русского человека довольно
ума, чтобы не жигь чужим умом, довольно силы, чтоб работать из себя и
для себя».
Заключает же свою статью Н.И.Надеждин следующим соображением:
«Воснование нашемупросвещению положены православие, (шодрржввие
и народность. Эти три понятия можно coiqpaTinb в одно, относительно
литературы. Будь только наша словесность н а р о д н о ю : она будет п р а 
в о с л а в н а и самодержавна».
В то время как Н.И.Надеждин мечтал о русской словесности,
В.Ф.Одоевский делился в письме к «любителю» радостью по случаю
рождения русской музьпси (4):
«Но как выразить удивление истинных любителей музыки, кохдд
они с первого акта уверились, что этой оперой решался вопрос,
важный для искусства вообще и для русского искусства в особенности,
а именно: существование вообще р у с с к о й оперы, р у с с к о й
музыки, наконец, существование вообще н а р о д н о й музыки. Для
вас, обршванного любигеля, - этот вощюсбыл всеща почти решенным;
вы верили, что точно также, как для живописца существуют особенные
черты, которые рпредаляют физиономию того или иного шцрода, и
можно нарисовать, например, русское или итальянское лицо, не
делая ни с кого портрета, что так точно и для музыканта существуют
особые формы мелодии и гармонии, которые определяют характер
музыки того или другого народ а и по которым мы отличаем немецкую
музыку от итальянской и даже итальянскую от французской. - Еще
прежде оперы Глинки у нас были счастливые опыты отыскать эти
общие формы русской мелодии и га1»юнии; в прекрасных сочинениях
Алябьева, тр.Вильегорского, 'Верстовского, Генипггы мы находим
русские мелодии, которые, однако, не суть подражание ни одной
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известной народной песне. Но никогда еще употребление этих форм
не было сделано в таком огромном размере, как в опере Глинки.
Посвященный во все таинства итальянского пения и германской
гармонии, композитор глубоко проник в характер русской мелодии!
- богатый своим талантом, он доказал блистательным опытом, что
русская мелодия, естественно то заунывная, то веселая, то удалая,
может быть возвышена до трагического стиля... С оперою Глинки
является то, чего давно ищут и не находят в Европе, - н о в а я с т и 
х и я в и с к у с с т в е , и начинается в его истории новый период:
п е р и о д р у с с к о й м у з ы к и » (С.119).
О другой опере Глинки - «Руслан и Людмила» - Одоевский писал (5),
что публика с каждым представлением оперы открывает новые, не
замеченные сначала красоты и все более постигает всю прелесть, всю
свежесть мелодий, которыми она так богата. «Именно такое постепенное,
но прочное действие производит музыка самобытная, оригиналышя,
вылившаяся из души человека» (С.205).
Сомневающиеся всущеспвованин народной музыки, замечаетВ.Ф.Одоевский,
«допускают, впрочем, и народную самобытную поэзию, и народную архитектуру,
и народную живопись. Это сомнение происходит оттого, что мы не можем
смотреть ш». все предметы, нас окружающие, иначе, как сквозь западные очки;
тогда как, может быть, для того, чтоб судить верно о разных явлениях русского
мира, - должно стать на точку зрения именно пропгивоположную западной. Не
даром в прежние века могучее славянское племя враждовало с племенем
западным; эта вражда имеет основание в самобытных, но противоположных
стихиях того и другого племени, противоположных до такой степени, что от
одной причины происходили в обоих племенах различные действия, и наоборот,
- одно и то же явление проистекало из оснований вполне противоположных».
Это доказывается, по мнению В.Ф.Одоевского, тем; что только у одного
племени в европейском мире существует «самобытная, характеристическая,
народная мелодия, основанная на полной гамме», - у^племени славянского, и эта
характеристическая мелодия сохранилась в глубине славянского духа со времен
незапамятных. «Лишь у неаполитанцев существует равномерно особая
характеристическая мелодия, но и та, кажется, занесена из Африки... Затем, ни
у немцев, ни у французов, ни у англичан нет народной самобытной музыки» (6).

12. о «НАРОДНОСТИ, ПРАВОСЛАВИИ И
САМОДЕРЖАВИИ» В ФИЛОСОФИИ: РЕЧЬ
АДАМА ФИШЕРА
Лдам Фишер приехал в Россию с родственниками И.С.Тургенева на
положении гувернера. Родился Фишер в г.Штейере (Австрия) в 1799 г.,
воспитывался в Крейсмюрском иезуитском лицее и закончил Венский
университет. В России он имел случай познакомиться с С.С.Уваровым,
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который назначив его в 1832 г. профессором философии в Главном
педагогическом институте, а затем и в университете. Свои лекции психологию, логику, нравственную философию, метафизику, историю
философских систем - А.Фишер читал сначала на фраш^^ском языке, а
затем перешел на русский, что более соответствовало духу нового
направления в народном просвещении. Примечательно, что католику
Фишеру не доверили философской к а ^ д р ы в С.-Петербургской
католической академии, зато доверили таковую в православной академии
(с 1843 г.), ущемив при этом самолюбие В.Н.Карпова и переведя его на
кафедру истории философии. Усердствуя перед Уваровым как по долгу
службы, так и по дружбе, Фишер первым ввел его «идеи» в состав
философии и выразил свой новый философский символ веры в речи «О
Ходе образования в России и об участии, какое должна принять в нем
философия» (1).
Для Адама Фишера система образования России делает
«физиономию ее столь оригинальною», что подобной не сыскать в
истории веков минувших или в настоящее время. Так, например, если
в других странах «семена образования», возникшие самостоятельно,
от причин разнообразных, по большей части требуют от правительства
только покров 1ттельства и заицпы против бессмысленных нападений
невежества и хрубости, то российское правительство, напротив, «само
преподносит подданным светильник образования и в течение уже
целого века делает успеш его предметом отеческих попечений своих».
Е сли у других н ар од ов дви ж ени е п р о св ещ ен и я и м еет
«центростремительный» характер - от народа к правительству, то у нас
<мущ)ый монарх, окруженный знаменитейшими мужами, русскими
по сердцу и европейцами по обширности своих познаний,
представляется в величественном образе, как умственное солнце,
которое, стоя выше уп|$иаляемой им системы, устремляет к одним и
тем же идеям пяиъде^щ миллионов умов, юзаряет своими лучами и
оживляет своею жиз)^1)|о все, что подчинено закону ее притяжения».
Теперьотом,что касается роли философиивтакой «оригинальной»
системе просвещения. Фишер доказывает», что в той системе
образования, конторой следует правительство, «изучение философии
не составляет, как думаютнекоторые, занятия пустого и бесплодного»;
что участие, которое должна принимать философия в будущих успехах
просвещения, чрезвычайно важно и что воздействие («мощное
приттаение») правительства на философские идеи «не только не
препятствует надлежащему ходу ума человеческого, но, напротив,
служит благотворным щитом, предохраняющим нас от гибельных
следствий лжеобразования -этого чудовищного порождения нашего
века, которое, подобно нравственной язве, заражает и повреждает
более и более общественное тело дряхлеющей Европы».
Н£фод русский, «умный и трудолюбивый», по связям своим с хреками
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в делах религиозных, казалось бы, должен был сделаться хранителем
византийского просвещения
слабых остатков, спасшихся от
наводнения варварских веков, но еще скрывающих в себе «плодотворные
семена нового образования». Однако «непостижимые судьбы
Провидения» не дали России счастья содействовать умственному
возрождению новейшей Европы. «Изнемогший от гибельного
разъединения народ русский преклонился перед окровавленным мечем
татарина, и более чем двухвековое рабство совершенно уподобило бы
его дикому его властелину, если бы христианская вера
могла
допустить его до подобного унижения». Россия восстала, стряхнула с
себя варварское иго, но зато значительно отстала за это время от
Европы в просвещении.
Россию спас «исполинский гении, возродите ль, или, лучше,
созидатель новой России», который, объемля великим умом высокую
судьбу своей империи, предпринял дело, целый мир погрузившее в
«немое удивление». Творя свои великие дела, он скоро предусмотрел,
как недостаточны и непрочны будут великие и прекрасные его
учреждения, если народ будет по-прежнему коснеть в невежестве.
Руководимый этой великой, плодотворной идеей, он могучей десницей
двинул Россию по пути образования.
Так Россия сделалась ученицей просвещенной Европы, ученицей
понятливой и прилежной. Ее «неимоверные успехи» приводят весь
мир в «изумление». С точки зрения Фишера, неоспоримое достоинство
и вечную славу монархов русских составляло то, что они не только
поощряли образование, но «совершенно во всех частях создавали его
сами и никогда не решались предоставлять народное просвещение
слепому случаю, произволу, беспечности и злонамеренности, столь
опасным для всякого народа вообще и преимущественно для народа
русского в первые времена его развития».
Сам Петр I, «гений в высшей степени практический», не почитал
фшософских наук излишними для народа, желающего утвердить
национальное просвещение свое на прочных основаниях, и философия
с самого начала включена^ была в число наук, долженствоваших
разлить волны благотворительного света на возрожденную Россию...
Как же мы должны удивляться, восклицает Адам Фишер, видя, что по
прошествии 130 лет почтенный писатель (Сидонский) так выражает
сож£Ц1ение свое о пренебрежении у нас занятиями философией:
«Слабо изучении философии в нашем Отечестве; самостоятельных
произведений его по сей отрасли умственных изысканий почти и вовсе
не видно». Каким же причинам должно приписать это позднее
развитие философии и неуважение к ней в России, тогда как другие
науки пользуются в ней уважением самым лестным?
Одна из причин, по мнению А.Фишера, покоится в самой природе
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философии, которая для успешнейшего изучения требует ума зрелого
и предварительных сведений глубоких и основательных, она должна
быть почитаема венцом всех прочих знаний и отраслью обучения,
предоставленной исключительно университетским курсам. А так как
русское юношество получало, как правило, частное воспитание и,
нетерпеливое, желая скорее пуститься на поприще общественного
служения, обыкновенно оставляло кров отеческий в возрасте едва ли
достаточно зрелом для важных философских исследований, то
философия навсегда оставалась закрытой книгой для большей части
молодых людей.
Таким образом, философии уделяли внимание лишь в духовных
семинариях. Улучшение наступило со «славным царствованием»
императора Александра, основавшего пять новых университетов. С
этого времени изучение философии «беспрерывно преуспевает», и
можно надеяться, полагает Фишер, что мудрые меры, принятые
правительством и имею щ ие целью заставить ю нош ество,
предполагаемое к общественной службе, посещать университетские
курсы, обратят и на философию внимание, которое она заслуживает
по стольким правам, и уважение,, в котором до сих пор отказывало ей
общественное мнение, не знавшее всей ее важности.
Затем А. Фишер продолжает выяснять причины задержки успехов
философии в России:
«Всякому из нас известно, что бесстыдная суетность 18*го века
дерзко осмеливалась ввести во всеобщее доверие под священным
именем философии такие начала, которые философия не признавала
и никогда не признает своими. Действительно, если учения,
поставляющие человеку в обязанность считать баснею зфистианское
Откровение, забавляться релищею до того, чтоб отрицать бытие
Божие, называть мечтою бессмертие души, уничтожать всякое различие
между добродетелью и пороком, приписывая всю деятельность
человеческую эгоизму, разрыватьсвязи общественные, попирая ногами
власть Божескую и человеческую; если, говорю, такие учения и
правила могли называться филос^иями, надобно чтоб мудрость
превратилась в безумство, или чтоб она была ужаснейшим чудовищем,
которое адские силы извергнулга на землю для истребления рода
человеческого. Однако ж, эти ра^ушительные учения, проповедуемые
под именем философии, но в самом деле только отвратительные
порождения глубокого нравственного разврата, заплатили питавшей
их матери справедливую дань благодарности: навлекли ужасы самой
страшнойреволюции, какаякогда-либоо1д;ювавлялаэемлю... Страсть
кразруп|ениям, котсфуюпоследнийвекзавещал нашему, имножество
сочинений, называемых философскими, к о т авторы гордятся
своимй хулами на правительства, как делом истинно благородным
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и героическим, обращают в насмешку таинства Божественного
Откровения, думая доказать тем независимость и силу своего ума,
и ниспровергают все, что еще не упало, под тем благовидным
предлогом, что рачительно трудятся цдя успехов рода человеческого,
- все эти явления не могут успокоить правительство насчет истинного
направления философии... ибо философия вмешивается во все бунты,
колеблющие Европу, и даже делает себя их услужливою защитницею...
Но кто дерзнет упрекнуть наше правительство тем, что оно смотрит
за публичным преподаванием философии с большей строгостию, чем
другое?... Не философия ли преимущественно перед прочими науками
должна разделять с религиею благородное дело приготовления роду
человеческому людей честных и добродетельных, христианству веруюшях просвещенных и чистых сердцем, гражддн верных, преданных
монарху и Отечеству?... Итак, лучше возблагодарим Провидение зато,
что оно поставило нас под отеческую защиту просвещенного и
твердого правительства... Распространением только здравой
философии правительство надеется разоблачить и привести в смущение
отвратительное чудовище, псевдо-философию, прежде чем успеет
она осквернить Россию своим ядовитым дыханием и вонзить кровавые
когги свои в недра ее... Думаю, что не нужно теперь показывать
основания, на коих должна утверждаться наша система преподавания
философии: после сказатого мною, думаю, нельзя уже сомневаться,
чтоб основания эти не были: священное уважение к религии,
непоколебимая верность монарху и ’безусловное повиновение
существующим законам... Я не признаю той философии, которая
осуждена жить в разрыве с христианскою верою, знаю только одну
философию, заставляющую меня признать очевидность той власти,
которую действительно имеет над нами христианская вера,
подтверждающую высокие истины OI7qювeния и внушающую мне
смиренное воздержание не отвергать ее догматов под тем предлогом,
что они не подходят под мерку слабого моего разумения. Я не знаю
такой философии, которая бы призвана была поверять и разбирать
действия правительства, раздражать и возмущать умы, возбуждать
зверскую страсть к разрушениям; но знаю только одну философию,
коей существенный характер - умеренность, и которая, шествуя
законным путем познаний, старается улучшить общественное
устройство под покровом самого правительства».
Речь Адама Фишера показала его коллегам, что значит для философии
принять «должное» направление. Министерская инструкция получала
«философское» обоснование, а философия обретала статус благонад ежной
науки. Фишер не рискнул, однако, назвать подобную философию русской,
а назвал ее «здравой». Умеренность и аккуратность!
О р у с с к о й философии заговорил Орест Маркович Новицкий...
(2).

________________________________________________________

13. ОРЕСТ НОВИЦКИЙ о «ТРЕТЬЕМ
НАПРАВЛЕНИИ* РОССИИ В МИРОВОЙ
ФИЛОСОФИИ
Орест Маркович Новицкий (1806-1884) родился в Волыни (поэт
К-Батюшков, побывавший в родных краях Ореста Новицкого, писал
Н.Гнедичу, что места эти - «отчизна зефиров и цветов» жидов и старых
полыжих усов»), происходил из древней дворянской фамилии, но отец и
дед его были священниками. Первоначальное образование получил в доме
своего отца, затем учился в Острожском духовном училище, Волынской
духовной семинарии и Киевской духовной академии, которую окончил в
1831 г. одним из первых, со степенью магистра. За неимением ваканс1Щ
в академии Новицкий получает место в ближайшей от Киева семишфии.
Через два года он возвращается в академию и работает там в должности
бакалавра сначала на кафедре польского языка, а затем - на кафедре
философии.
В 1834 г. стараниями С.С.Уварова в Киеве открывается русский
университет Св.Владимира, предназначенный быть «умственной крепостью
вблизи военной» и «подавлять дух отдельной польской национальности,
чтобы слить его с общим русским духом». О.Новицкий, по рекомендации
о.Иннокенгия, ректора академии, приглаошется для чтения лекщ 1й, по
философии. В следующем году он оставляет академию ради
преподавательской работы в университете.
О
русской философии О.М.НОВИЦКИЙ заговорил в речи «Об упреках,
делаемых философии в теоретическом и практическом отношении, их
силе и важности» (1). Но сначала выясним, что есть - по Новицкому философия сама по себе.
Философия есть развитие и уяснение движений нашего сознания. А
так как в нашем сознании проявляются три существенных предмета: я, или
дух познающий; не-я, или мир, вне нас существующий; Бог, причина и
конец всех тварей, - то и главнейших направлений в философии д о л т о
быгьтри: 1)наукоо(5раз1юе развитие явлений и зш н о в нашего познающего
духа; 2) умозрительное и при том ошлное развитие законов мира, вне нас
существующего; 3) сосредоточенность этих противоположных полюсов в
их начале - Боге. Первое направление господствует в Германии, второе в Англии и во Франции. Но ни первое, ни второе не Moiyr удовлетворить
россиян своим односторонним подходом к решению философских проблем.
Лишь полагая в основание мышления «плодоноснейпше начала»,
философия может «счастливо избегать» тех односторонностей и
заблуждений, которые в таком необъятном количестве наводнили всю
просвещенную Европу.
Посредством умозрения, уверен О.М.Новицкий, можно доказать, что
чистые теории идеализма сами по себе, в своей оторванности от опыта,
теряются в заоблачных созерцаниях, в пустых построениях. С другой
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стороны, и опыт, прин5ггый вождрм философии, приводит к последствиям
соверш ето ложным: в. конце пути, по которому шествует сенсуализм,
рано или поздно неосторожный мыслитель окажется перед «пропастью
материализма, фатализма, атеизма». Потому-то в Германии лучшие
мыслители начинают чувствовать потребность не только соединения
теории с опытом, но и высшего примирения их в верховном начале
всякого бытия, идеального и реального. Однако двухрааличных направлений
одной и той же идеи не выражает, в равной степени, один и тот же народ.
И потому осуществление т р е т ь е г о направления (или, как говорил
Ф.Сидонский, - движение по с р е д и н н о м у пути) в философии
«издревле принадлежит народу великому и сильному, который, полагая
краеугольным камнем философствования рационализм, соображаемый с
опытом, завершает этот храм любомудрия как бы светозарным куполом откровением и преимущественно материею всех идей - понятием о Боге».
Таковым народом являются, конечно же, россияне.

14. «ФИЛОСОФИЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ,
ОРИГИНАЛЬНАЯ». В.Н.КАРПОВ
в прошлом столетии в актовом зале С.-Петербургской духовной
академии, украшенном портретами коронованных осс^, у входа стоял
мраморный бюст, изображающий полусохбеннуюфшурустарца-мирянина
с лицом «труженика-аскета». На одной стороне постаменгга красовалась
надпись - «Сократ», на другой - «Платон». Но это был не Сократ и не
Платон, а про^ссор философии B.H.KfipnoB, почитатель «сократоплатоновской философии» (1).
Василий Николаевич Карпов (1798-1867) родился в селе Хренаевом
Воронежской губернии, в семье сельского священника. Первоначальное
образование получил в Воронежской семинарии, ще и увлекся философией.
К занятиям философией его расположил протоиерей И.Я.Зацепин,
профессор семинарии, последователь Шеллинга, слушавший когда-то в
Харьковском университете лекции немецкого философа И.Шада. По
окончании Воронежской семинарии В.Н.Карпов направляется в Киевскую
духовную академию. Здесь его философскими занятиями руководил
И.М.Скворцов, под влиянием которого В.Н.Карпов заинтересовался
сочинениями Канта. По окончании академического курса (1825 г.) Карпов
был определен учителем в Киевскую духовную семинарию по классам
греческого и немецкого языков. В 1827 г. Карпов становится магистром,
а в 1829 г. переводится в Киевскую духовную академию на должность
бакалавра французского языка. С 1831 г. он преподает в Академии в
должности бакалавра философских наук. В 1833 г. Карпов принимает
приглашение от Петербургской духовной академии занять пустующую
(после удаления из А1^ е м и и Ф.Ф.Сидонского) кафедру философии. В
1835 г., минуя звание экстраординарного профессора, В.Н.Карпов

49

становится ординарным профессором философии.
В.Н.Карпову принадлежат труды: «Введение в философию»
(СПб., 1840), «Систематическое изложение логики» (СПб., 1856), «Взгляд
на движение философии в мире христианском и на причины различных
ее направлений» («Журнал министерства народного просвещения», 1856,
Ч.92), «О самопознании» («Сгранник», 1860, Кн.1), «О бессмертии души
против натурализма» («Странник», 1861, Кн.5), «’Ф илософский
рационализм новейшего времени» («Христианское чтение», 1860, Кн.3-6,
12), «О нравственных началах» («Христианское чтение», 1867, Кн.9),
«Вступительная лекция в психологию» («>^истианское чтение», 1868,
1Сн.2). Много времени В.Карпов уцелял переводам: «История философии
древних времен» Генриха Риттера (перевод с немецкого, СПб., 1839 г.),
«Евангельское приготовление» Евсевия (переводе 1реческого). Но главным
делом его жизни явился перевод сочинений Платона («Сочинения Платона,
переведенные с 1реческого и объясненные профессором Карповым». 1-е
издание -Ч.1-2, СПб., 1841-1842; 2-е изд. - Ч.1-6, СПб., 1863-79).
В предисловии к первому изданию данного перевода В.Н.Карпов
писал: «Имя Платона избавляет меня от труда говорить о цели и пользе
предпринимаемого перевода Платоновых сочинений. Стоя на заглавном
листе книги, оно само - и гораздо убедительнее - говорит за сию книгу.
Великие гении на поприще науки суть свойственники не народ а, а целого
человечества; их произведения суть достояния всех веков. Посему русской
литературе было бы стыдно пред веками и человечеством не усроить себе
того, что справедливо почитаетсялучшимукрашениемкаждой литературы».
В предисловии ко второму изданию В.Н.Карпов вопрошал: «Н а^ет
ли у нас Платон довольно читателей? Эта мысль долго колебала меня: я
думал, передумывал, представлял направление нынешнего о^;>азования,
соображал требования современного общества, вслушивался в толки о
философии, ожидал внушения Сократова гения; но ничто не просветляло
моей мысли и не наклоняло ее к чему-нибудьопределенному. Одно только
обстоятельство делало легкий перевес в пользу издания: это побуждение
духовенства к развитию в своей среде учено-литературной деятельности и
старание министерства восстановить на кафедрах его училищ здравую и
плодоносную в своих основаниях философию. Почему же, думал я, в
такую пору всеобщего стремлешш к установлению прочной учености в
России не пригодились бы идеи Платона, когд а и в прежние времена, за
тривекаперед этим, его именнотвс^ниямиопфываласьэпохаюзрождения
наук на западе Европы?».
Среди обстоятельств, дающих «легкий перевес» в пользу издания
Платона, особо весомым было следующее: в «Уставе» духовных академий
(1814) было сказано, что «между древними Платон есть первый столп
истинной философии. В писаниях его и в писаниях лучших его
последователей п ро^ссор должен искать основательного философского
учения; при сем том должно приметить, что никогда не найдет он сего
учения в отрывках и кратких извлечениях, на разные его мысли изуоэнных...
4
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Истинной его системы должно искать прилежным и долговременным
испытанием и упражнением в поддиьшых его сочинениях».
А вот имя Риттера не избавляло В. Н. Карпова от необходимости
говорить о цели сделаьшого им перевода. Предисловие к «Истории
философии древних времен» Генриха Риттера (перевод с немецкого, СПб.,
1839) В.Н.Карпов начинает, как Ф.Ф.Сидонский «Введение в науку
философии», с сокрушения о состоянии философии в России:
«Россия по всем отраслям наук сделала же значительные успехи,
одной только философии нет, или почти нет, в России. Философия
у нас еще не получила организации, не приведена в сознание как
наука, но лробится в бесконечном множестве мыслей разнохарактерных
и разноценных, рассеянных отрывочно в нашей литературе или
изредка у1фашаюшлх беседу людей образованных... Но такое богатство
философских познаний приносит нам более вреда, чем пользы.
Принимая в сознагае все, отпечатленное характером философии, и
не имея готовых начал этой науки, с помощью которых мы могли бы
оцеьшвать свои приобретеьшя, мы бываем вынуждены сохранять их
в памяти без разбора, без классификации, неорганически, и часто в
этой смеси хорошего с худым, истинного с ложным все выдаем 3ai
истинное и доброе. Отсюда понятия наши шатки, познание большей
частью без цели, наукословьше правила без основания, теория без
связи и характера».
Впрочем, успокаивает читателя переводчик, судя по тому, в какой
последовательности развивались науки у всех народов, философия и не
могла явиться у нас ранее. Она всегда была высшей отраслью народного
образования и последним усилием ума. Мы, подобно грекам и римлянам,
начали свое «наукословное» образование поэзией; потом, под влиянием
любви к ее формам, развили элементы истории; затем обратили свое
внимание на изучение природы и положили начало наукам естественным,
а теперь стараемся определить области всех своих познаьшй, отделить
истинно историческое от поэтического, показать пределы в бытии и
деятельности мира физического и проявить каждую науку в собственной
ее форме. Теперь мы находимся на «этапе критики и философии», и этап
этот обусловлен нашим стремлением к раз1ра 1Шченщо наук и определением
храниц того или иного типа познания.
Наукословие требует всеобщего взгляда на бытие и деятельность
природы, требует единого начала, на котором можно было бы основать ее
бытие и деятельность, то есть требует философии. Но философия одного
лица не может и не должна быть предметом первых усилий народа, ддя
которого прошедшие тысячелетия приготовили огромную сумму
материалов, великий запас познаний и идей. В противном случае
направлеьше философии будет односторошшм, развитие - медленным и
философия превратится в учение секть^а не школы.
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«Всякий народ, вступающий на поприще философии, сначала
должен изучить в связи идеи поколений предшествовавших, то есть,
исследовать философию человеческого ума вообще, в вековых ее
развитиях, и тогда сама собою определится точка его стояния и будет
видно, чем кончило время прошедшее и чего можно желать, искать
и надеяться в будущем. Тогда, - уверен Карпов, - к генеалогическому
дереву философии, пережившемусголько тысячелетий, Россия привьет
свое народное воспитание, свой нравственный характер, свой образ
мыслей и произведет философию оригинальную».
Однако, дредупреждает В.Н.Карпов, для достижения этой цели
недостаточно простого изучения фактов или философических положений,
между которыми нельзя отличить начал от их следствий и обратно. Втаком
случае мы приобретем только большое количество элементов, не зная, что
с ними делать, как оценить их, в какие поставить их соотношение и
зависимость, каким образом составить из них одно целое, одну науку.
История должна располагать нас к мышлению, а мышление, по существу
своему, обнаруживается в соединении понятий, в стремлении от частного
кобщему, отразноофазного кединому. Следовательно, история философии
должна изложить нам не бессвязный набор филосо^ких идей, даже не
исследование отдельных философских систем, но «одну многовековую,
стройную, органически развившуюся систему философии всех времен»,
цитирует переводчик Ритгера, - потому что один и тот же ум должен был
управлять ее ходом и развитием. Сверх того, в этом всеобщем движении
ума к постоянному развитию философии трудно представить скольконибудь образованный народ в состоянии'совершенного покоя: общее
направление не может не увлекать с большей или меньшей силой
отдельные государства к одной и той же цели, указываемой природой
человеческого духа. Следовательно, история фило<юфии «своим взглядом
должна обнимать умственную деятельность всех образованных народов и
вихтрудахотыскивать з в е н ь я с в о е г о многовекового здания - звенья
иногда едва заметные, однако же, тем не менее, необходимые» (Ритгер).
Еще больше оснований поговоритьо русской философии В.Н.Карпов
находит в своем «Введении в философию» (СПб., 1840), в главе «О пользе
философии».
Сначала о «пользе». - По мнению Карпова, философия необходима
для того, чтобы ни у кого не было «своего ума» в голове, чтобы все мыслили
«обпщм умом», руководствовались общим законом, любили общее благо,
стремились к общей истине и достигали общей цели - чтобы все были
«одним существомвмиллионахлиц». Если следовать логике В.Н.Карпова,
то получается, что российский монарх есть первый философ, ибо только
он способен - как выразился А.Ф1ш ер в своей «Речи» -«устремлять к
одним и тем же идеям пятьдесят миллионов человек».
Теперь о русской философии, точнее - о пользе русской философии:
нам нужна философия отечественная, оригинальная.
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Спрашивается: в чем должна состоять она? И какой наукословной
пользы можно ожидать от национального ее характера?.. Мы сказали,
что истинная философия действует между внушениями религаи и
политики и, открыв существенные требования человеческой природы,
соглашает их с законами веры и условиями отечественной жизни. Но
что значит действовать на поприще философии между внушениями
религии и политики? - Значит производить философские исследования
под их влиянием, определять значение человека в мире сообразно их
ограничениям - не для того, что они требуют такого, а не другого
понятия о его природе, но потому, что его природа, развитая и
взлелеянная ими, в самом деле такова, а не другая. Человек, конечно,
везде человек, но это всесветное (ens genericum), само себе равное
существо является философу не иначе, как под бесконечно различными
типами национального быта. Частные верования и положительные
законы стран превращают субъект универсальный во множество
субъектов народных, вовсе не похожих один на другой. И это
естественно, потому что народный характер человека образуется так
же, как отдельное понятие рассудка. Понятие составляется со стороны
опщной - из нескольких представлений, перешедших в рассудок от
местных предметов, а со стороны духовной - из единичной, более или
менее светлой идеи, посредством которой представления
объединяются. Подобным же образом народность условливается со
стороны внешней
обычаями и местными постановлениями
государства, а со стороны внутренней - духом веры и правилами
церкви. Так воспитываются и оразноображиваются народ ные субьекНы!
Который же из них почесть прототипом человека, чггобы верно
определить значение его природы? Германец отдает эту честь,
натурально, германцу, француз - французу и т.д., и они перед своими
нациями правы, потому что в Германии и Франции человек в самом
деле таков, каким изображает его философия их. Но таков ли он в
России? И справедливо ли поступили бы наши умствователи, когда
бы, сняв философскую копию с германского или французского
оригинала, выдавали ее за человека-прототипа и заставляли наш ум
мыслить, наше сердце чувствовать по-германски или по-французски?
Это значило бы желать переменить национальный наш быт,
следовательно, условия общественной нашей жизни и уставы
православной нашей церкви, элементы которых существенно вошли
в природу россиянина и сделали его субъектом народным. Итак,
философия отечественная, оригинальная должна иметь в виду
определение места, значения и отношений человека в мире, поскольку
человек, сам в себе всеща и везде одинаковый, в развитии
охарактеризован типомистиннорусскойжизни, и, раскрыв требования
его природы, прояснить ему его обязанности по отношению к
отечеству и религии. Такая философия, уже, безусловно, полезная для
религиозного и национального нашего быта, не менее полезна была
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бы и для развитиячастныхнаукв России... частные науки только тогда
будут находиться во взаимной гармонии, когда философия согласит
их начала, то есть выведет их из какой-нибудь одной идеи о мире и
жизни и укажет им веаимное сродство их... Если известное государсгво
имеет свою оригинальную философию, то в нем непременно должна
образоваться также своя, оригинальная наукословность. Если же,
напротив, оно не проявило собственной, народно-философской
идеи, то или еще живет одною жизнью практическою, или в области
наукословия довольствуется одним подражанием и пользуется чужими
результатами... Наши науки - они не принадлежат нам: это иноземные
расте1гая, поддерживаемые искусственной почвой и теплотой... наши
науки только тогда могуг сделаться науками собственно нашими,
когда будут проявляться в оригинально-русской теории, а теория какой бы ни был предмет ее исследований - только тогда получит у
нас характер истинно русский, когда будет происгекать из ориганальной
русской философии».

15. О ПЕРВОМ РУССКОМ ФИЛОСОФЕ
Ф.Надеждин в 1837 г. свой «Опытистории философии по Рейнгольду»
(СПб.) подытожил следующим наблюдением: «Из обозрения философии
в последнем периоде bi^ o , что философствование во всей силе своей
находится в Германии: в других образованных государствах в настоящем
периоде не являлся ни один сильный мыслитель самостоятельный. В
Англии процветает литература богословская, но не явилась т одна
философская система. Состояние философии во Франции представил
аббат Ботен. В нашем отечестве преподается философия, выбираемая
большею частью из немецких философов... Ростком русской народной
философии, русским Сократом, по сознанию ученых... должно почесть
Григория Варсаву Сковороду» (С.237-238).
Об этом €ростке» ученому миру поведал А.Краевский в своем
«Обозрении русских газет и журналов за первую половину 1835 года» (1).
По его мнению. Сковорода принадлежит к числу людей самых
необыкновенных: «у нас он едва ли не первый (и не единственный) умел
простонародным языком выражать самые высокие истины и сливать идеи
философии со словами Св.Писания, так что глубокий их смысл, при его
способе аллегорического объяснения, становясь доступным каждому,
далеко проникал в душу. Если справедливо, что Шфод должен иметь свою
собственную, созданную особым развитием его особенного духа
философию, в которой, как в высшем простейшем выражении всех
элементов народной жизни, соединены были бы основные понятия его
ума, лучшие верования его сердца, оригинальное воззрение на природу...,
то в Сковороде мы почти безошибочно можем видеть росток русской

54

народной философии, росток, к сожалению, до сих пор остающийся без
дальнейшего развития и проявления. Вот почему так интересно все,
относящееся к этому простому, бесхитростному мыслителю, скрьгаавшему
под одеждой простолюдина у^, просвещенный наукой, и душу,
отличающуюся резким типом народного характера, глубоко-русскую, и,
вместе с тем, способную отторгаты^я от мелочной видимости, чтобы
постоянно стремиться в сферу бесконечного, и вдохновенно созерцать
Творца в величии творения Eroi^ (С.670-671).
Сам А. Краевский заговорил о Сковороде в связи со статьей А.Хихдеу,
опубликованной в «Телескопе» в 1835 году, - «Григорий Всфсава Сковород а^
Историко-критический очерк» (2).
Собственное имя одного мыслителя, пишет Хиждеу, отнесенное к
другому в качестве прилагательного, не в состоянии выразтъ его достоинства
с необходимой полйотой и правильностью и, даже будучи удачно,
добросовестно избрано, возвышает или унижает одного перед другим. Но
есди для удобнейшего объяснения призвания Сковороды непременно
требуется сравнение его с другим мыслителем, дабы через данное объяснить
искомое, то в таком случае Хиждеу решается назвать его «русским
Сократом», а не украинским циником, Диогеном, как его нарекли Гессде-Кальве и, с некоторыми оговорками. Вернет и Снегирев -самые первые
исследователи творчества Сковородил.
И Сократ и Сковорода чувствовали в себе призвание свьш1с быть
наставниками народа. Вняв этому призванию, они стали народными
учителями. Живое чувство долга, как требование совести, представлялось
Сократу «демоном»» а Сковороде -«минврвой», которая примщ)яла поспупки
и все житие его с высшим «чином вещей».
Жизнь Сократа и жизнь Сковороды развивались из одних и тех же
начал: «энтузиазма» и «иронии». У обоих «энгузиазм» был положительным
элементом жизни,^ пофужавшим конечное сознание в одушевленное
ясновидение бесконечного, а «ирония» -отрицательным, представлявшим
конечное. По учению Сковороды, так же, как и по учению Со1фата,
основное начало и усдовие ведения есть «самопознание». Подобно Coiqpaiy,
толковавшему ДШ1 1 реческого народа «текст человеческой природы» по
«гаданиям здравого смысла», Сковорода разъяснял русскому щюстонхцюдью
тот же самый «текст», но по откровениям «небесного разума», и так же, как
Сократ, не офаничиваясь ни местом, ни временем, он учил и встречного
ипоперечного, нараспутиях, наторжипщх, у кладбища, на паперти святых
церквей, праздниками, коща, по его острому словцу, «скачет пьяная воля»,
и днями работы, «когда в бездождии пот поливает землю». Он везде
находил идею: ибо кто действительно имеет цдею и занимается ею, от
сердца, от души, тот везде с нею встречается.
Вот три момента, общие у Сковороды с Q>iq;MiTOM. Сковород а и сам
избрал, но свободно, образцом для своей деятельности Cofqpaia, что
очевидно из следующего места: «Куда мы слепы в том, что нужно нам
есть... В Руси многие хотят быть 11латонами, Аристотелями, Зенонами,
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Епикурами, а о том не рассуждают, что Академия, Лицей и Портик
произошли из науки Сократовой, как из яичного желтка цыпленок
вывертывается. Пока не будем иметь своего Сократа, дотоле не быть ни
своему Платону, ни другому Философу... Отче наш, иже еси на небесех!
Скоро ли ниспошлешь нам Сократа, который бы научил нас наипервее
познанию себя, а когда мы себя познаем, тогда мы сами из себя вывьем
науку, которая будет наша, своя, природная... Да святится имя Твое в
мысли и помысле раба твоего, который замыслил умом и пожелал волей
быть Сократом в 1^си, но земля Русская обширнее Греческой, и не такто легко будет ему скоро обхватить проповедью своей... Да приидет
царствие твое, а тогда зерно, по слову твоему сеемое, взойдет яко крин, и
тогда я выпил бы стакан кокуты, как соты медовые... Да будет воля твоя
святая на мне, во всех путях моих и начинаниях моих, ибо я рассуждаю,
что знание не должно узить своего излияния на одних жрецов науки,
которые жрут и обжираются, но должно переходить на весь народ, войти
в народ и водвориться в сердце и душе всех тех, кои имеют правду сказать:
«и я человек, и мне что человеческое, то нечуждо!»... Избави от Лукавого,
ибо много прежде развалить, разломать и искрошить, чем приидет время
строить на старом грунте новую храмину! И кто будет, по нашем Сократе,
нашим Платоном? Что будет, то будет; а кто будет? Бог весть. Мое дело
теперешнее, а оное - grata super- veniet quae non sperabitur hora - само
прийдет, когда прийдет пора. Оное уже треплется во чреве матери своей:
но только Анна слышит, как взыгрался младенец во чреве Мариином»
(С.20-24).
Хиждеу приводит еще несколько отрывков из сочинений Сковороды,
из которых видно несомнетое сходство его с Сократом: «Троякое есть
познание себя, и кто не познал себя трояко, тот не знает себя, ибо кто знает
себя с одной стороны, а не знает себя с прочих сторон, тот все равно что
ничего не знает про себя, за себя и о себе, словно: самого себя и свое.
Первое познание есть познание себя как бытия самоличного, самоособного,
самосущего, то есть как человека одинокого, от всех людей отличного,
только на самого себя похожего» (С. 160).
«Другое познание есть познание себя как бытия общежительного,
гражданского, народного, государственного, то есть как человека,
сличенного с другими истою веры, закона, обычая и языка, и похожего на
других людей, вкупе живущих в одной земле, которой имя - родина,
отчизна, речь общая: respublica...» (С. 160-161).
Несомненный интерес представляют и такие мысли Сковороды:
«Всяк должен узнать свой народ и в народе себя. Рус ли ты? будь им: верь
православно, служи царице правно, люби братию нравно. Лях ли ты? Лях
будь. Немец ли ты? Немечествуй. Француз ли? Французуй. Татарин ли?
Татарствуй. Все хорошо на своем месте и в своей мере, и все красно, что
чисто, природно, то есть не подделано, не подмешано, но по своему роду.
Не будь ни тепл, ни холоден, да не изблюют тебя. Русь не Русская видится
мне диковинкой, как если бы родился человек с рыбьим хвостом или с
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собачьей головой... Третье познание есть познание себя как бытия
сотворенного по образу и по подобию Божию, общего со всяким бытием
человеческим... Посреди нас живет то, что превыше всего есть... По
первому познанию ты узнаешь свое собство: почему ты Еремей? и какой
ты Еремей? По рторому ты узнаешь свою стать: почему ты рус? и какова
Русь? По третьему ты узнаешь свою общность: почему ты человек? и что
есть человечество? По всему ты узнаешь себя и отлично и слично, и
неслитно и слитно» (С. 161).
В «Молве* - газете мод и новостей при «Телескопе» - Надеждин
поместил отклик на статью Хиждеу некоего Ореста Евецкого: «Сковорода
есть отпечаток настоящего малороссийского юродивого, которого не
c * ^ b удачные сколки можно встретить в этой стороне довольно часто» (3).
Более резким оказался отзыв И.И.Срезневского: «Эта статья... оболгала
Сковороду. Ему приписано там много таких мыслей, которых он и иметь
не мог». В предисловии к «Сочинениям Г.С.Сковороды», собранным и
отредактированным проф.Д.И.Багалеем (4), содержится тактичное
разъяснение причишл такого резкого отзыва со стороны Срезневского.
Дело в том, пишет Багалея, что свои заключения Хиадеу основывает,
главным образом, не на тех сочинениях, которые несомненно принадлежат
Сковороде и дошли до нас, а на таких, которых у нас в руках не имеется
и которых сам Сковорода не перечисляет в списке своих трудов. Это
обстоятельство ставитлюбого читателя в очень затруднигельное положение:
как относиться к этим источникам? Действительно ли они принадлежат
Сковороде? И это тем более важно, что именно из этих не дошедших до
нас рукописей пртаодятся наиболее замечательные выдержки, ярко
рисующие образ учения Сковороды. Например, текст, где Сковорода
прямо говорит, что он принял на себя задачу быть русским Сократом, взят
Хшвдеу из неизвестного нам сочинения Сократа «Софросина, сиречь,
толкование на вопрос: «что нам нужно есть» и на ответ: «Сократа!»»...
Другой отрывок, где он выступает русским нащ10налист9м, позаимствован
X i ^ e y из сочинения «Книжечка о любви до своих, нареченная Ольга
православная», которого также нет ни в одном списке. Учение о трояком
самосознании Хищеу основывает на сочинении Сковороды «Шесть
разговоров о внуфеннем человеке» и на соединенной с ним «Симфонии
о народе» (в двух известных трудах Сковороды, тоже посвященных
самопознанию - «Нсфкисс» и «Асхань», - подобных мыслей нет), и эти
шесть р^говоров также не известны никому... «Читатель, таким образом,
оказывается в затруднительном положении относительно выводов и
заключений автора, потому что .они основываются на неизвестных
источниках и не подтверждаются другими, имеющимися в нашем
распоряжении, данными. А между тем эти вывод ы весьма существенны»
(5).
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16. ВНЕ «КАФЕДРЫ»: «КРУЖОК СТАНКЕВИЧА»
И САЛОННЫЕ СПОРЫ ХОМЯКОВА С
КИРЕЕВСКИМ. БОРЬБА А.И.ГЕРЦЕНА С
«ДУАЛИЗМОМ»
После окончания Воронежского Благородного пансиона
семнадцатилетний Николай Васильевич Станкевич (1813-1840) поступает
в Московский университет. Поскольку юный студеьгг оказывается
квартирантом университетского профессора Павлова -шеллингианца, то
нисколько не удивительно, что в скором времени он приступает к
углубленному изучению немецкой философии. В 1836 г. Н.В.Станкевич
<засадил», - как выразился Герцен, - за немецкую философию слоняющегося
без дела 22-летнего отставного артиллерийского офицера Михаила Бакунина
(1814-1876). Результат превзошел все ожидания - М.А. Бакунин становится
для соотечественников авторитетнейшим толкователем тонкостей
гегелевской системы. «Он именно и открыл новый фазис философизма на
русской почве, провозгласив учение о святости всего действительно
сущего» (1).
Открытие «нового фазиса» произошло в 1838 г. в «Московском
наблюдателе» (Часть 16-я). До сих пор, пишет М.А.Бакунин в «Примеча
ний» к своему переводу «Гимназических речей» Гегеля, философия и
отвлеченность, призрачность и отсутствие всякой действительности были
'гождественны: «кто занимается философией, тот простился с действигельностью и бродит в этом болезненном отчуждении». «И мудрено ли, что
умный, действительный русский народ не позволяет ослеплять себя этим
([юйерверочным огнем слов без содержания и мыслей без смысла? мудрено
ли, что он не доверяет философии, представленной ему с такой невыгодной, призрачной стороны?»
М.А.Бакунин решил представить философию с «выгодной стороны».
«Система Гегеля, - заявляет он,
венчала долгое стремление ума к
действительности: Что действительно, то разумно; и что разумно, то
действительно», вот основа философии Гегеля. Счастье в живой
действительности. Примирение с действительностью, пишет будущий
тгархист, «во всех отношениях и во всех сферах жизни есть главная задача
нашего времени... Будем надеяться, что новое поколение сроднится,
Iюконец, с нашею прекрасною русскою действительностью и что, оставив
псе пустые претензии на геьшальность, оно ощутит, наконец, в себе
шконную потребность быть действительными русскими людьми».
Вслед за М.А. Бакуниным с дeйcтвиteльнocтью пpимиp^yIcя и его
инимательный слушатель Виссарион Белинский, вынужденный из-за
I*сзнания немецкого языка постигать философию только со слов «Мишеля».
Uписьме Д.П.Иванову (7 августа 1837 г.), в котором уже он сам выступает
Iшставником в философии, В. Г. Белинский высказывает следующую мысль:
«Новейшие французы хватились за немцев, но не поняли их, потому что
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француз никогда не может возвыситься до всеобщности и, на алох^амому
себе, всегда останется французом, а в области мышления должны исчезать
все национальные различия, должен оставаться один ч е л о в е к » .
В.Г.Белинский полагает также, что «юной и девственной России должна
завещать Германия и свою семейственную жизнь, и свои общественные
добродетели, и свою мирообъемлющую философию» (2).
В описываемое время Белинский просто бредит ^действительностью»:
«Действительность! - твержу я, вставая и ложась спать, днем и ночью...»
(письмо к М.Вакунину от 10 сентября 1838 г.). Но поскольку «любовь к
действительности» была обусловлена не самой действительностью, а
бакунинским умозаключением, действительность же была весьма гнусной
(именно в это время Н.В.Гоголь дописывал в Риме свою поэму «Мертвые
души»), то любовь эта должна была вскоре смениться иными, более
истинными чувствами. В письме к В.П.Боткину от 13 июня 1840 г.
Белинский сообщает: «Любовь моя к родному, к русскому стала грустнее:
это уже не прекраснодушный энтузиазм, но страдальческое чувство». В
декабре 1840 г. он пишет тому же адресату: «Однако ж, чорт возьми, я
ужасно изменяюсь; но это не страшит меня, ибо с пошлою
действительностью я все более и более расхожусь». В конце концов
«неистовый Виссарион» становится ярым непримиренцем - и по отношению
не только к «гнусной российской действительности», но и к гегелевской
системе. Первого марта 1841 г. он, выражась языком од1юго из героев
романа Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы», возвращает Гегелю
«билет», дающной право пребывать на верхней ступени «лестницы развития».
«Благоддрю покорно, ЕгорФедорович (то есть Гегель- В.В.), - провозглашает
он в письме к Боткину, -кланяюсь вашему философскому колпаку»...
« ♦ «
Опальный И.В. Киреевский не расставался с надеждой приносить
пользу отечеству на какой-нибудь государственной должности. В 1839 г.
он, подвизаясь на йоприще почетного смотрителя Белявского уездного
училища, составил записку «О направлении и методах первоначального
образования народа» (1840). В этом же году он подготовил записку «О
преподавании логики» и подал ее попечителю Московского университета
Строганову, надеясь занять пустующую в то время кафедру философии.
Отказали...
В эти годы вокруг И.Киреевского формируется кружок
единомышленников: к А.С.Хомякову и А.И.Кошелеву, с которыми
Киреевский читал в своем имении зимними вечерами Иоанна Златоуста,
Василия Великого и Григория Богослова, присоединяются М.П.Погодин,
С.П.Шевырев, Ю.Ф.Самарин, К.С.Аксаков, Д.А.Валуев, В.А.Панов,
ВЛ. Еланин. На московской квартире Киреевского с 1839 года устраивались
вечера, на которых каждый из собравшихся должен был зачитать что-либо
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из своих трудов. Основными спорщиками на собраниях были
И.В.Киреевский и А.С.Хомяков. Для одного из таких вечеров Хомяков (с
целью вызвать дискуссию) пишет статью «О старом и новом» (1839).
«Что лучше, старая или новая Россия? Много ли поступило чуждых
стихий в ее теперешнюю организацию? Приличны ли ей эти стихии?
Много ли она утратила своих коренных начал и таковы ли были эти начала,
чтобы нам о них сожалеть и стараться их воскресить?» (3).
«Начал», чуждых России, Ки^евский видиг «весьма мало»: дворянство,
введенное Петром П1, уже настолько изменилось под воздействием духа
народного, что утратило аристократический характер свой и даже стало
чище, чем оно было до Петра Великого... В жизни же и э ходе просвещения,
считает А.С.Хомяков, нам присущи «излишний космополитизм, некоторое
протестангство мыслей и отчуждение от положительных начал веры и
духовного усовершенствования христианского, сопряженные в то же
время с отстранением безобразной формальности, равнодушия к
человечеству, переходящего почти в ненависть, и какого-то усыпления
умственного и духовного, граничащего с еврейским самодовольством и
языческой беспечностью» (С.47).
Вместе с тем на Руси всегда имелись хорошие «стихии»: «Эти-то
лучшие инстинкты души русской, образованной и облагороженной
христианством, эти-то воспоминания древности неизвестной, но живущей
в нас тайно, произвели все хорошее, чем мы можем гордиться: уничтожение
смертной казни, освобождение Греции и церкви греческой в недрах самой
Турции, открытие законных путей к возвышению лиц по лестнице
государственных чинов, под условием заслуг или просто просвещения,
мирное направление политики, провозглашение закона Христа и правды
как единстренных законов, на которых должна основываться жизнь
народов и их взаимные сношения... Нам стыдно бы было не перегнать
Запада. Англичане, французы, немцы не имеют ничего хорошего за
собою... Наша древность представляет нам примери начала всего доброго...
нам довольно воскресить, уяснить старое, привести его в сознание и
жизнь. Надежда наша велика на будущее» (С.48).
И.В.Киреевский откликнулся статьей «В ответ А.С.Хомякову»...
Т.Н.Грановский, вернувшиеся из Германии, где он готовился к
профессорскому званию, посетил квартиру И. Киреевского. Послушал
спорщиков и написал Станкевичу: «Бываю довольно часто у Киреевских...
Ты не можешь себе вообразить, какая у этих людей философия. Главные
их положения: Запад сгнил и от него уже не может быть ничего; русская
история испорчена Петром - мы оторваны насильственно от родного
исторического основания и живем наудачу; единственная вьпх)да нашей
современной жизни состоит в возможности бесщ>истрастно наблюдать
чужую историю; это даже наше назначение в будущем; вся мудрость
человеческая истощена в творениях св.отцов греческой церкви, писавших
1юсле отделения от западной. Их нужно только изучать; дополнять нечего;
псе сказано. Гегеля упрекают в неуважении к фаю ш . Киреевский говорит
зти вещи в прозе. Хомяков - в стихах».
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«И.В.Киреевский просил меня одного: чтоб я вставил в моей фамилии
ы вместо е и чрез это сделал бы ее больше русской для уха. Но Шевырев
и этого не требовал: €0н и с е хорош, он и с е pycciadt»», - рассказывал
Александр Иванович Герцен (1812-1870) о кратковременном примирении
«западников» со «славянофилами» на банкете после заключительной
лекции по истории средних веков (курс который читал Т.Н.Грановский в
Московском университете с ноября 1843 по апрель 1844). «С обеих сторон
примирение было откровенно и без задних мыслей, что, разумеется, не
помешало нам через неделю разойтись еще далее», - добавляет Герцен в
своих воспоминаниях («Былое и думы»).
Фамилия Александра Ивановича происходила от немецкого слова
Herz (сердце)... Этим обстоятельством он был обязан своему батюшке родовитому московскому барину Ивану Алексеевичу Яковлеву, который
«умыкнул» в 1811 г. из Германии дочь мелкого чиновника, уроженку
Штутгарта Генриетту-Луизу Тавг и произвел с ней «не по закону» на свет
Божий сына Александра в год наполеоновского нашествия на Россию.
Получив хорошее домашнее воспитание, Герцен поступает в 1829 г.
на физико-математическое отделение Москрвского университета, которое
оканчивает кандидатом в 1833 г. В 1834 г. его арестовывают за распевание
«пасквильных» песен, порочащих членов царствующей фамилии, и в 1835
г. ссылают в Пермь. Вернувшись в Москву, Герцен знакомится с членами
кружка Станкевича. До пермской ссылки тесных кошшсгов между кругом
Герцена («сен-симонистами») и единомышленниками Станкевича не
было, поскольку последним, вспоминает автор «Былого и дум», «не
нравилось наше почти исключительно политическое направление, нам не
нравилось их почти исключительное умозрение. Они нас считали
фрондерами и французами, мы их -сенгименталистами и немцами».
Теперь же Герцен входит в круг поклонников Гегеля и основательно
изучает его систему. «Философия Гегеля - алгебра революции», - вот
убеждение, к которому он пришел после знакомства с гегелевским
методом.
Теперь несколько слов об отношении Герцена ктем, кго хопгелсделать
из него Герцына. Со «славянофилов» начинается «перелом русской
жизни», утверждает он в «Былом и думах». ^Да, мы были противниками их,
но очень странными. У нас была о д н а л к^ вь, но не о д и н а к о в а я.
У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное,
физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за
воспоминание, а мы - за пророчество: чувство ^зхраничной, обхватывающей
все существование любви к русскому народу, русскому быту, к русскому
складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные
ггороны, в то время как с е р д ц е б и л о с ь одно».
«Отличительная черта нашей эпохи есть grubeln» (раз.аумья,
рефлексирование, ломание головы - В.В.), - заметил Герцен. Oiubeln -
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состояние, в котором сам Герцен находился большую часть своей жизни.
В статье «По разным поводам» (1845), используя литературный прием публикую-де рукопись моего давнего знакомого, недавно умершего, он
передал это состояние следующим образом: «... он надоедал своим
рефлекгерством -рефлеюерство развилось у него под конец жизни в
болезнь, чуть не в помешательство. Не было того простого вопроса, над
которым бы он не ломал головы... Странный человек был, сверх того,
совершенно праздный человек. Не найдя никакой деятельности в среде,
в которой родился, он сделалсятуристом... возвратился... читал... дочитался
до отвращения от книг; тогда он сложил руки и решился ничего не делать*.
Но в то же время Герцен всю жизнь боролся с <ц1уализмом», при котором
человек «остается в спекулятивном мышлении без перехода в жизнь».
Ф.М.Достоевский в своем ^Дневнике писателя» за 1873 г. (статья «Старые
люди») уличил «русского дворянина и фажданина мира» (так он назвал
Герцена) в дуализме другого рода: «Он отрекся от основ прежнего
общества, отрицал семейство и был, кажется, хорошим отцом и мужем.
Отрицал собственность, а в ожидании успел устроить свои дела и с
удовольствием ощущал за фаницей свою обеспеченность. Он заводил
революции и подстрекал к ним других, и в то же время любил комфорт и
семейный покой. Это был художник, мыслитель, блестящий писатель... и
великолепный рефлектер» (4).
Что же касается борьбы Герцена с философским дуализмом, с
«книжным» отношением к действительности, когда любое простое чувст
во возводится в отвлеченную категорию и «возвращается отгуда без капли
живой крови», то он уповал на свойство «русского характера» и благодать
«русского духа»: «Исключительно умозрительное направление совершен
но противоположно русскому характеру, и мы скоро увидим, как р у с с 
к и й д у х переработал Гегелево учение и как н а ш а живая натура,
несмотря на все пострижения в монахи, берет свое» («Былое и думы»,
Гл.ХХУ). Это писалось в 60-е годы. Но еще задолго до выхода в свет его
воспоминаний, в 1843 г., в работе ^Дилетантизм в науке» (в четвертой
статье - «Буддизм в науке») Герцен высказался по этому вопросу следую
щим образом. Величайшие представители современного человечества
поняли мысль и деяние «разно и односторонне». Германия, определив
человека как мышление, а науку признав целью, «Никогда не имела вполне
развитого смысла практической деятельности». А^лия «одарена величай
шим смыслом жизни и деятельности», но «всякое деяние ее есть частное;
общечеловеческое у британца превращается в национальное; всеобъем
лющий вопрос сводится на местный. Англия морем отделена от челове
чества и, гордая своей замкнутостью, не раскрывает своей груди интересам
материка»... «Заснувшие народы Италии и вновь выступающие испанцы
не заявили никаких прав на поприще, о котором мы говорим...». Стать
«органом примирения науки и жизни» суждено, по всей вероятности,
Франции. А с другой стороны...
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... «С другойхтороны, может, тут раскроется великое прйзваьше
бросить нашу северную гривну в хранилищницу человеческбго
разумения; может, мы, мало жившие в былом, явимся представителями
действительного единства науки и жизни, слова и дела. В истории
поздно приходящим - не кости, а сочные плоды. В самом деле, в
нашем харакгере есть нечто, соединяющее лучшую сторону французов
с лучшей стороной германцев. Мы несравненно способнее к
наукообразному мышлению, нежели французы, и нам решительно
невозможна мещански-филистерская жизнь немцев; в нас есть чтото gentlemanlike, чего именно нету немцев, и на челе нашем проступает
след величавой мысли, как-то не сосредоточивающейся на челе
француза» (5).

17. НА «к а ф е д р е », п е р в ы й ОПЫТ ИСТОРИИ
РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ: АРХИМАНДРИТ
ГАВРИИЛ и ЕГО «РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ»
Архимандрит Гавриил (Василий Николаевич Воскресенский, 17951868) родился в Москве, в семье дьячка. Учился сначала в Виф^ской
семинарии, затем в Московской духовной академии, где окончил курс
вггор^лммагистром (1820) ибыл оставлен бакалавром по кафедре философии.
В 1821 г. пострижен в монахи и назначен библиотекарем Академии. В 1824
г. переведен в С.-Петербургскую духовную академию бакалавром по
кафедре философии. В 1825 г. -ректор Орловской семинарии, в 1827 г.
переведен в Могилевскую семинарию. С 1829 года - настоятель Казанского
Зилантова монастыря. С 1835 по 1850 г. был профессором Казанского
университета, сначала по кафедре церковного права, а затем по кафедре
философии. Однако и здесь он не задержался - в 1852 году его услали в
Иркутскую епархию. Все эти перемещения были устроены
многочисленными врагами арх.Гавриила. «Надобно его прошколить, говорил митрополит Киевский Филарет, - потому что дарование имеет, но
не устоялся». «Прошколили». Под конец жизни архимандрит вроде бы
даже «помутился разумом». «За17бленный жизнью талант», - подвели итог
авторы некрологов.
В 1839-1840 годах в Казани арх.Гавриил опубликовал 6-томную
«Историю философии», шестая часть которой была посвящена «Русской
философии». «История философии» - это переиздание («издание второе
с переменами») работы арх.Гавриила «Понятие об истории философии»,
появившейся в «Ученых записках императорского Казанского
университета» (NN3-4 за 1837 г. и далее). «Записки» за 1840 г. (NN3-4)
посвящены российским философам: Сковороде, Платону Левпосну,
Аничкову, Брянцеву, Муравьеву, Буле, Болховитинову, Солнцеву. Здесь
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отсутствуют рассуждения о специфике русской философии, которые
содержатся во втором издании данного труда.
«История философии» арх. Гавриила сразу же была представлена на
соискание Демидовской премии 1841 года.' Однако Орест Новицкий,
назначенный экспертом, признал книгу сочинением несамостоятельным
- переводом французской истории философии. За этот отзыв Академия
наук присудила Новицкому золотую медаль, а арх. Гавриил не включил
эксперта в свою «Русскую философию», хотя Новицкий имел право
рассчитывать на место в ней после своей речи «Об упреках...». В 1844 году
в той же Казани арх.Гавриил напечатал еще и «Историю российской
философии». Поскольку мне не удалось ознакомиться с этой книгой, то
остается только гадать, является ли она переизданием 6-го тома его
«Истории философии» и каким -стереотипным? переработанным?
История философии определяется арх.Гавриилом как «наука,
излагающая достопримечательные умозрения о естестве существ и
правильно определяющая как заслуга философов, так равно их заблуждения
и недостатки. От истории философских систем она отличается как целое
от своей части» (1837, N3, С.З).
«Вещество» истории философии есть «внутреннее» и «внешнее» (С.4).
Внутреннее и непосредственное вещество истории любомудрия состоит в
беспрестанном стремлении ума к отысканию коренных начал природы и
свободы к рассмотрению различных философских произведений, как-то:
учений, способов преподавания науки, систем - и в постепенном раскрытии
и образовании философского ума, как орудия философии, приметного как
в ка^ом неделимом лице, так и во всяком особеьшом народе и вообще
во всем человечестве. Внешнее вещество истории любомудрия слагается
из причин, событий и обстоятельств, имевших влияние на раскрытие
философского ума и на свойства его произведений.
Историк философии, по мнешю архимандрита, должен быть «не
тркмо отличнейшим из философов, но и почти всемогущ и всеведущ. По
его манию воскресают из хробов древние философы; по его велению
излагают свои мысли Платон, Сократ, Аристотель, Спиноза, Кант и все
прочие любомудры по очереди» (С.23). Благодаря всемогуществу
арх.Гавриила очередь «воскресения» дошла и до русских мыслителей.
«Каждый народ имеет свой особенный характер, отличающий его
от прочих народов, и свою философию, более или менее
наукообразную, или по крайней мере рассеянную в преданиях,
повестях, нравоучениях, стихотворениях и религии. Провидение
излияло богатство даров своих в различной мере, в разнсюбразных,
неисчислимых степенях по всем местам, по всем существам,
наполняющим вселенную. Если древний благочестивый Израиль,
внимательный ко гласу своего Господа, представляет нам символ
совести, изрекающей нравственные начала для нашей де5ггельности,
то нынешний Израиль, пораженный Гфоклятием закона, скитающийся
и трясущийся, есть цредставитель совести смущенной, рабского
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страха к закону... Грек есть как бы самая воплощенная изящная
людскость. Рим... есть эгоизм, изображенный в лицах. Скацщнав
задумчив, угрюм. Германец - идеалист, чувствителен, неутомим в
изксканиях и часто односторонен в построении умстве1пшх теорий,
как, например, Беме, Канг, Фихте, Шеллинг, Гегель. Француз любезен,
веселонравен, переимчив, склонен к удовольствиям и поверхностной
изящности... Россиянин богобоязлив, до бесконечности привержен к
вере, престолу и отечеству, послушен, нерешителен и даже недеятелен
там, где подозревает какое-либо зло от поспешности, трудолюбив,
хитер, непобедим в терпении, рассудителен. По отношению же к
любому1фию отличительный характер его мышления есть рационализм,
соображаемый с опытом» (С. 3-5).
Последнее положение доказывается арх.Гавриилом на примере...
пословиц. «Влияние ума на всю человеческую деятельность русский народ
выражает любимыми присловиями: «Свой ум - царь в голове», «Хорош ум,
а два лучше»». Русский, по свидотедьству арх.Гавриила, требует, чтобы
всякая теория совершенно была согласна с опытом, приговаривая в
дружеских беседах: «Чего не видишь, о том и не бредишь»... Никогда
русский, подобно Декарту, не принимал сомнение за начало философии.
Он допускает, однако, испыта1ше истины, внушая осторожность при
затруднениях... Особенное внимание ко «гласу разума и опыта» показала
Россия при избрании веры, и, приняв крещение, «русский ум покорился
уму беспредельному... С сих пор любомудрие поставило для себя новый
закон: рационализм, соображаемый с опытом, поверять через откровение.
И никогда оно от сего закона не отступадо» (С. 19).
Параграф 145-й арх. Гавриил посвящает выявлению отличия русской
философии от философии «прочих европейских народов». Этот
сравнительный анализ арх.Гавриил списал без изменений из «Речи»
Новицкого. - Философия есть развитие и уяснегше движегшй нашего
сознания. Поскольку в нашем сознании проявляются три существенных
предмета: я, или дух познающий, не-я, или мир, вне нас существующий,
и Бог, причина и конец всякой твари, то и главнейших направлений в
фршософии должно быть три: 1) наукообразное развитие явлений и
законов нашего познающего духа, 2) умозрительное и одновременно
опытное развитие законов мира, вне нас существующего, и 3) сосредото
ченность этих противоположных полюсов в их начале -Боге. Первое
направление господствует в Гермати, второе - в Англии и во Франции.
Но оба направления неприемлемы для россиян из-за своей ограгшченности. Лишь полагая в основание мышления «плодоноснейшие начала»,
философия может «счастливо избегать» тех одностороююстей и заблуж
дений, которые в таком необъятном количестве наводнили всю просве
щенную Европу.
Как чистые теории идеализма, оторванные от опыта, так и только
опыт, принятый за основу философии, приводят к выводам совершенно
ложным. В Германии лучшие умы уже чувствуют потребность не только
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соединения теории с опытом, но и высшего примирения их в верховном
начале всякого бытия. Но двух различных направлений одной и той же
идеи в одинаковой степени не выражает один и тот же народ. А потому
движение по «третьему пути» (или, как говорил Ф.Ф.Сидонский,
«срединному») вфилосо<^ш выпадает на доорошфодувеликомуисилыюму,
«который, полагая красут аш ш камнем филосо^ютвования рационализм,
соображаемый с опытом, завершает этот хреал любомудрия как бы
светозарным куполом - откровением и преимущественно материею всех
идей - понятием о Боге. Эта цдея о Боге так одушевляет русского, что
высший из велы^ож и низший простолюдин не приступит даже к
самомалейшемуделу, не призвав божественного имени, не сказав: Господи
благослови!, не освятив ума, сердца и всей деятелыюсти знамением*
крестным». Сию истину архимаццрит доказывает стихами Жуковского и
народными пословицами («Бог не выдаст, свинья не съест» и т.п.). И ведь
действительно так! HanpifMep, даже влезая в чужую кв1фтиру поживиться
добром, русский мужик, перед тем как влезть в окно, крестится и говорит:
«Благослови, Господи!» (1).
^
Верность своей характеристики «русскогй мышления» сч;хх.Гед;>иил
берется доказать не только поговорками, но и) «избранными местами
русских философов», то есть и с т о р и е й русской философии,
насчитывающей не менее семи столетий. «Руссюш философия одолжена
своим развитием духовенству русскому и частно 1рекам, первоначально
занимавшим высшие места в русской иерархии». С их помощью мы
полюбили «преимущественно» Платона. Рим же, похитивший у Византии
ее книжные сокровища и принявший бехущих от турок ipeicoB, полюбил
преимущественно ^диалектические тонкости» ^истотеля и увлекся
схоластикой.
Первым учителем русских в философии является митрополит-1рек
Никифор (12-й век), «архипастырь кроткий, ученый, неоплатоник»,
который «в подражание Св.отцам и в пример последующим русским
писателям духовного чина, снискав обширные познания во всех изящных
науках, повергихвсо1д;ювищницуцеркви». Философия Никифора изложена
в его посяанийх к кн.Владимиру «О латинах, как они отверглись от
1ЮСГОЧНОЙцеркви» и «Опосте». На этом ученичество россиян закончилось,
и последующие перс9 нажи Гаврииловой «Истории»демонстрируют образцы
зрелого «любомудрия». Соцжменник Никифора- князь Владимир Мономах.
«Слезы обыкновенно текли из глаз сего князя, коща он в Зфамах молился
Вседержителю за отечество и народ ему любезный. Но всего яснее
изображает его прекрасную душу поучение его к детям, на которое можно
взирать как на символ общешфодного русского любомудрия» (С.32).
Даниил Заточник - его философия «носит на себе видимую печать
опытной соломоновой премудрости». Нил Сорский - «мистик высшего
разряда». Феофан Прокопович. Георгий Конисский, архиепиской
Белорусский, - «особенным характером методы его в философии было то,
«гго он изъяснял слушателям сеЬ и м и с т и н ы разума, подкреплял оные
W
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весьма прилично мне(шями св.отцов, чтобы надежнее предохранить
юных, неопытных мыслителей от лжеумствований суетных и опасных»
(С.50). Григорий Саввич. Сковорода, в молодые годы «сочетавший
религаозность свою с идеями германской философии». Сковороде
архТавриил отводит семнадцать страниц своей истории. После СократаСковороды арх.Гавриил предлагает ^подышать сколько-нибудь воздухом
русского Платона» в лице Платона Левшина, митрополита московского,
из «многочисленных» сочинений которого, «сверх превосходных
проповедей наиболее отличаются краткое богословие, инструкция
благочинным, увещание раскольникам и краткий катихизис». Дшприй
Сергеевич Аничков, профессор логики, метафизики и чистой математики;
Аццрей Михайлович Брянцев, профессор философии. «Любомудрый»
тайный советник Михаил Никитич Муравьев, написавший три тома
«прекрасных прозаических статей в пользу великих князей..., коим
преподавал нравственность, русскую словесность и историю Россйи...
Сочине1шя Муравьева представляют изяшцый пример сяога исторического
и дидактического». Иоанн Феофил Буле, профессор истории и изящных
искусств в Московском университете, приехавший в Россию в 1804 г. и
покинувший ее в 20-е годы. Евгений Болховитинов, митрополит Киевский
и Галицкий. Филарет Дроздов, митрополит Московский. Из философских
статей «сего святителя достойна особенного замечания следующая:
«Рассуждения о нравственных причинах неимоверных успехов наших в
войне с французами 1812 года»» (!). Этим «рассуждениям» Гавриил отвел
11 стра1шц своего сочинения. Далее: Данило Велланский, Александр
Галич -последователи Шеллинга в России: Гавриил Солнцев -философюрист (14 страниц). Сергей Семенович Уваров - «основательное ученое
воспитание в родительском доме, уединенная кабинетная жизнь, чтение
лучших писателей на всех языках, собеседование с просвещеннейшими
людьми из всех наций, собственные, отличные, умственные способности
и любовь к наукам... поставили его выше многих Несторов европейского
ученого мира». Арх.Гавриил предлагает своим читателям послушать, как
сей «гений любомудрствует о язьпсах». Иннокентий Борисов, епископ, с
его философским сочинением «О неологизме и рационализме»... Лубкин,
профессор философии в Казанском университете; Кондырев, профессор
исторических наук и политической экономии; Надеждин, учитель
философии в семинарии; Фишер, профессор философии в С.Петербургском университете; Карпов; Сидонский; Сбоев - учитель
церковной истории; Кедров, который, «желая, чтобы соотечественники
не пугались философии, как науки не общепонятной..., с помощью
товарищей перевел и издал курс философии Жерюзе».
Завершив «русскую философию» Кедровым, автор ^ггоржественно»
просит всех «любезнейших и просвещеннейших русских с а м о м ы с л и т е л е й» (курсив мой - В.В.) доставить ему их №о1рафии и очерки или
лучшие -места из их сочинений, дабы издаваемая им история русской
философии была вместе и «хрестоматиею наук философских» (С. 158).
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Идея «истории» русской философии давно витала в воздухе. В России
уже достаточно перевели иносфанных «историй философии», в которых
излагались философские взгляды не только древшос 1реков, римлян,
современных немцев, французов, англичан, но и,'например, иццусов,
китайцев. Почему бы после описания филос(^ии«ицдусов» не поставить
запятую и не продолжить историю всемирной философии изложением
истории «русской философии»? О «русской философии» уже говорили
(другими словами - обосновывали право на такую «запятую») В.Н.Карпов
и О.Новицкий. Арх.Гавриил и поставил эту запятую в своей истории
философии (после индусов). Неизвестно, прочитал ли он «Введение в
философию» Карпова, вышедшее в один год с его сочинением, но с точкой
зрения Новицкого он был знаком и совершенно согласен, так что и
переписал его «Речь» слово в слово и без кавычек. Подобным образом он
вел себя и с теми авторами, у которых «заимствовал» материал для
иллюстрации «своих» положений (2).
Несомненной заслугой арх.Гавриила является то, что'ондля написания
истории «русской философии» о ^ ти л с я к памятникам древнерусской
письменности, хотя и тут ему не 1фишлось проводить самостоятельных
изысканий, поскольку в этой' области потрудились подопечные
кн.Румянцева. Еще в молодости арх.Гавриил вошел в «кружок Румянцева»
через. М.П.Погодина^ которому он преподавал латынь. В 1821 году, в
Москве, Калайдович издал «Памятники российской словесности 12-го
века», куда вошли творения Кирилла ТУровского, «Послание» митропояига
Никифора Владимиру Мономаху, «Вопрошания» Кирика и тд. Тот же *
Калайдович опфыл и изучил ;шчность Иоанна экзарха («Иоанн экзарх
Болгарский», М., 1824) и изложил его «Шестоднев». Пригодилось
арх.Гавриилутакже и «IQ^TKoe обо:^ние мифологии славян российских»
П.С1роева (М., 1815).
При этом следует учесть следующее немаловажно1е обстоятельство. В
России девятнадцатый век - это век рационального (научного)
самосознания, время перехода от «летописей» к «историям», от
описательных сочинений - к объяснительным, В историографии
«коперникианский переворот» производит своей «Историей государства
Российского» (1816-17 годы) К1фамзин (более ранняя «Истсфия» Татищева
не в счет, поскольку она еще все-таки «летопись»), в литературоведении
-С.П.Шевырев («История русской словесности, преимущественно
древней», 18^), позднее появляются истории живописи, музыки, науки
ИТ.Д. Но если историки и литературоведы к первой половине столетия уже
имели в своем распоряжении достаточное количество материала (у
историков собраны и описаны летописи, литературоведы - современники
«золотого века» русской поэзии), то арх.Гавриилу по отношению к
русской фкшософии пришлось выступить в роли и летописца, и историка.
Последующие исторшо! русской 4»шософии скептически относились
к труду архТавриила (М.В.Безобразова, Г.Г.Шпет, В.В.Зеньковский). «В
особую заслугу архим.Гавриилу поставляют иноща то, что он явился
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первым историком р у с с к о й ф и л о с о ф и и... Однако, не было ли
это предприятие преждевременным? И не пришлось ли только благодаря
этому возвести в основоположники русской философии Владимира
Мономаха и Даниила Заточника, а к ее высшим достижениям отнести
гений любомудрия Сергея Семеновича Уварова?» -вопрошал в 1922 г.
Г.Г.Шпет. А в 1990 г. вышло учебное пособие, в котором большая часть
персонажей гаврииловой «Истории» составила пантеон древнерусской
философии (3).

18. СИСТЕМОПОСТРОЕНИЕ В ДУХЕ ^ТРЕТЬЕГО
НАПРАВЛЕНИЯ» В ФИЛОСОФИИ:
ТЕИСТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Ф.А.ГОЛУБИНСКОГО
Федор Александрович Голубинский (1797-1857) -преподаватель
философии Московской духовной академии. Еще студентом он усиленно
занимался переводами философских книг Бу1^рвека, Теннемана, Бруккера
и, отправляясь пешком на каникулы в Кострому к своим родителям,
прихватывал с собой сумку, набитую книгами по философии. На свои
лекции он приходил со стопочкой немецких сочинений и по ходу дела
переводил из них нужные места, сопровождая их своими комментариями.
Хорошо он знал не только немецких мыслителей, но и восточную
философию. Однако всем философам предпочитал Платона. От
Голубинского современники ждали построения системы православной
философии.
В Академиях строго следили за должным направлением философии.
Устав Духовных академий 1814 года наставлял профессоров философии,
что «втолпе разнообразных человеческих мнений есть нить, коей профессор
необходимо должен держаться. Сия нить есть истина Евангельская. Он
должен быть внугренно уверен, что ни он, ни ученики его никогда не узрят
света вышней философии, единой, истинной, если не будут его искать в
учении христианском; что те только теории сугь основательны и
справедливы, кои укоренены, так сказать, на истине евангельской: ибо
истина есть едина, а заблуждения бесчисленны». От преподавателей
философии требовали метафизики, в которой бы эти «многочисленные
заблуждения» были учтены и основательно обезврежены контрдоводами.
Для успешного выполнения Такого замысла от профессора требуется не
только вера и знание Св. Писания, но и филосо^кая эрудиция, чем
Ф.А. Голубинский, несомнешо, обладал. В своем построении системы
метафизики он отгалкивается о т и н т у и ц и и Бога (живой веры) и с ее
помощью благополучно разбирает метафизические системы рационализма
и эмпиризма, идеализма и материализма, атеизма и мистицизма (движется
«срединным путем»), раскрывает их односторонность и соподчиняет все
относительные истины высшей Идее (Истине). Таким образом, построение
системы у Голубинского начинается с интуиции, а заканчивается логикофилософским^пбоснованием идеи Бога.
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Опыт построения христианской философии в России стал известен
в Германии Шеллингу, И когда один из россиян, а именно кн.С.Н.Урусов,
прибыл к Шеллингу за «мудростью» и немецкий философ спросил его о
Голубинском, выяснилось, что русский 4любомудр» впервые слышит эту
фамилию. Тогда Шеллинг заметил ему: «Молодой человек, стыдно вам
самих себя, что вы едете на чужбину искать п^хювещения и не знаете, что
оно у вас под руками. Из всех людей, теперь живущих, нет ни одного,
столько хорошо понимающего и способного так хорошо истолковать ту
философию, которой вы ищете* (1).
В 1884 году в Москве были изданы «Лекции философии»
Ф.А.Голубинского. В «Характеристике академических чтений
Ф.А.Голубинского», содержащейся в первом томе «Лекций», неизвестный
автор писал:
«Если Россия имеет свое самостоятельное миросозерцание,
условливаемое особенностями ее государственной, церковной и вообще
народной ЖИ31Ш, то она должна иметь и свое философствование и
свою философию, кои не должны бытьсколком с западных. Опыты
философствования в таком смысле немногочисленны в литературе
нашей, как духовной, так и светской; но этого еще недостаточно:
необходимо систематическое развитие и обоснование русских
философских начал. Если философия пересажена была в наши
школы с Запада и потому, естественно, носит на себе следы не только
влияний, идущих оттуда, но и прямых даже заимствований, то на
основании этого еще не следует думать, что наши мыслители,
трудившиеся и трудящиеся в этой сф^]ре, не говорили и не скажут в
будущем ничего самостоятельного в э’^ой области. Поэтому нужно
быть внимательным к их трудам и опытам и в них искать элементов,
из коих со временем разовьется наша русская философия. Нельзя
отрицать того факта, что этой науке посчастливилось в наших
духовно-учебных заведе1шях (особенно в академиях) более, чем в
светских, где она преподавалась то более или менее в полном виде, но
в безусловной зависимости от господствовавших в германских
университетах систем, то в укороченном - без своей главной и
основной части, то есть без метафизики, - и, к сожалению, в том же
духе подражательности. В духовных же академиях, и в особенности в
Московской, она преподавалась с начала текущего столетия в
несравненно более полном виде и, не будет неправды сказать, с
большим успехом и с большею независимостью от западных
философских учений. Те^^ кто увлекались у нас философскими
воззрениями то Канга, то Шеллинга и Гегеля, то новейших
материалистов и позитивистов, полагали и полагают, что философия
в духовно-учебных заведениях, в большей или меньшей мере
отрицательно относящаяся ко всем господствовавшим на Западе
системам, уже потому лишена своего главного корня
самостоятельности
и подчинена богословию, и притом

70

православному. Название «православной философии* по отношению
к ней долгое время было орудием глумления. Но теперь, когда на
самом Западе отрицательное или, по крайней мере, уничиокительное
отношение к религии и христианской церкви не считается
существенной принадлежностью философии, когда и у нас проходит
чрезмерное увлечение западными философскими учениями,
возникшими преимущественно на почве протестантизма,
следовательно, в своем роде теологической, - найдется у нас в ряду
людей основательно образованных немало таких, кто будет ставить в
заслугу академической философии уже то, что она уважительно
относится не только к религии вообще, но и к православию в
особенности. Скажем даже более, успех философско-богословских
воззрений Киреевского и Хомякова говорит о том, что многие думают
даже о возможности «православной)^ философии. И в самом деле,
если немецкая философия, в своих последних проявлениях, даже
отрицательных к религии, есть в своем происхождении философия
протестантства, то почему же русской философии не бьггь философией
православия, которое составляет самую глубокую стихию нашей
народной жизни? Теперь по многим признакам видно, что пора пугем
печати, устного слова, пожалуй, и других средств выдвинуть на первое
место опыты изучения философии в наших духовных академиях. Они
покажуг, что здесь философия, будучи в мирных отношениях к
религии и церкви, не лишена своей самостоятельности и дает немало
ценных результатов для создания русского научного миросозерцания»
(С. 15-17).

19. ВОПРОС ИВАНА ДАВЫДОВА: «ВОЗМОЖНА
ЛИ У НАС ГЕРМАНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ?»
Иван Иванович Давыдов (1794-1863) получил разностороннее
образование в Московском университете. Будучи студеьггом не разделенного
еще философского факультета, слушал лекции на двух отделениях
физико-математическом и историко-филологическом - и, сверх того,
физиологию и анатомию - на медицинском факультете. По окончании
университетского курса получил степень доктора словесных наук за
диссертацию «О преобразованиях в науках, сделанных Бэконом» (1815).
Был профессором латинской словесности и философии, преподавал
высшую алгебру. Оставил после себя много рочинений. Будучи
преподавателем Университетского пансиона, составил два учебника: «Опыт
руководства к истории философии» (М., 1820) и «Начальные основания
логики» (М., 1821). Когда министерство народного просвещения возглавил
С.С.Уваров, И.И.Давыдов пополнил список своих трудов статьей, в
которой воспел родную деревню министра. В другой статье он уподобил
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себя Мемноновой статуе, издающей звуки при попадании на нее лучей
солнца. «Солнцем)^ был, разумеется, Уваров. Поэтому неудивительно, что
когда лучезарное светило достигло зенита, эта «Мемнонова статуя» стала
вещать о судьбе «германской философии».
Сия удивительная способность И.И.Давыдова имела простое
объяснение. Здесь на помощь опять приходит «Дневник» Никитенко: «У
меня просидел вечер Давыдов. Обширный ум, бездна познаний, знание
жизни... его упрекают в уклончивости или, вернее, слишком большой
«склонности» характера... (он) сделался таким после несчастной истории,
когда ему запретили читать философию в Московском университете (а это
было в 1826 году - В.В.) и начали смотреть на него как на врага веры,
престола и т.д.». А потом еще «рецензия» Магницкого на его «Логику»,
которая звучала как смертный приговор. - Вот он, секрет устройства
Мемноновой статуи, располагающий профессора говоритьо необходимости
«русской философии» и о невозможности развития у нас «философии
германской». Давыдов готов был говорить о какой угодно философии,
лишьбыего карьераскладываласьуддщю. Как образно заметил П.Н.Сакулин
(«Из истории русского идеализма...»), «в философском кубке Давыдова
была добрая смесь разных содтавов, а наверху плавала взбитая пена
шеллингианства. Кокетливо отпивал профессор из этого кубка, временами
угощал своим напитком благородных воспитанников, а коща понадобилось,
без труда сдул теперь уже лишнюю пену и на крышке кубка поставил
русскую церковную печать».
Но прислушаемся к ответу И.И.Давыдова на собственный вопрор:
«Возможна ли.у нас германская философия?» (1).
Стремление духа к знанию, лучшее достояние человека, должно
отличать от самого знания, в кс^тором познающий ум наш сливается с
познаваемым предметом. Только такое удовлетворение мыслящей
способности, развитое в органическое целое, вывод всех знаний из
известной эпохи какого-либо народа, система идей, теория самопознания
- вот собственно философия, рассматриваемая как наука. Философия в
этом смысле заменяет «народную энциклопедию», развивается
последовательно из духа, народного и невозможна для других народов,
живущих другою жизнью религиозною, гражданскою и умственною.
История философии, как и история человечества и природы,
совершается по непррложным законам. Народы представляют нам свои
верования, языки, законы, науки, искусства: и во всех этих памятниках
открывается всегда себе верный закон жизни человечества... Каждый
народ выполняет свое призвание, трудясь над исследованием одной
какой-либо стороны истины, как член одного большого семейства человечества.
всемирных, общихвсему роду человеческому мыслей
и чувствований, каждый народ из своей собственной стихии созидает и
закон, и науку, и искусство. Один народ трудится над внешней природой,
другой живет в сфере мысли, по которой надеется устроить жизнь
земную... Науки и искусства современных народов служат показателем
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ума, воли и чувства. Каждый народ, выражая собою известную идею
человечества, развивает ее по-своему, свято храня свою личность, и
«возможно ли предполагать, чтобы народы, различные по интересам, их
занимающим, развили из себя од1гу, общую всем философию, как результат
мышления, действования и чувствования?»
Преемственное движение идей и отождествление их с
действительностью более всего обнаруживается в развитии философии.
Различные философские системы представляют собою математически
правильный ряд умственного развития. Если в известьгую эпоху у того или
другого народа мы видим какую-либо господствующую систему, то можем
заключить, что эта система на своем месте и никакая другая ее не заменит.
Как народы известной эпохи не могуг быть представителями другой
эпохи, так и каждая философия составляет принадлежность того или
другого народа, той или иной эпохи. В от1юшении к человечеству - это
необходимое проявление в последовательном развитии духа, в отношении
к народам это «маски», которых они не могут миновать на пуги к
предназначе1пюй цели, и прежде достижения их ум не останавливается в
своем стремлении. Потому-то все идеи вековые и идеи народные рождаются
одна из другой, по закону разумной необходимости. Имегпю поэтому
учение современной философии германской «не внятно» другим народам
как совершенно чуждое, решающее не те вопросы, которые их занимают.
Германская философия, сама в себе рассматриваемая, сочувствует
духу народному и общественной жизни и есть произведение того же закона
последовательного развития духа при известных условиях места и времени.
Немцы живут более в области умосозерцания. Оно - их стихия, и ему
посвящают они все чувствования свои, жела^шя и действования. Возможна
ли у нас германская философия, если мы не проходили всех тех периодов
общественной жизни, из которых она развилась? «Окрыленная торжеством
реформации, она в ослеплении своем возмечтала руководить религиею,
ниспосланною свыше, да поставить на путь правый и истинный! Разве тот
же у'шсток исследований достался нам, какой исследуют немцы?» Знать
заветные мысли современников мы обязаны. Но принимать чье-либо
y'lenne за народное верование, думать, 'гго не родные, а противоположные
природе народа элеме1ггы могуг превратиться в его кровь, надеяться
воспроизвести из -себя в нашем юном возрасте народной жизни те
результаты мысли, до которых другой народ дошел в своей дряхлой
старости,
это, по мысли Давыдова, логически явное противоречие
законам истории человечества и самого ума.
Какая же философия может быть нашей философией? В настоящее
время германская современная философия у нас невозможна по
противоречию ее нашей народной жизни: религиозной, гражданской и
умственгюй... Философия, как поэзия и всякое творчество, должна
развиваться из жизни народа, обнимать собою все его мысли, действия и
чувствования, быть последним его изречением среди всех произведений
умствешюй деятельности. Святая в е р а наша, мудрые з а к о н ы из
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и с т о р и ч е с к о й ж и з н и нашей, развившиеся в органическую систему,
прекрасный я з ы к , представляющий удивительную логику народа в
запечатлении природы своею личностью, дивная история с л а в ы нашей
- вот из чего должна развиваться наша философия.
И мы, оказывается, уже выполняем свое назначение: выдержав борьбу
с различными идеями, испытав на себе влияние чуждого «суемудрия», мы
убеждаемся в возможности усваивать себе всемирные и вечные мысли и
оставаться русскими. Прежде надобно познать все, что до нас познали
предшестветшки наши на поприще просвещения. Только тогда мы будем
в состоянии отдать отчет в знаниях, исследовать их и преобразовать в идеи:
тогда «последовательное размышление наше в связи и порядке возвысится
до степени науки». «Учиться, учиться надобно прежде, - отечески наставляет
соотечествейников Давыдов,
и потом философствовать». А пока,
предлагает Давыдов, угешимся, что после трудов во имя народного
просвещения наступит время, когда наш будущий Шеллинг или Гегель
воссоздаст свою философию, более прочную и надежную, нежели
философия германская.
Прочитав статью И.И.Давыдова «Возможна ли у нас германская
философия?», М.П.Погодин заметил: «Хороша статья Давыдова, если он
не перевел ее откуда-нибудь» (2).
И. Е. Бецкой писал М. П. Погодину: «От статьи Давыдова ожидал
больше. И мало, и чересчур дешево. Уверяю, что накануне, говоря с
Протопоповым о в о з м о ж н о с т и г е р м а н с к о й ф и л о с о ф и и , я
почти то же сказал: что у нас должна быть св оя ф ил ос офия , осадок
пережитой, так сказать, народной умственной жизни, собственного труда
и пр. Это не новость; кроме того, такого рода вещи можно говорить
натощак, чуть глаза продерешь, не читавши ни одной философской книги.
Это все общие места, справедливые, если хотите, но как-то на воздухе,
трудно поверить в действительность. Чтоб доказать, нужно целую книгу
написать» (3).

20. «МАЯК» И ПАСТОР ЗЕДЕРГОЛЬМ О
РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
«Маяк»
«Собрание трудов ученых литераторов, русских и
иностраьшых» (СПб.), затем - «Журнал современного просвещения,
искусства и образованности в духе народности русской».
Издателем «Маяка» был Степан Анисимович Бурачек (1800-1876),
бывший корабельный инженер, генерал-лейтенант. Построил два корабля,
преподавал теорию и практику кораблестроения в офицерских классах
при Морском корпусе, издал лекции по алгебраическому анализу, «Науку
и искусство кораблестроения». С 1840 г. совместно с П. Корсаковым стал
издавать журнал, в котором мирно уживались мистицизм в духе «Сионского
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вестника» Лабзина с ш1ционализмом Шишкова (1). Журнал получился
«своеобразным до юродивости» (П.Н.Сакулин).
В 1840 г., в 4-й части, в статье «Содержание философии» (отклик на
«Введение в философию» Ф.Ф.Сидонского и «Об упреках, делаемых
философии...» О.Новицкого) Бурачек писал, что в России философия
«нашла приют и процветает толысо м е :^ духовенством. Самые священные
для народа имена: Димитриев Ростовских, Стефанов Яворских, Феофанов,
Тихонов, Амвросиев, Платонов, Филаретов, - напоминают нам в то же
время истинных философов, которые при небесном просвещении свыше
«наставлены всей премудрости Египетской», мужей, которые своим светлым
умом ценили и ценят усилия, труды и философические добычи величайших
умов человечества от Фалеса до Гегеля» (С.82). ^Да, в русских духовных
училищах, наряду с богословием, процветает филос^ия, процветает
свободно, независимо, по чистому разуму, нимало не стесняясь авторитетом
откровения... Вера христианства и филосс^ияра:огмасугьравно откровения
свыше, но не одинаково». Далее Бурачек приступает к рассмотрению
творения Ф.Ф.Сидонского, которого семь лет назад изгнали из академии
именно за любовь к «философии разума».
Писатель М.Н.Загоскин в письме к П.Корсакову сообщал, что: «...
Измученный ужасными спазмами, три дня уже ничего не ел и едва могу
от слабости сидеть на стуле; но сердце мое не терпиг немоты - я прочел
или, лучше сказать, проглотил последнюю (4-ю) дасть «Маяка» - ретивое
закипело, склянку с микстурой за окно, перо в руку и ишу. Боже мой!
Сколько в этой части прекрасных вещей! Что за логическая, светлая и
умная голова у твоего товарища Бурачка! Сколько новых, ясных идей,
сколько святых истин! Наконец, благодаря Богу, явилось у нас издание
книги, в которой говорят прямо, что без религии не может быть и хорошей
литературы... Я полагаю, что религиозность в романе состоит в том, чтоб
при всяком удобном случае напоминать читателю, что земная жизнь есть
не цель, а только средство к достижению цели; что без христианской
религии нет истинного просвещения, что мудрованье западных философов
есть только медь звенящая и кимвал звецайя».
Но когда М.П.Загоскин обнаружил статью о философии, то его <гак
холодом и обдало!» «»Ах, батюшки! - подумал я, - уж не хочет ли он служить
двум господам? Избави господи!» Что это, почтенный Бурачек, вы так
уважаете философию... для истинного христианина философия... одно
пустословие, потому что важнейшие ее вопросы для него давно уже
решены». Но Бурачек остался при своем мнении, продолжал
философствовать и даже построил очень сложную филосо^кую систему
(понятийный корабль) с новыми терминами.
В 1842 г. Бурачек опубликовал свои изыскания в области русской
философии (2).
Вопрос, в чем состоит «задача философии», составлял до сих пор одну
из главнейших забот «Маяка», и, полагает Бурачек, вопрос этот достаточно
уже подготовлен к удовлетворительному решению.
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По мнению Бурачка, с самого начала рода человеческого истинная
мудрость (свыше ниспосылаемая от Отца светов и почерпаемая из его
божественного откровения) уже была достоянием людей, всецело
отдавшихся служению истинному Богу. Эта мудрость, приемлемая верою,
сообщала ведение о всем сущем: о Боге, мире духовном, человеке и
природе, - и мудрость эта была открыта истинным христианам. Язычество
потеряло свет небесного откровения, но жаждет истины, а западные
христиане стремятся к филос^ии по-язычески и повторяют языческие
нелепости. «Отсюда заключается, что для достижения истинной философии
требуется: 1) верное последование законам здравого смысла и нравственного
чувства; 2) строгая поверка их с началами божественного откровения,
православно понимаемого; 3) непосредственное благословение Божие над
каждым желающим успешно трудиться в области истинной мудрости»
(С.48).
Это и есть самая основная часть задачи философии, к которой
прибавляются еще две проблемы: 1) какое должно быть содержание
философии и 2) каков истинный метод ее построения в науку.
После долгой полемики с И.Михневичем («Задача философии», 1841)
по поводу «задач» («Извините: м у д р о с т ь - о т Бога, з н а н и е - Ь т
университета. Знание труп, статуя Пигмалиона, для ее оживления надо
поштитьогоньс неба. Мудрость -членосостав, одухотворенный небесным
светом, силой и красотой. Без непосредственной помощи Божией не
создать нам мудрой философии! Не верите? - будет и с вами то же, что с
философами Запада. Все труды ваши пойдут на ветер» и т.д. и т.п. (С.65))
Бурачек предлагает читателям свое понимание «задач философии».
Запад водворил у себя разрозненность наук, «нескладицу философии
- ему это поделом: с тем он и в могилу пойдет». Мы приняли от него
добытые сокровища всех наук, перемешанные со всяким научным хламом
и мусором, нам должно самим для себя позаботиться: разобрать эти
сокровища, очистить от хлама, привести в порядок , подчинить их
единству цели и начала, и тогда «сама собою выступит наружу мудрая
(философия», которая «в царстве наук водворит монархию, единство, чин,
жизнь и строй». Только это теперь уже не под силу одному - будь он хотя
семи пядей во лбу. Для создания мудрой философии должны соединиться
все «паучники» (так своеобразно Бурачек называет ученых), согласиться
и порядке, законе и цели своих научных работ и «работать союзно общими
силами» (С.69).
Прежде философии, считает Бурачек, необходимо создать «науку
применений», почин которой сделан в «М^ке». Потом надо создать
«паукоздание». Под руководством наукозданнм и науки применений
Iюобходимо будет перестроить все науки заново по такому чертежу, чтобы
каждая из них была «именно радиус, идущий от внешнего круга в с е г о
с у щ е г о к одному средоточу. Этот средоточ и будет - филос^ия: одна,
щюста, всеобъемлюща, всеобща, все-единящая, русская, православная,
мудрая философия - жизнь, свет и сила всех наук и паучников; -ковчег
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истинного просвещения ума» (С.70).
В результате подобных преобразований возможно будет постигнуть
самый дух философии. «Дух философии - тайны всего сущего, разгадка
всех символов и загадок мира видимого, - мудрос т ь », добудется двумя
путями: «низшим» и «высшим».
«Низшим» - посредством «науки применений». «Высшим» путем посредством «Божественного откровения и непосредственной помощи
Божией». «Братия, русские христиане! - восклицает Бурачек. - Вы живете
в Боге, поклоняетесь ему духом и истиной, вы дали обет - отвергнуться от
самих себя, предать Христу Богу самих себя и весь живот свой, и взамен
можете получить от него все... просите же у Источ№ка всего света и
премудрости ту истинную премудрость, которая подается всякому
просящему без лицемерия. Если не Господь созиждет дом нашей
человеческой мудрости, то всуе будем трудиться мы, зиждущие во тьме...
Кто бы ты ни был, научник или философ, принимайся за свое дело, порусски - с молитвою и молитвою детскою, не сомненно и не лукаво проси
премудрости и света..., и благословение Божие пребудет над тобою и
оплодотворит все дела твои! А без того, -загляни в историю философии то же и с тобою будет: другие разрушат то, что ты создал, и труд твой
погибнет!» (С.78)
«Итак, задача философии теперь ясно раскрылась.
Т е л о ее - должно построиться н а у к о з д а н и е м , сообразно
содержанию.
Д у ш а ее - содержаьтае, должна сочлениться из духавсех наук.
Д ух философии - мудрость, обладание нами всего сущего - сам
собой выяснится через п р и м е н е н и е всех наук и непременно при
помощи сверхестественного, Божественного откровения и при
содействии Божьей благодати каждому из зиждущих. Эта работа - не
под силу одному: все, все паучники, до единого призываются на сию
работу.
П е р в о б ы т н ы е народы владели д у х о м философии мудростью, д у ш а не была развита, т е л о не создано, и потому
первобытная мудрость облекалась необходимо в отдельные символы
и загадки.
В т о р и ч н ы е народы обрабатывали, но безуспешно, д у ш е 
в н у ю сторону философии.
Третичные народы исключительно работают над построением
т е л а , внешности, формы философии; потому-то все труды их
отвлеченны, призрачны, чужды жизненного содержания и философия
их обратилась в посмешище и отвратила людей недальновидных от
изыскания истинных пугей мудрости.
Наконец, мы, р у с с к и е , самим благодатным промыслом
Божиим введены в ограду истинной православной кафолической
церкви, сокровищницу всякой мудрости, непреложно ведущую к
благодатному общению с Богом. Целость и единство державы нашей
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крепятся благословенным самодержввиеХ! и i^imo с церковью эовуг
и ведут нас к единомыслию и единению во всем. Добрая, уЫиая и не
испорченная в нравах природаи народность напшделают нас добрьош
сосудами, способными к принятию всякой благодати, ^ м я , в
которое мы, в е р и в доселе на слово заблудшему Западу, шчинает
уже п о в е р я т ь е г о и убеждаться в егр по1решительности, падениях
и заблуждениях, время наше именно то самое, коща фило<юфия
Запада дошла до не л ьз я в мечтательности. Мы призваны одушевить
мертвое т е л о «третичной» философии, оживотворить безжизненную
д у ш у «вторичной» философии. - Чем же? - Д у х о м : мудростью
истинною... Божественноопгкровенною, которая вполне создранилась
и сочленилась в нашей вселенской, православной церкви» (С.78-80).

* * «

С суждениями о русской философии на страницах «Маяка» выступил
однажды лютеранский пастор Карл Альбертович Зедергольм (1789-1867),
обосновавшийся в Москве с 1819 г. Одно время КЛ.Зедергольм подвергался
правительственным репрессиям за свои «истребляющие основания
христианства» стихотворения (См. Барсуков Н.П. «Жизнь и труды
М.П.Погодина», T.V, С. 164) и некоторое время время вынужден был
проживать вместе с А.И.Герценом во Владимире. «Здесь был пастор,
Зедергольм, -сообпщет Герцен в письме к Н.Х.Кетчеру в щ рге 1839 г., я провел с ним вечер и узнал много нового о немецкой литературе... Он
толкует о вреде Гегеля, но, кажется, плохо его знает...».
В 1840г. Бурачекпоместл вжурнале статьюЗедаргольма «Соцюменное
состояние философии» (3).
По мнению пастора, говорить в данный моменг о философю! значит
говорить о немецкой философии. Каждому народу дана своя задача, и
высшее мышление есть удел народа германского, точно так же как
искусство есть удел итальянцев, промышленность -англичан,
общежительностъ - французов, политический перевес -России (С.31).
В Англии преобладание праюкческбго направления было причиной
того, что философия не перешла пределов «психологической опытности».
«Здания филосо^кой истины, как математического и гармонического, не
следует искать там, где промышленность и политика исключительно
властвуют над умами». Англичане, как и французы, философствуют для
«домашнего обихода»; немцы же - для «умственной экономии всего
человечества». Прочие народы «едва имеют насущный хлеб философский;
немцы же преизобилуют духовной пищей и потому могут окормлягьею все
остальные народы».
Что касается состоянии философии во Франции, то, по характеру
французского народа, развитие философии в виде строгой науки здесь
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почти невозможно. Философия, по мнению пастора, есть « м о н о л о г ,
беседа души с собой»; а француз может «только разговаривать, беседовать
с публикою и то до тех пор, пока надеется, что ей не наскучит» (С.32).
Обозрев философские достижения главных народов Европы,
К.А.Зедергольм обращает свое внимание на «молодое, мощно
развивающееся русское государство»:
«Число умозрительных явлений в России еще скудно. Мы,
конечно, имеем ученого, который с вдохновением, свойственным
первой школе Шеллинговой, к которой он принадлежит, старался
возвести философию и физику на степень науки, Велланского; мы
шеем умозрительного физика... Павлова; у нас есть ученый, который
с явной любовью предается философии, хотя мы от него еще мало
имеем собственно умозрительного - Галич... Голубинский...
Сидонский. Но нельзя не сознаться, что это еще очень немного; хотя
нет сомнения, настанет время, и может быть скоро настанет, когда
изучение философии процветет и в России, хотя исключительное
занятие умозрением, кажется, не есть призвание русских и хотя,
может быть, способность их к оному не более - но, во всяком случае,
и не менее - чем у англичан или французов; однако, может статься,
русские философствователи возьмут верх в скором времени над сими
последними. Мы имеем много причин ожидать этого: во-первых, ум
русских более доступен занятиям умозрительным, чем умы англичан
и французов, ибо у первых он слишком занят материальным развитием,
а у других политикою, созидаемою на шатком основании; сверх того
русские, по милости великого своего преобразователя, беспристрастнее
умеют ценить преимуществадрушх народов, чем англичане и французы.
Русские легко могут отличиться и в философии - да и почему бы им
не иметь этой новой славы - и показать, что они не в одном только
политическом отношении первый народ в Европе? Но для этого им
должно покамест черпать свои философские познания там, ще ключ
их течет всего обильнее и чище. Заметим в заключение, что русским,
только теперь начинающим заниматься умозрением, уже н е н у ж 
но п р о х о д и т ь в с е х с т е з е й з а б л у ж д е н и я , по ко
т о р ы м с л а б ы й ум ч е л о в е ч е с к и й д о с т и г а л х р а 
ма и с т и н ы . Поучаемые ошибками других народов, мы легче, чем
они, можем избежать их: нам нужно только из истории знать чужие
заблуждения; повторять же их в нашей духовной жизни
нетнадобности. Русские, как молодой народ, имеют еще и ту выгоду,
которой давно уже лишились другие европейские народы, что на их
стороне свежесть ума, свойственная молодому народу... К свежести
ума присоединить немецкое усердие к учению, и тогда мы вдруг в
силах будем стать наряду с народами, уже многие столетия
занимающимися философией».

_____________________________________________________
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\
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21. ЖАЛОБА: ПИСЬМО П.Я.ЧААДАЕВА К
Ф.В.Й.ШЕЛЛИНГУ

Чаадаев познакомился с Шеллингом во время своего захраничного
путешествия, в Карлсбаде (в 1825 г.)> и тот в течение нескольких дней
охотно рассказывал ему о своей философской системе. Многие ib русских
побывали в гостях у великого философа. П.В.Киреевский в писы^се к
И.В.Киреевскому (1829) сообпщл» что Шеллинг говорил с ним «отрудностях
русского языка для иностранцев и как важно между тем было бы его
изучение; хвалил его звучность; говорил, что он очень много слышал о
нашем Жуковском... Очень хвалил Т^чева...». А.И.Туртетъ^ который,
как и Чаадов, позткомился с Шеллингом на водах в К|флсбаде, встречался
с ним довольно часто и был в курсе всех его творческих замыслов. В 1832
г. Тургенев в Мюнхене слушает лекции Шеллинга по «философии
откровения» и жалеет, что подле него нет Чаадаева.
26 июня 1842 г. в Арлине Шеллинг принимает очередного гостя из
России - кн.В.Ф.Одоевского: «(Одоевский) - Издания ваших сочинений
ожидают с нетерпением. (Шеллинг>-Очень жалко, ^го до сих пор не имел
времени окончить моих трудов. -Это тем более нужно, что Гегелева
философия приводит многих к бездне ст^тцания и нгаюго не удовлетворяет.
- Гегель имеет много последователей в России? - Довольно. - Эта
философия уничтожает всякое реальное знание» (1).
А 20 мая этого же года ПЛ.Чаадаев отправил Шеллишу письмо
следующего содержания (2):
V

«Милостивый государь.
'

С тех пор, как вы сделали честь написать мне (См. (3) - В.В.),
произошло не мало событий в философском мире, но из всех этих
событий наиболее живой интерес вызвало во мне ваше выступление
на новой сцене, куда призвал вас госудефь, друг гения (См.(4) - В.В.)...
я не мог противостоять желанию сообщить вамотоммо1ущественном
интересе, который связандля нас с вашим теперешним учением... Вам*
известно, вероятно, что спекулятивная филосс^ия издавна проникла
к нам; что большая часть наших юношей, в жажде новых знаний,
поспешила приобщиться к этой готовой мудрости, разнообразные
формулы которой являются для нетерпеливого неофша драгоценным
преимуществом, избавляя его от трудностей размышления, и
горделивые замашки которой так нравятся юношеским умам, но чего
вы не знаете, вероягно, это, что мы переживаем в данную минуту
нечто вроде умственного кризиса, имеющего оказать чрезвычайное
влияние на будущее нашей цивилизации; что мы сделались жертвой
национальной реакции, страстной, фанатической, ученой, являкяцейся
естественным следствием экзотических тевденций, под властью
которых мы слишком долго жили, но которая, однако, в своей узкой
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исключительности, поставила себе задачей не более не менее как
коренную перестройку цдеи страны в том виде, как она дана теперь
не вследствие какого-либо насильственного общественного переворота,
что еще могло бы до известной степени оправдывать насильственное
возвращение к прошлому, но просто в силу естественного хода вещей,
непогрешимой логики столетий, а главное, в силу самого характера
нации. Надо прин5пъ в соображение, что философия, низвершуть с
престола которую вы явились в Берлин, проникнув к нам,
соединившись с ходовыми у нас идеями и вступив в союз с
господствующиму наев настоящее время духом, фозила окончательно
извратить наше национальное чувство, то есть скрытое вглубине
сердца каждого народа начало, составляющее е(о совесть, тот способ,
которымонвоспринимаетсебя и ведетсебя на путях, предначертанных
ему в общем распор1щке мира. Необыкновенная эластичность этой
философии, поддающейся всевозможным приложениям, вызвала к
жизни у нас самые причудливые фантазии о нашем предназначении
в мире, о наших грядуищх судьбах; ее фаталистическая лопшц почти
уничтожающая свободу воли, восстановляя ее в то же время на свой
лад, усматривающая везде неумолимую необходимость, обретясь к
нашему прошлому, готова была свести всю нашу историю к
ретроспективной угопии, квысокомерному апофеозуруоского народа;
ее система всеобщего примирения путем совершенно нового
хронологического приема, занимательного образца наших
философских способностей, вела нас к вере, что, упредив ход
человечества, мы уже осуществили в нашей среде ее честолюбивые
теории; наконец, она, быть может, лишила бынас прекраснейшего
наследия наших отцов, той целомудренности ума, той трезвости
мысли, культ которой, сильно запечатленный созерцательностью и
аскетизмом, проникал все их существо... горячность, с которой у нас
волнуются на поверхности общества в поисках какой-то потерянной
национальности, невероятна. Роются во всех уголках родной истории;
переделывают историю всех народов мира, навязывают им общее
происхождение с привилегированной расой, расой славянской, смотря
по большему или меньшемудостоинству их (См.(5) - В.В.); перерывают
всю кору земного шара, чтобы найти титулы нового народа Божия; и
в то время, как эта непокорная национальность ускользает от всего
этого бесплодноготруда, фабрикуют новую, которую претецдуют
навязать стране, относящейся, впрочев<, совершенно безучастно к
лихорадочным восторгам этой науки, у которой еще молоко на тубах
не обсохло... Вы знаете, в вопросах философии мы еще ищем своего
• пути: поэтому весь вопрос в том, отдадимся ли мы порядку мыслей,
поощряющему в высокой степени всякие личные пристрастия, или,
верные дороге, которой мы следовали до сего дня, мы и впредь пойдем
цо путям того религиозного смирения, той скромности ума, которые
во все времена были отличительной чертой нашего национального
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характера и, в конечном счете, плодотворным началом нашего
С9оеофазного развития. Продолжайте же, милостивый государь,
.торжествовать над высокомерной философией Щ)итяэа1вшейвытеснить
вашу. Вы видите, судьбы великой нации зависят в некотором роде от
вашей системы. И ;^удет дано нам увидетькоща-нибудьсозревшими
в нашейсреде все плоды истинной философии, и это, благодаря вам!»

22. СТРЕМЛЕНИЕ К ПРОСТОТЕ ИОСИФА
МИХНЕВИЧА
Иосиф Григорьевич Михневич (1809-1885) окончил магистром
Киевскую духоэную академию, с 1836 г. был в ней профессором, в 183$ г.
перешел в одесский Ришельевский лицей. Некоторое время был
помощником попечителя Варшавского и Киевского учебных О1фугов.
Первой работой И.Г.Михневича было исследование сОб успехах
феческих философов в теоретическом и практическом отношениях» (1),
в котором он задался вопросом: €Что сделали 1реки и какой был результат
их действий? Как далеко простирались их познания и какое влияние они
имели на щ>авственность, релитию и философию?» Отдав должное
феческим философам, Михневич переходит к рассмотрению успехов
христианской философии (философии в христианском мире). По его
мнению, в новом христианском мире философия принимает направление
более «возвышенное». Умственное зрение расширяется, и философия
является здесь в «огромных рамах, обнимающих всю. целость бытия,
сосредоточенную в верховном начале «е. Боге,... настала эпоха великих,
почти исполинскихдействий ума» (С. 160). Михневич находит необходимым
предупредить философию, чтобы она не забывала, что у нее теперь два
начала: «закон неписанный, природный, закон ума» и «закон писанный,
положительный, закон Опдювения». Философ должен поминутно сверялся
с тем и другим законом. Но если он будет руководствоваться только одним
из них, то он или «разрушит все для своей философии, или уничтожит саму
филос^ию». А ведь только та философия вводит в святилище истинной
мудрости, которая исходит из ума, нимало не удаляясь от Откровения.
Такая философия - «по духу нашегб любезного отечества, той Святой
Руси, которая издревле чуждЕшась мудрований ума, несогласныхс заветными
истинами веры. Она - по намерениям нашего августейшего монарха,
который, желая утвердить благоденствие мудро управляемого им народа
на незыблемых основаниях, с отеческою заботою печется о том, чтобы
гордый ум человеческий не возгордился на разум Божий, а пребывал в
должном послушании, вере. Она, наконец, - по свойству самого дела, то
есть по духу и смыслу этой науки, которая всегда была и не может не быть
в тесной связи с религиею: истина неоспоримая и для всйкого очевид|^ая,
что слепа та вера, в которой нет знания, но не дальновидно и то знание,
I» ' <Ш5
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в котором нет веры» (С. 166).
Во время лекции «О достоинстве философии, ее действигелыком
бытии, содержании и часгах» (2), прочитанной студентам Ришельевского
лицея, Михневич огаасил своего рода инструкцию ддя философахристианина, следуя которой он неминуемо пойдет по пути «истинной
философии». «Кто сделает надлежащие успехи в пользовании этих главных
отраслей философии, тому уже не.тру;1^но будет цдги далее по пути
философских исканий, даже без особенного руководителя, при одном
собственном старании и усердии. Но как дальнейшие, так и бщашйпгае
успехи в этой науке много зависят от правильного настроения cvtsi и
способностей. А как и чем давали эту настроенность философствующие
умы? Самоуглублением и богомысяием. Так поступали даже языческие
философы... Тем более это должны делать философы }фистианские, уже
и потому, что ближайший источник философии в нашем духе й верховное
начало ее в Боге, как подателе мудрости: углубляться в самого себя и
возноситься к Бо1у есть, поэтому, первая и священная обязанность
каждого занимающегося философией» (С.130-131).
В 1850 г. И.Г.Михневич предпринял «Опыт простого иэлоюния
системы Шеллинга, рассматриваемый в связи с системавш других
германских философов» (3). В этом «опыте» для нас интересны только его
началоиконец. Послетредиционнойаполопшфилософии, завершающейся
формулой: «только тот может считать эту шуку далекою от нас, кто сам
далек от надлежащего знания ее предмета и цели», - И.Михневич пишет:
«Что же касается до ее формы, то нельзя не признаться, что с этой стороны
она доведена некоторыми мыслителями до той высоты умо^ний, на
которую едва могут восходить и умы, посвященные в таш1ства этой науки.
Но наружная форма - это одеждд мысли, для которой у каждого народа
есть, так сказать, своя мерка. Для нас важна мысль, а ее мы можем
выразить, как нам угодно, - так или шшче. Если чужеэешше формы
несродны нам и тяжелы, то мы можем заменить их своиш, которые,
будучи более просты и более близки к нам, яснее и вразумительнее
выскажут нам содержащиеся в них мысли, а равно и то, что в них истинно
и что ложно». А посему И.Мюшевич предлагает своим слушателям «опыт
заменения выспренного языка философского простою русскою речью»,
опыт, произведенный им над германской философией - одной из самых
«отвлеченных». Подобный опыт он проводит не в первый раз - в 1842 г.,
в статье «О задачах философии» (4), он писал:«... многим, может быть, не
понравится то, что я высказал свои мысли просто и ясно, без германской
утонченности, под котороюобыкновенно понимают возвышенность взглцда
и глубину мысли. Но я имел в вцду светлый ум русский, для которого ито
хорошо, что просто и ясно. Да и вообще простота и ясность всеми
признаются за необходимые условия понятности» (5).
Из проделанного И.Г.Михневичем «опыта замены языка
философского, но выспренного», простой русской речью следовало, что
Германия в последнее время заняла по всей справедливости первое место

83

в истории философии. «Это - Греция в новом мире», - хвалит Германию
И.Г.Михневич. Первенство в области человеческой мысли Германия
приобрела благодаря Шеллишу и Гегелю, но поскольку система Гегел]^;
есть только «преобразованная система Шеллинга», то первенство отдается
МихневичемШеллишу. Но мысли Шеллинга, дольете, которые составляют
«последний плод его долговременной филосо^кой деятельности», таковы
по своему содержанию, что и в Германии, несмотря на всю ее склонность
к выспренным умозрениям, они «не могут оставаться долго». Новое
поколение, предупреждает Шеллинга Михневич, и там скоро потребует
новых идей, тем более, что идеи Шеллинга «не доведены им до надлежащей
ясности, отчетливости и верности», как это «отчетливо показал» сам
Михневич. Что же касается нас, продолжает Иосиф Григорьевич, русских,
то для нас система Шеллинга, равно как и других «ему подобных», важна
единственно по своим результатам, из-за которых Михневич и рискнул
коснугься системы немецкого философа. «Ибо это те, весьма поучительные
для нас, истины, которые высказал Шеллинг направлением уш своего к
верованиям, преданиям, религии и Откровению и которые сами ясно
говорят о то»1, что знание само требует веры, так как она составляет для
него и неточное начало, и верное руководство, и твердую опору; » что
философия не может обойтись без религии, так как одна только религия
своими вечными истинами может доставить философии ту
«положительность», которой в настоящее время от нее требуют и которой
lia n p a c H o ищут в других источшшо^ и что yi^ необходимо Опфовение,
только надобно уметь согласить учение ума с учением Откровения так,
«ггобы каждое из них удержало свой характер и свое значение. Излшине
было бы желать, что^ы учение ума былотождественно с учением Откровения
по своему содержанию, но нельзя не требовать, чтобы оно было согласно
и даже тождественно с ним по духу и направлению: ибо один Виновник
и ума и Откровения!» (С.53). Теперь что касается «нас»:
«Бл^дЕфя природному настроению русского духа, в основу
коего положены твердые начала религии, охраняющие его от всех
уклонений, у нас трудная задача соглашения ума с Откровением,
философии с религиею всепщ была решаема -можно сказать без
преувеличения - самым удачным образом. Наша философия,
воспитанная под сенью церкви, так сроднилась с Откровенною
религиею, что привыкла и мыслить в ее духе и Сражаться ее языком,
находя для себя предст!£шителей в Kpyiy лиц, изучающих истины ума
наравне с догматами Опоювения. Семена ложных мудфований, если
и были заносимы к нам, то никогда не могли привиться к нашей
благодатной почве, которая так проникнута духом евангельского
учения, что не может принимать в себя ничего такого, что несогласно
с началами нравственности и религии, на которых неэЕ^емо держится
благоденствие России. Но нам скажут: потому-то у вас не было и нет
философии. Да! Не было, нет и - скажем более к чести русского народа
- никогда не будет у нас того суетного муцровагам, которое в буйном
стремлении к мечтательному ^знанию ниспрове^явет все священное
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и заветное; но была, есть и будет та истинная мудрость, которая, не
выходя из фаниц ума, всеща готова преклониться пред верою там, ще
самою природою положен предел умственным изысканиям. Такая
философия, откуда бы она ни пришла к нам, всегда найдет у нас
ласковый и радупшый прием; ибо она - по духу русского народа,
воспитанного в началах православия, законности и порядка» (6).

23. АРХИМАНДРИТ ФЕОФАН
Еще один архимаццрит размышлял о судьбах русской философии Феофан (Петр Семенович Авсенев, 1810- 1852). Учился в Киевской
духовной академии (однокурсник И.Г.Михневича), по окончании которой
(1829) был оставлен в ней для преподавания философии. В 1844 г. принял
монашество. В 1851 г. по болезни перестал преподавать и уехал В Италию,
где стал настоятелем русской посольской церкви в Риме. Только небольшая
часть из написанного им увидела свет (1). Несомненный интерес
представляют его подготовительные материалы к курсу психологии народов,
среди которых есть небольшой этюд о России:
«Россия в отношении к Западу представляет щютивоположность.
Там большею частью мелкие государства, отделенные одно от другого
самою природою: посему в западных государствах преобладает начало
личности, индивидуальности. В России, напротив, видим слияние
племен, которому благоприятствует ее ровное местоположение; у нас
развивается та мысль, что различные племена должны сплавиться в
один народ. Характер русский -есть характер универсальный.
Постоянное сношение России с Востоком принесло в наш характер
элемент восточный. Но, с другой стороны, русские питают сочувствие
и к Западу, они любят и перенимают все, что есть лучшего на Западе.
С этой универсальностью русского характера согласны многие высокие
черты, замечаемые в нем. В числе этих черт заслуживают особенного
внимания: необыкновенная терпеливость русского народа, всеобщая
уживчивость, великодушие, благодушие, прямота и открытость
характера, отсутствие в нем страстной раздражительности,
порывистости и пр.... Необыкновенную терпеливость свою показали
русские во время ига татарского; отсутствие в нем страстности и
порывистости видно, между прочим, в том, что все в нем образуется
и преобразуется нескоро; но зато, что медленно развивается, то
глубоко утверждается. Медленно зреют у него науки: это от того, что
он еще не нашел основания, на котором бы мог развить свои идеи. Но
это отнюдь не есть недостаток, напротив, предполагает в нем великую
обдуманность, неторопливость и осмотрительность. Это ровное,
спокойное настроение духа отражается, между прочим, и в тоне его
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Щродной песни, сменяясь, вщючем, нац)емя шумным и сгремигсльнобыстрым песенным paaiynoM. Замечательно, что нам, русским, не
могут щхшиться песни западные: они слишком тесны для широкого
русского духа. Великодушие русских обнаружилось во мног^ случаях;
ноособеннов 1812 г , ко1да Россия жертвовала всем для блага Европы.
Что касается до веры русского народа, то она не чуждается в нем
размышления. В духе нашей церкви нет того деспотизма, какой есть
в церкви западной, где запрещают Лэже читать Библию и хотят
держать умы в порабощении. Самый простой шфод у нас никоща не
чуждался (^мышления о вере; от сего-то и произошли в нем расколы.
По отношению к догматике церковь наша сходствует с католическою,
но чуждается католической помпы и более настаивает на духе и
смысле. Законодательство наше основывается на том главном начале,
чтобы уравновешены были права человека как члена общества - в
необходимом его подчинении монарху. На Востоке господствует
деспотизм; на Западе почти нет верховной власти; средину между
деспотизмом и конституционною вольностью защ1мает наше с а м од е р ж а в и е . В философском отношении мы - русские - еще не
отличились ничем самостоятельно-оригинальным. Но можно заметить,
что отвлеченные дщалектические умозрения, подобные немецким,
едва ли примутся на почве нашего духа. Мы с трудом и понимаем этого
рода философствование. Но, с другой стороны, унас едвали разовьется
и чисто эмпирическая философия, подобная английской. Можно
гадать, что философия у нас будет иметь х^фактер преимуществешю
религиозный, ибо религия глубоко укоренилась в нашем духе и вошла
в самое существо его».

24. «ПОЛЬЗА ОТ ФИЛОСОФИИ НЕ ДОКАЗАНА,
А ВРЕД ОТ НЕЕ ВОЗМОЖЕН»...
Эту фразу произнес в присутствии Адама Фишера кн. Платон
Ширинский-Шихматов, новый министр народного просвещения,
пришедший на смену С.С.Уварову в 1848 г. Вредоносность философии устойчивая мифологема в идеологии российских чиновников, и их страх
перед философией мог соперничать только со страхом перед тифом,
регулярно посещавшим Россию. Например, в 1826 г. З.Я.Карнеев,
попечитель Харьковского учебного округа, вред философии выводил из
юго факта, что она ни во что не ставит черга и волшебников, как бы
(угрицая их существование, тогда как черт и колдуны, по его убеждению,
много бед производят на свете... Да что там чиновники! Интеллигенты
избирали сову Минервы в «козлы отпущения»: «Я заврался, но знаешь Ли,
тчсто! Оттого, что пустился в философию. Это со мной обыкновенно
бывает по осени», - писал К.Н.Батюшков в письме к приятелю.
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В середине столетия в философии опеть увидели разносчицу
революционной «заразы». А источник опасной болезни находился, конечно
же, на Западе. Революции 1848 г. в Европе были явнымтому доказателыггвом.
В июньской книге «Отечественных записок» А.Краевский, «специалист»
по Европе, рекламировавший некогда аббата Ботена, напечатал статью
«Россия и западная Европа в настоящую минуту»: «Европа представляет
теперь зрелище беспримерное и чрезвычайно поучительное. В одной
половине ее -безначалие, со всеми ужасными последствиями; в-другой мир и спокойствие, со всеми благами». Исторические предпосылки такого
положения дел Краевский видит в том, что «Россия и в юности своей была
государством самобытным, отвергнувшим все покушения Запада... Они
(иностранцы - В.В.) хотят отделить нас от себя?... Неразумные! Они не
видят, что мы уже отделены от них, отделены лучше, нежели стенами, отделены историческим своим развитием, нравствеьшыми своими началами,
образованием всех частей нашего государственного устройства»...
Карангинустайовили суровый. Еще в 1847 г. последовало распоряжение
министра: «хотя французские романы и повести печатаются в иных
журналах до такой степе™ переделаьшыми в русских переводах, что в них
не остается ничего вредного, однако, лучше не допускать их вовсе».
Запрещаются заграничные отпуска и командировки. Ограничено право
университетов и Академии наук получать книги из-за границы.
Прекращается преподавание государственного права европейских держав.
Министру народного просвещения государь дал указание -представить
соображения о том, «полезно ли преподавании философии» и не следует
ли принять меры к ограждению юношества, получающего образование в
высших учебных заведениях, «от обольстительных мудрований новейших
филосо(^ких систем»?
«Что касается истории философии или критического разбора
философских систем, то, хотя преподавание их и могло бы быть допущено
- в видах предупреждения молодых слушателей от заблуждений, с условием,
однако, чтобы опровержения были сильнее доказательств, над которыми
трудились великие, хотя и заблуждавшиеся мыслители; но как это условие
редко может быть выполнено совершеьшо удовлетворительно, а всякое в
столь важном деле упущение оставит по необходимости в неопытных умах
семя заблуждения, способное со Временем произвести горькие плоды, то
гораздо полезнее и безопаснее вовсе не касаться филосо(^ких систем», ответил государю наш анти-Платон -кн.Ширинский-Шихматов, и в 1850
г. преподавание философии в университетах претерпело существенные
изменения.
Преподавание философии свелось к чтению курсалогики и психологии,
преподавание которых поручалось профессорам фгословия по программам,
установленгам духовным ведомством. Два отделеьшя философского
факультета были переименованы в факультеты: историко-филологический
и физико-математический. Обязательной для всех отделений становилась
кафедра педагогики. Рекомендовалось больше внимания уделять
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преподаванию в университетах (публичные лекции) технических наук:
механики, технолопш ит.д. Вгимназиях (за исключением университетских
городов) хреческий язык заменялся естественными науками (1). В полном
объеме преподавание философии со}д;)аняяосьтолыа> в духовных академиях..
Оставшиеся не у дел светские философы переквалифицировались.
О.Новицкий, расставшийсяс Акадамией ради университета, стал цензором.
«С полным стоицизмом, -сообщает его биограф, - руководясь
соображениями, которые вызь^вала необеспеченность довольно
многочисленной семьи, он принял должность цензора». Адаму Фишеру
дали кафедру педагопоси, и за ним с 1843 г. была академическая кафедра
философии.
Увеличилось число цензурных ведомств. В 1850 г., по подсчетам
Никитенко, их было одиннадцать: при министерстве народного
просвещения, главное управление ц ен ^ ы , верховный негласный комитет,
духовная цензура, военная, при минисгерсгве иностранныхдел, театральная,
газетная, при Третьем отделении собственной его величества канцелярии,
педагогическая, по части кфидических сочинений. €В Европе напроказят,
а русских бьют по спине», - посетовал в частной беседе некий важный
сановник. Ко всем этим бедам добавился еще и €патриотизм», ставпо^
обязательным с начала 1^ымской войны 1848 г. Один ученый, защищая
в университете диссертацию «О з^д ы ш е вообще и зародьпие брюхоногих
слизняков», использовал в своей речи латинские, немецкие, французские
термины. Из arorontMUcra его коллега-профессор вывел заключение, что
диссертант «не любит своего отечества и презирает свой язык».
Подозрение в неблагонадежности распространялось на всех. Особенно
же неблагонадежными московскому генерал-губернатору казались
«славянофилы», собирающиеся у Киреевского. Он считал их «красными»
и «коммунистами» и установил за ними особый надзор.
Но этим его попечение не ограничивалось. Перед приездом в Москву
импераггсфаон обязал распиской АЛомяковаи КЛксаковане показываться
на публике в своих зипунах и не носить бороды... Они дали такую
расписку. В другой раз ЗакревскийГВзял с Хомякова расписку, в которой
тот обязался никому не показывать своих сочинений, пока их не просмогрит
цензор. Митрополит Фцларет, спрошенный о 4фанцузских брошюрах
Хомякова, не мог не признать их православности и только полагал
несвоевременным обнародование их на русском языке (!).

25. ХОМЯКОВ - КИРЕЕВСКИЙ. В ПОИСКАХ
«НОВЫХ НАЧАЛ» ФИЛОСОФИИ
В 1848 г. А.С.ХОМЯКОВ пишет И.В.Киреевскому:
Ты сказал нам: «за волною
Ваших мысленных морей

Есть земля - над той землею
Блещет дивной красотою
Новой мысли эмпирей».
Распусти ж твой парус белый,
Лебединое крыло,
И стремися в те пределы,
Где тебе, наш путник смелый.
Солнце новое взошло;
И с богатством многоценным
Возвратившись снова к нам.
Дай покой душам смятенным.
Крепость волям утомленным.
Пищу алчущим сердцам!
И.В.Киреевский достаточно накопил «богатств многоцеьшых» за
чтением трудов Св.Отцов церкви, однако не имел возможности пустить их
в дело просвещения: не было точки приложения сил -журнала, кафедры.
В 1852 г. его статья «О характере европейского просвещения в его
отношении к просвещению России» была признана неблагонадежной...
В том же году он пишет А.И.Кошелеву: «Однако же не теряю
намерения написать, когда можно будет, курс философии, в которой,
кажется, будет много новых истин, то есть новых от человеческой
забывчивости. Жаль, очень жаль, что западное безумие стеснило теперь и
нашу мысль, именно теперь, когда, кажется, наступила настоящая пора
для России сказать свое слово в философии, показать им, еретикам, что
истина науки только в истине православия» (1).
В 1856 году публикуется его работа «О необходимости и возможности
новых начал для философии» (2). Однако к моменту выхода статьи в свет
ее автор умер от холеры. В некрологе И.В.Киреевскому (3) А.С.Хомяков
относительно статьи заметил: «Статья... составляла только первую половину
или часть более полного рассуждения об этом предмете. Она содержит в
себе критику исторического движения философской науки; следующая же
часть должна была заключать в себе догматическое построение новых для
нее начал. Таково было намерение автора, таковы были наши надежды; но
Бог судил иначе»-... А последняя статья Киреевского заканчивалась такими
строками: «Потому я думаю, что философия немецкая в совокупности с
тем развитием, которое она получила в последней системе Шеллинга,
может служить у нас самою удобною ступенью мышления от
заимствованных систем к любомудрию самостоятельному,
соответствующему основным началам древнерусской образованности и
мо1ущему подчинить раздвоенную образованность Запада цельному
сознанию верующего разума».
Киреевский умер, и задача «догматического построения новых начал»
перекладывается на Хомякова. Хомяков взялся за черновики Киреевского,
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но дальше разбора содержания бумагдело не двинулось. Несомненно, чтото было сделано этим поэтом, богословом, историком, специалистом по
борзым собакам, изготовлению браги, укатыванию зимних дорог,
баллистике, гомеопатии и т.д. «Никакая мелочь не должна была ускользнуть
от его всевидящего ока, и все должно было служить торжеству
славянофильской идеи», - иронизировал идейный противник Хомякова
Б.Н.Чичерин. Но до самого главного руки не дошли. «Это русская черта:
обладать офомными дарованиями и не создать ничего совершенного.
Немалую роль тут сыфала барская лень Хомякова, его дилетантское
отношение к призвшшю писателя... писал между прочим... сельское
хозяйство, охота,^ изобретения... писал в Париже русские иконы для
католического храма... был, прежде всего, помещиком, потом уже
писателем... друзья зап1фали его на ключ» (НЛ.Бердяев). Сидения взаперти
увенчались находками в бумагах Киреевского (4):
^Древне-русская, православно-христианская образованность,
лежавшая в основании всего общественного и частного быта России,
заложила особенный склад русского ума, стремящегося к внутренней
цельности мышления, и создавшая особенный характер коренных
русских нравов, проникнутых постоянною памятью об отношении
всего временного к вечному и человеческого к Божественному... (С.
326).
Характер просвещения, стрелмщегося ко внут-реьшей,
духовной цельности, тем отличается от просвешрния логического,
или чувственно-опытного, или вообще основанного на развитии
распавшихся сил разума, тго последнее, не имея cyщecfвeннoгo
отноше1шя к 1фавственному настроению человека, не возвышается и
не упадает от его внутрежей высоты или низости, но, быв однажды
приобретено, остается навсегда его собственностью, независимо от
настроения его духа. Просвещение духовное, напротив того, есть
знание живое: оно приобретается по мере внутреьшего стремления к
нравственной высоте и цельности и исчезает вместе с этим
стремлением, оставляя в уме одну наружность своей формы. Его
можно погасить в себе, если не поддерживать постоянно того огня,
которым оно загорелось...
Один из самых прямых путей к
уничтожению вре-да от образованности иноземной, противоречащей
духу просвещения христианского, был бы, конечно, тот, чтобы
развитием законов самобытного мышления подчинить весь смысл
западной образованности господству православного христианского
убеждеьшя... Для развития же этого самобытного православного
мышления не требуется особой гениальности. Напротив, гениальность,
предполагающая непременно оригинальность, могла быдаже повредить
полноте истины. Развитие этого мышления должно бьггь юбщим
делом всех людей верующих и мыслящих, знакомых с писаниями
св.Отцов и с западною образованностью. Данные к нему готовы: с
одной стороны, западное мышление, силою собственного развития
дошедшее до осознания своей несостоятельности и требуюшее нового
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начала, которого еще не знает; с другой стороны, глубокое, живое'и
чистое любомудрие св. Отцов, представляющее зародыш этого высшего
философского н ач ^а. Его простое развитие, соответственно
современному состоянию науки и сообразно требованиям и вопросам
современного разума, составило бы само собой, без всяких остроумных
открытий, ту новую науку мышления, которая должна уничтожить
болезненное противоречие между умом и верою, м еж ^ внутренними
убеждениями и внутреннею жизнью. Но любомудрие св.Отцов
представляет только зародыш этой будущей философии, которая
требуется всею совокупностью современной русской образованности,
-зародыш живой и ясный, но нуждающийся еще в развитии и не
составляющий еще самой науки философии. Ибо философия не есть
основное убеждение, но мысленное развитие того отношения, которое
существует между этим убеждеьшем и современною образованностью.
Только из такого развития своего получает она силу сообщать свое
направление всем другим наукам, будучи вместе их первым основанием
и последним результатом. Думать же, что у нас уже есть философия
готовая, заключающаяся в св.Отцах, было бы крайне ошибочно.
Философия наша должна еще создаться и создаться, как я сказал, не
одним человеком, но вырастать на виду, сочувственным содействием
общего единомыслия» (С.331-332).
Каково же было последнее слово самого Хомякова? Незадолго до
смерти (также от холеры
пытался лечиться сам, собственной
гомеопатической методой; отпевал его знакомый нам священник
Ф.Ф.Сидонский; «Славянофильскую философию преследовал алой рок»,
заметил по этому поводу Н.А.Бердяев) он писал Ю.Самарину (5):
«Справедливо сказал покойный Киреевский, что в наше время философия,
в тесном смысле этого слова, остановилась в своем развитии по всей
Европе и живет более в своих разнообразных, часто бессознательных
приложениях, чем в виде отдельной и самостоятельной науки... Я старался,
как вы знаете, определить самую точку, на которой остановилось это
философское движение, и показать ту последнюю форму, в которой
высказалась задача Германии. Кратчайшее ее выражение будет следующее:
воссоздание цельного разума (то есть духа) из понятий рассудка». Как
скоро задача определила себя таким образом (а, собственно, таков смысл
гегелевской деятельности), развитие должно было, полагает Хомяков,
прекратиться: всякий шаг вперед был невозможен. Но не осталась же
Германия без философии? Какое же направление приняла и должйа была
принять эта новая эпоха мышления? Новых основ мышления немцы
воспринять уже не могли, они остались при старых и «довольствовались
их видоизменениями». Они только выбрали новый субстрат (отбросив дух)
- материю, вещество.
Из этих и других рассуждений Хомякова соотечественник должен был
сделать вывод: немецкая философия поставила общечеловечевкую проблему
- «воссоздание цельного разума из понятий рассудка», а решать ее
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выпадало на долю России, в решении этой проблемы русские философы
и обретут самобытность. А что поможет «воссозданию цельного разума»?
«Воля» и «Церковь», - убежден Хомяков.

26. О РУССКОЙ НАУКЕ, РУССКОМ ВОЗЗРЕНИИ
и РУССКОМ ДУХЕ В «РУССКОЙ БЕСЕДЕ»
В 1855 году в Москве собрались А.С.Хомяков, И.С.Аксаков,
Ю.Ф.Самарин, А.И.Кошелев (И.В.Киреевский приехать не смог) и решили
издавать журнал «Русская беседа». В начале марщ вышла первая книга.
Особый интерес для «Очерка» представляют «Предисловие», написанное
А.С.ХОМЯКОВЫМ (1)» «О русском воззрении» К.С.Аксакова (2) и «Два слова
о народности в науке» Ю.Ф.Самарина.
«Предметом «Беседы», - уведомлял читателей Хомяков, -будут служить
все разнообразные проявления умственной жизни человека; но не должно
забывать, что самая умственная жизнь получает все свое достоинство от
жизни нравственной. Ее современная слабость отзывается в том, что
можно назвать пустодушием европейского просвещения. Вопросы
нравственные должны присутствовать при разрешении почти всех
умственных вопросов».
Здесь же, в «Предисловии^, содержится своего рода «1Снига Бытия»
славянофилов: «Русский дух создал самую русскую землю в бесконечном
ее объеме, ибо это дело не плоти, а духа; русский дух почел святость семьи
и поставил ее, как чистейшую и незыблемую основу всего общественного
здания; он выработал в народе все его нравственные силы, веру в святую
истину, терпение несокрушимое и полное смирение. Таковы были его
дела, плоды милости Божьей, озарившей его (народ русский - В. В.)
полным светом православия» (3).
К.С.Аксаков в первой и впгорой книгах «Русской беседы» много
внимания уделил разъяснению вьфазрсения «русское воззрение». Многие
«недоуменные» читатели полагали, что «воззрение должно быть
общечеловеческое», и вопрошали: «Какой смысл может иметь русское
воззрение?» - Аксаков отвечал*.. «Разве воззрение народное исключает'
воззрение общечеловеческое? Напротив. Ведь мы говорим, например,
английская л^ратура, французская литература, германская философия,
греческая философия. С^его же это никого не смущает? А ведь в
литературе, в философии, если она английская, немецкая и так далее,
выражается и воззрение народное, Все это признают. А если признают за
другими народами, то почему не признать и за русским? Если народность
не мешает другим народам быть общечеловеческими, то почему же должна
она мешатьрусскому народу? Дело человечества совершается народностями,
которые не только оттого не исчезают и не теряются, но, проникаясь
общим содержанием, возвышаются и светлеют, и оправдываются как
народности. Отнимать у русского народа право иметь свое русское
воззрение - значит лишить его участия в общем деле человечества. Мы уже

92

полтора столетия лет стоим на почве исключительной национальности
европейской, в жертву которой приносится наша народность; именно
поэтому мы еще ничем и не обогатили науки. Мы, русские, ничего не
сделали для «человечества» именно потому, что у нас нет, не явилось по
крайней мере, «русского воззрения»».
Тема «русского воззрения» получила свое развитие и в статье
Ю.Ф.Самарина «Два слова о народности в науке».
Задача науки заключается, по Самарину, в постижении сущности
явлений. Чем полнее и чище отражаются они в познающем разуме, чем
меш>ше искажается этот процесс случайным характером познающего лица
и посторонними обстоятельствами, тем свободнее и стройнее явления
собираются в группы, тем яснее видится их внутрещшй смысл. Что
касается народности, то она может быть как «предметом» постижения,
«объектом» науки, так и «свойством постигающей мысли», которое иногда
приводит к «односторонности» в воззрениях, но в то же время составляет
и необходимое условие всех «открытий и успехов» в области знания.
Многообразие этих свойств обуславливает многообразие точек зрения не
только в области истории, но и в других, занимающихся человеком, а не
природою, областях (впрочем, добавляет Ссмарин, и в естественных
науках взгляд естествоиспытателя на природу, на различные ее проявления,
на связь между этими явлениями существенно зависит от главного начала,
принятого в основу философии; главное же начало философии происходит
из религиозной и народной стихии), например, в науке права, в философии,
в политической экономии.
Но каким же образом народной науке удается достичь общепринятой
полноты истины? Мысль любого народа достигает полноты своего развития
и могущества только при условии совокупного и сосредоточенного
участия в процессе познания всех сил и способностей духа: воля придает
мысли постоянство напряжения, обуждает и сдерживает ее, а «теплое
сочувствие согревает мысль и вооружает ее безошибочностью духовного
инстинкта, угадывающего в исторических явлеьшях едва проявленные
движения человеческой души». Под «теплым сочувствием» Самарин
понимает не отвлеченную любовь к предмету, без которой никакой
истинно ученый труд невозможен, которая рождается от самого труда,
возрастает по мере встречаемых препятствий, но которая вовсе не зависит
от прямого отношения познающего лица к объекту (таков род любви у
энтомолога к букашкам), а нечто более основательное. Между мыслью,
воспитанною в среде народности, и рядом исторических проявлений той
же народности на всемирном поприще существует более прямое и близкое
сродство, вследствие которого мысль становится способною овладеть
преимущественно теми явлениями, в которых она сама с собою встречается
и узнает себя. А потому только русскому, в какой мере он русский, а не
французу, например, полнее и яснее откроется русский дух нашей истории,
мотивы нашей поэзии, весь ход и настроение народной жизни (4).
Говоркиось на страницах «Русской беседы» и о мыслительных
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особенностях русского человека, например, в статье «Что может
способствовать успеху наук в России», принадлежащей некоему М.Т. (5).
Без сомнения, пишет аноним, существует один человеческий ум и
одна человеческая цивилизация. Но на деле нет цивилизации без
национальности, так же как нет ума без человека. И если в воспитании
отдельного человека необходимо учитывать особеьшости его ума и характера,
иметь в виду его личность, то как не учитывать эти же требования в
народном воспитании?
Двумя путями, считает автор, ум наш стремится к знанию и употребляет
в этом случае два приема: он или составляет понятия о действительности
из опытного над ней наблюдения, или, двигаясь от общего к частному,
старается дойта до познания действительности путем логического вывода.
Разумеется, кдк не разделен ум наш, так не разделены в природе нашего
мышления оба эти приема: в каждом действии мышления есть и анализ и
синтез, что не исключает, однако, преобладания одного из них. Оба они
необходимы для полноты знания. Но в школьном образовании необходимо
отдать предпочтение учению, основанному на анализе, на изучегаи
реальных отношений действительности, перед синтезом, который имеет
дело с миром отвлеченностей. Даже немцы, у которых как в науке, так и
в школе, господствует спекулятивное направление, в настоящее время
отказываются от него в школьном образовании. А склад русского ума - «по
преимуществу аналитический». Таким образом, заключает автор, обучение,
основанное на изучении действительности, будет соответствовать не
только требованиям современного направления, но и требованиям
природного склада нашего ума.

27. « в зг л я д НА ДВИЖЕНИЕ ФИЛОСОФИИ В
МИРЕ ХРИСТИАНСКОМ И НА ПРИЧИНЫ
РАЗЛИЧНЫХ ЕЕ НАПРАВЛЕНИЙ» В.Н.КАРПОВА
Благодаря В. Н. Карпову русский «дух» проник даже в учебник логики
(1). Иосиф Михневич, издав в 1847 г. в Одессе свой «Опыт постепешюго
развития действий мышления, как руководство для первоначального
преподавания логики», удержался в пределах чистой логики. Относительно
же В.Н.Карпрва В.Миртов заметил, что все его труды носят на себе печать
одного цельного мировоззреьшя и все они «одушевлены одной работой:
создать почву для самостоятельной русской философии, соответствующей
характеру русского народа, особенностям его национальной, религиозной
и государствеьшой жизни». Запечатлел это «цельное мировоззрение»
В.Н.Карпова и созданный им учебник логики. В параграфе 112*-ом («Идея
предмета, как реальное условие построения системы») он писал: «Идея
истины и добра - везде одна; но понятия, в которых она воплощается,
»сегда бывают оттенеш чертами народной веры, государственных
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учреждений, местных обычаев и проч. и неотразимо наводят на нее свою
цветность. Отсюда - различие между идеями французов, англичан, германцев
и Т.Д. Возможен ли обмен идеями или их заимствование?»
«Идеи улетучиваются быстрее всякого газа, либо остаются вовсе без
развития, если не бывают <шперты в понятиях», как газ запирается в
сосуде. Но если газ химически не соединяется со своим сосудом, то идеи
сливаются со своими понятиями, как душа с телом. Поэтому идеи или
вовсе нельзя обменивать и заимствовать, если бы мы захотели принять их
совершенно чистыми от национального колорита, или вовсе не следует
вносить их в народную нашу жиз1п>, если они окрашены чуждыми нам
понятиями... Что же касается до хроматизированных идей, то, занесенные
в чуждую им атмосферу в форме либо произведений письменности, либо
живой беседы, они или остаются бесплодными и гибнут, или, устанавливаясь
и укореняясь, заглушают домашний хроматизм идей - требования
отечественной веры и формы общественной жизни, и, таким образом,
мало по малу перерождают общество. А из этого само собою явствует, что
исключительно необходимою диафрагмою сего чуждого нам хроматизма
идей всегда должно быть православие и единодержавие, как две стихии,
в которых воплощается идея русской жизни, или два полюса,
взаимодействием которых растет и укрепляется дух русской народности»
(С.262-263).
Определенная работа по созданию «почвы для самостоятельной
русской философии» была проделана В.Н.Карповым в сочинении
«Философюкий рационализм новейшего времени» (2).
Несомненно, пишет автор, что философия во все времена выступала
из недр религии и первое свое развитие совершала под ее влиянием.
Философия, развиваясь в лоне христианства, по существу этой веры не
могла сделаты:я рационалистической философией. Но откуда же произошел
господствующий в Германии уже около ста лет философский рационализм,
если он не согласуем с духом христианской веры и не может быть обязан
ей своим происхождением? Решать этот вопрос можно, предлагает
Карпов, не иначе, как предположив, что «среди христианского
общества образовался языческий взгляд ума на веру» (С.290-291). ВСарпов
считает очевидным, что в области философии судьба частных взглядов
сильно зависит от господствующего духа времени и страны, от потребностей
и направления жизни, а особенно от религиозных убеждений. Критика
Канта не могла процветать под покровительством народного
вероисповедания, которое опиралось на авторитет. «Система Канга, цитирует Карпов Otto («Hegel et la philosophic allemande»), - есть результат
деятельности целого народа, краткое выражение помыслов всей местной
религии. Этот народ - Германия, эта религия - протестанггство. Кант в
высшей философии был вождем нового движения: он перенес в метафизику
начало протестантства и создал философию протестантскую...
отличительный характер протестантства есть отрицание всякого авторитета
выше и вне чистого разума...». Гегель, продолжает Карпов, указывал, что
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никакое вероисповедание не благоприетствует столько развитию
свободного мышления и успехам наук вообще, сколько вероисповедание
лютеранское. Может быть, эта-то обаятельная мысль новейшего
германского рационализма, так приятно льстящая эгоизму ума, возбудила
сильное сочувствие к нему не только во всей западной Европе, но и в
России. Развитие русской мысли, со времен Петра I, постоянно находилось
под влиянием современных идей западной, особенно же германской,
философии, «но это явление, решительно несогласимое с православными,
гражданскими и народными началами русской жизни, ни в какое время не
было так опасно для самостоятельности наших убеждений, как теперь,
когда германская наука более и более распространяется в нашем отечестве,
под знаменем философии гегелевской... В России гораздо больше
ращюналистов по незнанию рационализма в систематическом его развитии,
чем сколько их по убеждению в коренных его началах». Вследствие этого,
считает Карпов, полезно будет «войти в систематическое изложегае
рационалистической философии, чтобы в этом изложении она живо и
отчетливо представлялась каждому со всею шаткостью ее начал и нелепостью
ее результатов».
Что мог предложить Карпов взамен «германского рационализма»? «Восточное любомудрие», характернь^е черты которого он описал еще в
1856 г. в статье «Взгляд на движение философии в мире христианском и
на причины ее различных направлений» (3):
... «Но между тем как на Западе философия в продолжении 1300
лет... росла к укреплялась языческими идеями, преобразовывалась и
развивалась под влиянием религиозных ре(^рм - какие успехи
сделала она на Востоке?
в обществе восточных христиан весьма рано проявилась
наклонность к пракгическому любомудрию. Это любомудрие, несмотря
на внешнее отчуждение свое от условий общественной жизни, имело
на нее сильное влияние. Отшельники постоянно были образцами
подвижнических добродетелей среди самого общества, а их мнения и
правила, подобно гномам древних мудрецов, переходили из уст в уста,
как назидательные уроки нравственной деятельности. Таким образом,
философия, приняв характер практический, практически же переходила
и в общество и, проявляясь в формах благочестивой жизни, назидала
семейный и гражданский быт в народе. Посему нисколько не
удивительно, что в те времена христианский Восток не ознаменовал
себя никакими философскими теориями. Свитки древней языческой
мудрости лежали тогда под слоем пыли в книгохранилищах великих
городов, и христианам для любомудрственной жизни не настояло в
них никакой надобности. История философии, обозревая этот период
времени до половины 9-го века, со стороны философскотеоретического мышления на Востоке, едва может остановиться на
несколыдас именах, сохранивших память об ученой своей деятельности
небольшими трактатами. Эти лица были: Эней Газский, которого
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современники называли христианским платоником, Иоанн Стобсй,
Захария Схоластик, Иоанн Фйлопон и особенно патриарх Фотий,
которого «Biblioteca» заключает в себе драгоценные извлечения из
греческих писателей. Но век Фотия и следующие за ним века, до
окончательного падения греческой империи, были самыми
тревожными временами восточной жизни. Тогда представлялось
гораздо больше побуждений для скорбного чувствования, чем скольконибудь предметов для глубокого философского созерцания. Это были
сперва времена отпадения западной церкви от православной
восточной... потом времена крестовых походов, материально
разорявших Восток... времена усилившегося ^ все глубже проникавшего
в греческую империю исламизма. Все эти внешние бедствия, сильно
препятствуя развитию философского мышления в восточном обществе,
могли принести ему только ту полыу, что сосредоточивали его строже
держаться своего православия и располагали более заботиться о
соблюдении правил нравственно-религиозного своего поведения.
Таким образом, не проявляя в себе никаких теорий, оно, под
влиянием внешних стеснительных обстоятельств, по крайней мере
крепчало в началах практического любомудрия. Эти самые начала
любомудрия и живое сочувствие к ним, вместе с христианскою верою,
перенесены из византийской империи и в недра племен славянских.
Практическое любомудрие, со времен св.Владимира и Ярослава,
питало, построяло и развивало дух народа и в нашем отечестве.
Мышление, согласное с верою и оправдываемое деятельностью по
вере, во все века было общим выражением нашей народной жизни.
Эти стихии у нас никогда не отделялись одна от другой, не возбуждая
ненависти к тому, кто посягал на отделение их. Мы не спорили о
смысле предписаний веры и церкви в угоду своим понятиям и
страстям. Мы не видели доброго дела в человеке, независимо от его
религиозных расположений. Мы даже не уважали самых
многообещающих мыслей, если они не гармонировали с православием.
Такое любомудрие тушило пламень междуусобий удельных, сплавило
в одно целое государственное тело разнородные племена, свергло с
России иго монгольского владычества, питало, утверждало и освяшдло
любовь к власти самодержавной, возвеличило, распространило и
прославило Россию, отпечатлело народный ее дух тарактером верности,
постоянства, общительности и щедродательности. Это любомудрие
во все времена было господствующею нашею философиею. Но
проявилось ли оно какой-нибудь идеею о мире и жизни? Пробуждалась
ли в духе русского общества потребность в общих основаниях, из
которых было бы видно, что он не только так мыслит и действует, но
'гго, по закону благодатствоватой верою человеческой природы,
непременно так должен мыслить и действовать? Пробуждалась
исстари и во все времена. В старину русский ум-и русское сердце,'
проникнутые верою, доходили до этих оснований путем
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долговременного наведения и устанавливали их в виде пословиц.
Пословицы были народными гаомами, на которые смотрели, как на
начала мудрой опытности, как на масштаб для приложения
христианского православия и благочестия к частным случаям жизни
практической. Потом в России, в конце 17-го века, начал развиваты^я
вкус к внешнему образованию. Явилась потребность в науках,
учреждались высшие духовные школы, и вопрос об общих или
философских основаниях зна1шя и деятельности возник уже в этих
школах, следовательно, требовал ответа более или менее ученого.
Киев, первый рассадник наук в нашем отечестве, пред тем долго
находился под Нижайшим влиянием римско-католических понятий...
поэтому и мы в то время ознакомились с Аристотелем, особенно же
с логическими его трактатами и сперва в Киевской и Московской, а
потом и в С.-Петербургской духовной академиях занимались
философиею схоластическою. Западная схоластика держалась и
развивалась у нас в течение всего 18-го столетия, но, преподаваемая
на латинском языке и облаченная в школьные формы, не привилась
к быту общественному. Наше общество смотрело на нее, как на
роскошь иноземного образования, или как на искусственную
гимнастику ума, не видя, не понимая и не допуская ее отношения к
русской жизни, то есть почитало ее именно тем, чем она была для нас
на самом деле. Поэтому во второй половине того же века Московский
университет, а в начале 19-го и духовные академии начали отдавать
преимущество идеям средне-германским и развивали философию на
началах школы Вольфа. Однако ж и Вольф со своими последователями
не мог удовлетворить нашим требованиям. Системы этих философов
казались нам только мертвыми логическими формами философии, а
не самою философиею, не живым выражением стремлений нашего
духа и потому вскоре были оставлены и позабыты. Непосредственно
после них и, по-видимому, с надеждою на больший успех появился
в нашем отечестве рационализм новой Германии. ЬСант, Шеллинг,
Гегель, Окен и даже Гербарт нашли у нас последователей и положили
свой тип на некоторые произведения нашей ученой литературы. Но
германский рационализм тко гд а не получит у нас популярности и
не сделается собственно нашею философиею, пока мы не переродимся
в стихиях народного нашего духа и религиозных своих убеждений не
принесем в жертву иноверному мышлению. Мы не сроднимся с этим
рационализмом именно потому, что он не может сродниться с нашею
православною верою, поскольку она требует, чтобы ум и сердце не
поглощались одно другим и, вместе с тем, не разделяли своих
интересов, но, развиваясь в постоянной связи между собою, как'орган
веры, в просветленной его душе находили твердые основаьшя для
решения задач философии и, таким образом, практическое наше
любомудрие выражали в теоретическом построении науки».
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28. О СВОЙСТВАХ ЯЗЫКА РУССКОГО.
ВЫПИСКА 2
В «Телескопе» за 1835 год (часть 25) было опубликовано «Суждегае
Шеллинга о философии Кузена», в котором содержалось и не менее
интересное суждение ШеЛлинга о языке немецкой философии.
По мнению Шеллинга, немцы так давно зшимались философией
единственно для себя, что их умозрение и язык, становясь все более и
более непонятными для других народов и удаляясь от общепринятого
языка, дошли, наконец, до того, что мера дтступления от общего образа
мыслить и выражать мысли сделалась мерою философского таланта.
После тщетных усилий распространить вне Германии идеи Канта
01Ш, по-видимому, отказались от всякой надежды сделаться понятными
для других народов и привыкли смотреть на себя как на «особняков»
филос(^ии, забывая, кажется, что первоначальная цель всякой философии,
цель, хотя часто пренебрегаемая, но всегдддолженствующая быть предметом
постоянных усилий, именно в том и состоит, чтобы производить всеобщее
убеждение, и что, следовательно, философия должна быть для всех
доступна. «Без сомнения, отсюда не следует, что о творениях философских
должно судить как об упражнениях в слоге, но что всякая философия,
которая, не может быть понимаема всеми обр^ваннь^ми нациями и
передаваема приличьшм образом на всех языках, по сей именно причине
не может быть философиею истинною и всеобщею», - заключает Шеллинг
(С.90-91).
А вот суждение о немецком философском языке нашего
соотечественника:
«Немецкая наука, и ^то ее главный недостаток, приучилась к
искусстветюму, тяжелому, схоластическомуязыку своему именно потому,
что она жила в академиях, то есть в монастырях идеализма. Этоязык попов
науки, язык для в е р н ы х, и никто из оглашенных его не понимал; к нему
надобно было иметь ключ, как к шифрованным письмам. Ключ этот
теперь не тайна; понявши его, люди были удивлены, что наука говорила
очеш> дельные вещи и очень простые на своем мудреном наречии,
Фейербах стал первый говорить человечественнее» (1).
Что касается русского языка, то «механйческая слепка немецкого ц ер к о в н о-ученого диалекта была тем непростительнее, что главный
характер нашего языка состоит в чрезвычайной легкости, с которой все
выражается на нем -отвлеченные мысли, внутренние лирические
чувствования, «жизни мышья беготня», крик егодования, искрящаяся
шалость и потрясающая страсть» (Герцен. Там же, С. 13).
«... одного известного послания к Курбскому уже достаточно, чтобы
видеть, как он владел языком: и этот язык есть настоящий русский, но
русский не только по формам, но и по духу; в нем трепещут все его
коренные стихии: и этот грубый сарказм с плеча, который летит не в бровь,
а в глаз, и эта тихая лукавая ирония, прикидывающаяся незнайкой, когда
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все знает, и этот беспечный, но не бессмысленный юмор, для которого все
равно, который ни в чем не знает различия, мешает дело с бездельем, ум
с глупостью, грех со спасением», - писал Н.И. Надеждин в статье «Европеизм
и народность в отношении к русской словесности» (2). Правда, затем он
неосмотрительно вопрошает: «Как быть у нас живой своенародной
литературе, когда нет своего родного вещества? Как быть литературе р ус с к о й, когда нет еще языка р у с с к о г о ? » (С59-60).
И далее: «... у нас недостает слов для идей общих, мировых, для идей,
которые принадлежат не одному народу, а всему человечеству... Если б
русский на^юд сам дошел, сам из себя произвел эти идеи, он создал бы и
слова для них, точные, определенные, выразительные... (но) вся
образованность пришла к нам со сторот...» (С.233).
«В нашем ученом языке господствует феко-латинская терминология;
судебный язык испещрен латино-немецкими выражениями; язык искусств
живет итальянской техникой, промышленность, торговля, мореплавание
- загромождено английской фразеологией...» (С.234).
«По свойству нашего языка, так богатого храмматичесютми формами,
мы обязаны давать чужим словам свои окончания, склонять, спрягать их
по-нашему. Боже мой! что за порча, что за ломка... Представлю один
пример из тысячи. Древние греки создали существительное имя «idea»
(идея); из него римляне сделали прилагательное «idealis», из этого
прилагательного французы составили глагол «idealiser^; этот глагол немцы
завострили своим окончанием вг«idealisieren»; из него-то уже мы русские
сделали свое «идеализирование», без которого не можем ступить шагу в
рассуждениях об искусстве. Видите, как это несложное слово досталось
кам из четвертых рук, обросши слогами; всякий народ, у которого оно
ixKTiWo, оставил в нем след своих уст: римлянин - л, француз - з, немец
р, а мы увенчали все нашим длинным -ванием. Прошу воскресить
древнего Платона и произнесть пред ним это слово с чувством, с толком,
с расстановкой; узнал ли бы он этот махровый цвет, выращенный из его
любимого слова «идея», которое было заветной святыней его философии?»
(С.234-235).
Переводчик Платона В. И. Карпов в предисловии ко второму изданию
его сочинений (C.XXHI-XXV) с грустью припоминает, что когда-то один
из «двигателей русского народного просвещения» (?) высказал обидную
хулу на родной наш язык, «будто он не может принять форм Платоновой
речи». l^pnoB не согласен:
^ а с русским языком чего нельзя сделать в области филологии!
Славянорус, кажется, по самому языку филолог, как германец по
языку философ, а итальянец по языку поэт. Я не говорю, конечно, о
тех, хорошо понимаемых, но отнюдь не передаваемое, особенностях
греческого языка, которые выработаны его гением, как черты заветные,
порожденные своеобразием народной жизни и характером взаимного
отношения древних греков. Такие идиотизмы (то есть идиомы - В.В.)
можно встречать в письменности каждого общества, и
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преимущественно у тех писателей, которые глубоко отличали законы
домапшего своего говора от общеевропейского и выражали
характеристические отгенки родной мысли, как она зародилась и
образовалась в духе народа, под известными условиями его жизни.
Надобно согласиться, чтотаких особенностей вязыке древне-1реческом
больше, нежели во всех позднейших, которые чем дапее развиваются,
тем ближе в законах своего развития подходят один к другому.
Взаимное сближение обществ ложится в основание взаимного
сближения языков й сглаживает их своеобразности...
Платонов язык, когда хотят перелагать его на нынешнюю
живую речьсо всею точностью, представляет величайшие затруднения.
Но тут-то и дается превосходство русского языка пред всеми
романскими и кельтскими наречиями. Приняв в основание славянские
формы, сроднившие его с формами широко развитого в
этимологическом отношении языка греческого, он получил
необычайную гибкость и возможность выражать самомалейшие
отгенки мысли; а сблизившись с законами фразеологии языков
кельтических, он приобрел способность делать свою речь, когда
нужно, статною, сильною, энергическою и быстрою, - такую
способность, которой позавидовали бы и Софоклы».
Очень возможно, чго <хула» на русский язык, обидевшая В. Н. Карпова,
исходила от С.С.Уварова. Как бы то ни было, посмотрим, что думал о
свойствах языка русского сей «двигатель русского просвещения».
В 1818 г. мигастерство духовных дел и народного просвещения
учредило в Главном Педагогическом институте две кафедры для
преподавания восточных языков, для чего из Парижа выписаны были два
преподавателя. По этому поводу с речью выступил сам попечитель С.Петербургского учебного округа, президент Академии наук - С.С.Уваров.
Относительно русского языка он заметил:
«Коща же мы будемсмотреть на восточнуюлитературув отношении
к нашей, то каждый беспристрастный судья постигнет, сколь
благопгворно может быть ее влияние на произведения ума и на
образование вкуса. Наша словесность есть, некоторым образом,
поздний цвет нового политического образования России. Везде
корень народной словесности теряется в колыбели народной истории.
У нас просвещение и законы были жертвою одновременного
порабощения под игом варваров. Римляне сперва овладели миром и
впоследствии уже начали думать о просвещении. Из сего следует, что
их литература, как и наша, не отличается оригинальностью; но их
литература имеет, по крайней мере, свой характер; и сей характер
заимствован от греков. За 50 лет пред сим советовал нам славный
Гейне взять в основаняе нашей словесности словесность 1реческую;
и тогда успели бы мы,^может быть, заменить недостаток собственного
народного вкуса чистым вкусом древних, верными правилами
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классической литературы. Она не могла бы дать нам оригинальности,
но она защитила бы нас от слабости к подражанию, от слепого
пристрастия к той йли к другой словесности новых времен. Мы не
колебшгасьбы в выборе между подлинниками, равно для нас чуждыми;
мы не истощали бы своих сил в трудных, но неблагодарных опытах без
цели, в прихотливых ифах бесплодного воображения. Если же с
распространением классической литературы совокупить познание
восточной, то мы и теперь в полном праве ожидать обновления нашей
словесности в сих свежих, доныне неприкосновенных источниках»
(3).
И.И.Давьщов посвятил шестую главу своих «Чтений о словесности»
«отличительным свойствам языков, выражающим характер народ а, степень
образованности, климат и страну», и «отличительным свойствам русского
языка»(4). 0яэыках«первыхобитателей» земли господствует воодушевление
видимой природой; тогда все представлялось отражением одной общей
жизни, отсюда обилие в словах мира физического, простота в строении,
преимущество звуков гортанных - «звуков радости и удивления». Язык
греческий - из всех языков благороднейший и совершеннейший.
Освобожденное от египетских иероглифов слово под светлым небом
Аркадии, на высотах Олимпа в период пр<^уждения народности излилось
из уст грека как «целое творение мира, как живопись природы, как Ифа
внутренней жизни». Что касается восточных языков (за которые неко1да
ратовал С.С.Уваров), то тщетно станем мы искать в них «обилия,
равняющегося природе, и гибкой сочетаемости, силы и выразительности,
живописности и благозвучности», всего того, чем надоен язык 1реческий.
Если на Востоке начинается история рода человеческого, то в Греции
начинается история «любомудрия», развившегося в системах наук. Язык
римлян -»чадо греческого» - отмечен силой и властью народа-повелителя.
На нем разум писал законы. В этом языке нет богатства и роскоши
греческого, но взамен этого он «краток и силен».
Воздав должное римлянам, И.И Давыдов переходит к оценке языков
«новых образованных народов». Бриганцы должны сознаться в скудости
разноплеменного языка своего. Язык французский, «бедный, но
выработанный писателями, уступает в обилии итальянскому, в силе испанскому и португальскому». Все перечисленные языки «нежные и
прекрасные», как страны, в которых они созревали, но они «не обнимают
природы во всем ее разнообразии». В этом отношении высшую ступень
занимает немецкий язык, с тех пор как немецкие ученые освободили свою
речь от чужеземного влияния и шчали «в собственной сов^ювищнице
искать своеземных богатств». «Какой же язык в новом мире может
состязаться с языками Демосфена и Цицерона?» - вопрошает И.ИДавцдов.
На рубеже двух частей света или, добавляет И.ИЛавьщов, двух
различных миров живет MHoro4HCjfeHHoe «поколение, считающее себе...
1000 лет жизни», состоящее из многих родственных племен, говорящее на
языке древних славян. В восточной сфере этого «языка-исполина»
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первенствует русский язык. «Этот язык, разнообразный, как страны, им
оглашаемые, сильный, как народ, на нем говорящий, предстанляет богатства,
наследованные от предков и приобретенные от чуждых народов, и друзей
наших, и врагов. В нем Греция в залог православной веры, озарившей нас
благотворным светом своим, оставила выражения религиозные, ученые,
даже само словопостроение. В нем мимоходом заброшено несколько
речений разгульными монголами... в нем звучат художественные речения
новых европейских языков».
Из этого «беглого взгляда» на языки новых и древних народов
И.И.Давыдов делает вывод, что языки, несмотря на единство своего
начала и построения, имеют существенные различия, обусловленные, вопервых, предметами внешней и внутренней жизни народов; во-вторых,
представлением предметов в нашем сознании; в-третьих, стихией звука.
Место, занимаемое народом, время его существования, соседство и
сношения с другими народами, степень развития умственной жизни - все
это действует на «преимущественное развитие одного из деятелей нашего
духа». Различные степени этого развития определяют степень превосходства
одного языка перед другим «в отношении к обилию, силе и изяществу в
благозвучии». Первое свойство принадлежит к объему языка, второе - к
еговнутреннсму содержанию, втретьем выражается «сознание, объемлющее
собой всю природу».
«Обилен» ли русский язык? Мысльнаша, начинает ответ И.И.Давыдов,
слагается из воззрений и понятий, рав1ю как жизнь рождается из взаимного
прониюювсния духовного с вещественным. Слово представляет не простое
изображение чувствований, не одно «означение» видимых предметов, но
совокупность тех и других; в каждом речении заключается и виденный
образ, и произведенное в нас этим образом впсчатлс1ше. Сюво, ясно
изображая внешнюю и внутреннюю жизнь нашу, может служить народной
КОСМОГО1ШСЙ. С раскрытием разумения прсдсташшются нам два мира:
исщсственный, или физический, и духовный, Ш1Иидеальный. В мире слов,
вмещающем в себя оба мира, и физический, и идеальный, должно
рахшчатьтакже два рода речений: относящиеся к чувстве1П1ым предметам,
IUIH к миру видимому, и заключающие в себе выражение действий духа,
1цюизвсдение его собствен1юй деятелыюсти. Первое обилие называют
внешним, второе - внутренним.
«Что касается до внешнего обилия, то язык, на котором
издавна говорят миллионы - язык народа, находящегося в сношениях
с другими народами, обильнее языков, не имеющих этих преимуп1сстн.
И древ! юсть, и М1ЮГОЛЮДСТВОнарода составляют од1ю из отличитслы 1ых
свойств прародителя языка нашего - славянского, которого отголосок
слыпшм МЫ в языке нашем церковном: из него мы переносим
богатспш в наш новый язык, как свою собственность. По причине
необъятного пространства, оглашаемого русским языком, и мнотх
Ш1емен, говорящих различными наречиями одного коренного языка,
славянского, мы можем похвалиться обилием речений видимого
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мира. Многие иностранные слова укоренились в языке нашем: в них
можно различить исторические эпохи сношений народных. Слова,
относ5Ш01еся к изображению климата, страны, образа жизни,
животных, растений, окружающих человека - вообще слова вцдимой
природы, при множестве областных J;)eчeний, составляют обилие,
какого в других языках не находим. Но мы должны уступить другим
народам в богатстве слов относительно торговли, искусств, ремесел,
различных изобретений, удобств и приятностей жизни: этого рода
слова мы сами заимствовали у других шфодов, с которыми 1шеем
торговые сношения или которые упредили нас в изобретениях.
Другой род слов, относящихся к мирудуховному, или к явлениям,
в нас самих происходящим, к наблюдениям над самими собою - этот
язык мышления у нас скуднее языка чувственного, созерцательного.
Слова собственно психологические доселе не имеют определенных
значений. Ум, р а з у м , р а з у м е н и е , с м ы с л , р а с с у д о к ,
м ы с л ь и подобные речения разными писателями различно
принимаются. В этом роде слов мы еще нуждаемся, и только со
временем можем сравниться с народами, упредившими нас в
просвещении. Язык, не имеющий любомудрия со всеми частями его
- а котором еще не выразились вполне все науки -такой язык не может
хвалиться ни точностью, ни определенностью, ни ясностью. Столь
сильно действуют мысли на язык! Одно занятие науками и изложение
их на отечественном языке может пополнить этот ощутительный
недостаток.
Бедность языка философского вознаграждается обилием
иносказаний: и наш язык иносказательный представляет со1фовища
для живописи, поэзии. Речь наша от богатства иносказательного
языка более оживлена, нежели речь других языков... Какие же
следствия вывести можем из этого рассмотрения.общих свойств
языков, каковы обилие, сила, благозвучие и особенность языка
отечественного? В словесности, как и в мире ,историческом, каждый
народ выполняет особенное назшчение и стремится к осуществленик)
предназначения нам неизвестного, но, несомненно, существующего.
Справедлива мысль, что каждому народу предназначено открыть
известную сторону истины: от того различные эпохи словесности
народов суть более или менее выразительные формы тех идей, к
развитию которых народы призваны. Исполнение этого
предназначения обнаруживается гением, или хараюером языка. Все
народы в первом возрасте своем существуют более жизнью внешней:
их дух еще не в состоянии бывает углубиться в самосозерцание: здесь
внутренняя самобытность человеческая покоряется внешнему
влиянию. Поэтому внутренняя жизнь младенствующих народов
выражается восторгом, беспрерывным сравнением двух миров вещественного и духовного, языком фигурным. Народы, вступающие
в возраст юности, обогащаются наблюдениями, опытами: внутренняя
деятельность их побеждает жизнь внепшюю: дух от внешней природы
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обращается к созерцаниюсобственных движений, начиная чувстаовать
самобытность свою, восторг переходит в размышление и фигурный
язык - в философический. Совершенства достигает тогда язык, когда
развитие ума и обогащение его сведениями становится общим
достоянием народа; когда науки переходят в жизнь общественную.
Вместе с этим язык народный, более поэтический, сливается с языком
наук - философическим. Тогда только красноречие облекается в
приличные украшения поэттсческие, а поэзия заимствуету красноречия
свободный и разнообразный ритм.
На какой же степени развития и совершенствования находится
язык наш... Отражается ли в нем характер народа? Почерпаются ли
красоты его из собственной сокровищницы? Не видим ли мы в языке
нашем быстрых, разительных изменений, в глазах наших
совершающихся, согласно с развитием народного образования? Что
мы можем ожидать от своей словесности при условиях нашего
времени, особенно отличающегося направлением умов к
исследованиям отечественным? - Мнсльо народности и самобытности
словесности, об открытии народных элементов, стала общей мыслью
нашей вместе с другими просвещенными народами; а будущая судьба
словесности заключается в судьбе всего народа*.
Коллега И.И.Давыдова - А.В.Никитенко - в своем «Опыте истории
русской литературы* (3) писал:
«... появляется Карамзин - литература получает новый язык, то
есть - она берет из богатого хранилища живого русского слова его
простую и могучую логику, его ко всему способные, на все готовые
обороты и через них, как через электрическую цепь, бросает в самые
недра общества животворные идеи истинного и изящного; она
связывает симпатическими узами чувство, если не всех, то уже
многих, с высшими задачами разума...
У нас есть с в о й народный склад мысли, своя логика ума > эта
прекрасная, человечественная, живая, стройная логика... Ее-то надобно
нам развивать в себе, обрабатывать в себе, как основную силу нашей
нравственной самобытности, как залог истинных, существенных, а не
мнимых успехов мысли... Логика эта заключается в.историческом
ходе языка нашего, который в своем постепенном образовании и
устройстве есть не что иное, как русский ум... Не слушайге жалоб,
будто мы имеем мало исторических памятников нашего языка:
жалобы эти неосновательны. Пусть это будет не более, как народные
пословицы, песни, избранные и восходящие до общенародных
представлений сказки - в них вы найдете именно ту силу мысли,
которая нам принадлежит по праву рождения и должна, наконец,
сделаться для нас, так сказать, рычагом при всяких самостоятельных
умственных усилиях. Не бойтесь впасть в простонародье с нею; от вас
зависит - повести ее на какие угодно высоты идей: она ко всему
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способна, вы дадите ей какое угодно применение, развитие...» (С. 133134).
В «Предисловии» к «Русской беседе» А.С.Хомяков писал: «Когда
народ получает от другого первые начала, письменности, просветитель
передает ученику собственную свою азбуку, или возникает новая, более
сообразная с звуковыми потребностями новопросвещаемого народа. В
первом случае являются нелепые сочетания согласных, как у славян,
принявших латинские буквы, или эс, це, га немцев, или множество
изофонетических знаков, как у французов, или, наконец, та уродливая
письменность английская, в которой буквы ставятся, кажется, не для того,
чтобы показать,- какие звуки следует произносить, а для того, чтобы
читатель знал, каких звуков он произносить не должен. Во втором случае
является азбука разумная, как, например, наша кириллица.^ В первом
случае народ принимает грамоту, во втором - грамотность».
В «Дневнике» Никитенко можно найти такую запись: «Познакомился
на вечере у министра с одним из коноводов московских славянофилов,
А.С.Хомяковым. Он явился ... в армяке, без галстука, в красной рубашке
с косым воротником и с шапкой-мурмулкой под мышкой. Говорил
неумолкно и большею частью по-французски - как и следует представителю
русской народности» (6).
К.С.Аксаков посвятил А.С.Хомякову свое исследование «О русских
глаголах» (7). «Значение внутреннее, дух, мысль слова занимают первое
место в нашем языке вообще», - заключает Аксаков (С.44).
По поводу этого исследования И.В. Киреевский написал К.С.Аксакову:
«Мысль человека русского идет не немецкими путями... Потому я думаю,
'гго хотя бы и была постигнута вами настоящая система русского языка,
но она до тех пор остается не дозревшею в вашем, а, следовательно, и в
нашем сознании неоконченною, покуда не примет самородной русской
формы мышления» (6).
Составитель «Толкового словаря живого великорусского языка» В.Даль
в речи «О русском словаре» отметил: «Язык наш, для потребностей
образованного круга, еще не сложился; неоткуда взять тех с а л о н н ы х...
выражений, которых от нас требуют: есть только обрусевший по виду,
между пишущею братию, латино-французско-немецко-английский язык,
да свой природный, топорный, напоминающий ломовую работу, квас и
ржануху. Надо прислушаться к нему, изобиходить и обусловить его, не
ломая, не искажая, тогда он будет хорош» (8).
«Но с языком, с человеческим словом, - добавляет Даль, - с речью
безнаказанно шутить нельзя; словесная речь человека -это видимая,
осязаемая связь, союзное звено между телом и духом: без слов нет
сознательной жизни, а есть разве одно только чувство и мычание. Дух не
может быть порочен, в малоумном та же душа - ума много, да вот нейдет;
отчего? Вещественные снаряды служат ему превратно: они искажены...»
( 10).
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29. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
ФИЛОСОФИИ. СИСТЕМА
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОГО МОНИЗМА
В.Д.КУДРЯВЦЕВА-ПЛАТОНОВА
в I860 г. были сняты ограничения на преподавание философии в
университетах. «Ученейшие мужи» пришли к единому мнению, что «нет
вовсе причины опасаться неблагонамеренного со стороны профессоров
преподавания философии, потому что наблюдение за духом и направлением
преподавания в наших университетах вообще обеспечивается вполне
особым и высочайше угверждешплми для ректоров и деканов инструкциями
и наставлениями, утвержденными министерством народного просвещения»
(1). Более того, философию включили в курс дисциплин для просвещения
августейшего наследника престола - Николая Александровича, достигшего
совершеннолетия. Попечитель цесаревича, московский генерал-губернатор
ф.С.Г.Строганов, призвал ко двору С.М.Соловьева и М.М.Стасюлевича
для преподавания истории отечественной и европейской, Ф.И.Буслаева российскойсловссности, А.И.Чивилова- политической экономии, Н.Бунге
-основ денежного обращения, И.Е.Андреевского
энциклопедии
законоведения и полицейского права... двух генералов для военной
подготовки, а для преподавания философии - логики и истории философии
- В.Д. Кудрявцева-Платонова.
Виктор Дмитриевич Кудрявцев-Платонов (1828-1891) - преподаватель
философии в Московской духовной академии. Когда его призвали ко
двору, он был уже ординарным профессором. Наставничество его
пролл илось ровно год, за'гго он был награжден орде ном Анны 2-й степени.
Идеи своего у 'т е л я Ф.А. Голуби некого Кудрявцев-Платоновразвил вс ис т е м у т р а н с ц е н д е н т а л ь н о г о м о н и з м а. Необходимо сказать
несколько слов о сущности этой системы, поскольку она явилась важным
вкладом в осуществление русской идеи «средин1юго пути» в философии
(О.М.Новицкий, арх.Гавриил, Ф.Ф.Сидонский) - идеи, в которой нашла
выражение общечеловеческая ме'гга о познании, свободном от крайностей
материализма и идеализма и обогатившемся истинами обоих направле1шй.
Полагая, что философский метод должен быть соединением
аналитического и синтетического методов, В.Д.Кудрявцев делит все
философские науки натри фуппы: 1) науки осьювные, пропедевтические,
с преобладанием аналитического метода -^югика, опытная психология,
история философии; 2) науки составные, с преобладанием синтетического
метода метафизика, этика с философией права, эстетика; 3) науки
прикладные, в которых одинаковое участие принимают аналитический и
сигггстический методы, - философия истории, философия религии и ;ф.
Что касается состава основной философской науки, це1ггра системы
метафизики, то она делится на 1) гносеологию -учение о достовергюсти
познания и 2) онтологию, или учение о сущем, с подразделением на: а)
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учение о безусловно сущем, или Боге (естественное богословие) и б)
учение об условно сущем (космология, или учение о мире физическом, и
рациональная психология - учение о мире духовном).
Преимущественно рационально-дедуктивный, или синтетический,
характер философских построений предполагает некоторые несомненные
положения, принципы познания, составляющие основу системы. Таких
несомненных основоположений, или принципов познания, по
В.Д.Кудрявцеву-Платонову, всего три: истина бытия субъективного (я и
его состояния), бытия объективного (не-я) и бытия абсолютноc o B e p iile b f f lo r o , которое в сфере знания определяется как идея истины.
Таким образом, для всех без исключения существует мир духовный, мир
физический и абсолютно-совершенное существо, составляющее в себе
полную истину бытия и знания, - Бог. Если свести эти положения к
единству, сравнить их с целью открыть истину первоначальную и основную,
то такой истиной будет бытие существа абсолютного, так как без признания
этой истины невозможно рационально объяснить ни бытие мира
физического и духовного, ни саму достоверность познания о нем. Идея
Божества является в системе Кудавцева верховным гносеологическим
принципом. С его помощью он проводит метафизический анализ познания,
который в отличие от анализа психологического, исследующего
постепенное образование, наших познаний и раскрытие законов
деятельности познавательной силы, и анализа логического, определяющего
нормальное условие правильного познания, ставит специальный вопрос
об отношении различных форм или видов нашего познания (эмпирического,*
рационального и идеального) к действительному бытию.
Соответствует ли действительность нашему эмпирическому опыту? вот первый вопрос гносеологии. Материальный монизм признает
объективным только познание внешнего опыта, а монизм идеалистический
- внутреннего опыта, в то время как обыденное сознание признает как
материальное, так и духовное бытие. И материалисты и идеалисты
лытались свести очевидный обыденному сознанию дуализм бытия к
одному началу, что, по сути, есть удовлетворение законной потребности
разума объединять два начала в одно. Но недостаток такого подхода
заключается в том, что начала, объединяющего обе стороны мирового
бытия, монисты искали в самом мировом бытии, в одной из его сторон,
жертвуя при этом (вопреки сознанию и опыту) другой. Избежать этого
I[сдостатка можно л ишь в том случае, если объединяющего Начала духовной
и материальной стороны бытия искать не в них самих, а вне их, выше их
не в мире, представляющем дуализм духа и материи, а вне мира - в
существе высочайшем, отличном от мира. С признанием такого существа,
которое никак не может быть субстанцией мировых явлений, духовною
или физическою, но должно быть мыслимо как их высочайшая творческая
причина. Таким образом, вместо «субстанциального монизма», который
лежит в основе материализма и идеализма, получаем «монизм
грансцендеетальный» (2).
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Ученик В.Д.Кудрявцева-Платонова - Алексей Иванович Введенский
(о нем речь пойдет ниже) полагал, что идеи его учителя для русской
философии могут бьггь полезными в двух отношениях. Во-первых, его
система трансцендентального монизма могла бы содействовать
освобождению нашей «самостоятельной русской ф^ософской мысли из
рабства началам и стихиям мысли западной», во-вторых, она могла бы
содействовать уничтожению той пропасти, которая издавна разъединяет
русское общество на два лагеря - «светских» и «духовных» мыслителей,
«делая почти невозможной их совместную работу в области философской
мысли и, таким образом, парализуя нашу общую русскую филосо<^кую
продуктивность» (3). Ал. Введенский пишет:
«И, кажется, не будет с нашей стороны преувеличением, если как
на одно из самых замечательных явлений в области русской
философской мысли мы укажем на сочинения В.Д. В них в рельефных
чертах мы находим все то, чем отличаются и другие произведения
чисто русских умов: трезвый реализм во взгляде на мир и жизнь, не
имеющий, впрочем, ничего общего с обыденной житейской прозой
и именно поэтому хорошо уживающийся с глубоким благоговением
перед христианской тайной; строгую логичность, никогда не
переходящую, однако, в резонерство и пустые отвлеченные тонкости;
критическую осторожность, по существу не .сродную для нашего
философа с всеотрицающим универсальным скептицизмом. Именно
ввиду этих свойств сочинений В.Д. мы и думаем, что они могут
выполнить весьма важную роль в истории выработки нашей
самобытной философии, если к ним пробудится достаточный интерес»

(4).
Московский и С.-Петербургский университеты предложили
В.Д. Кудрявцеву возглавить свои пустующие кафедры философии, но он
вынужден был остаться при Академии, поскольку не получил разрешения
митрополита. Зато из Киевской академии отпустили в Московский
университет экстраординарного профессора П.Д.Юркевича, автч>ра двух
работ: «Идея» и «Сердце и его значение в духовной жизни человека, по
учению слова Божия».
В С.-Петербурге в ноябре 1860 г. ПЛ.Лавров прочел в пользу
Литературного фонда три лекции «о современном значении философии»,
которые были, по его словам, первым публичным словом о философии,
произнесенным в России светским лицом вне духовных заведений со
времени закрытия кафедр философии Николаем I. После этого Лавров
заявил о своем желании занять кас^дру философии в С.-Петербургском
университете. В 1860 г. Никитенко записывает в своем дневнике: «...толки
о конкурсе на кафедру философии. Некоторые прочат на нее Петра
Лаврововича Лаврова. Я против этого. Лавров способен не просвещать, а
помрачать умы (С.233
В.В.)... Всего лучше программою конкурса
отстранить домогательство некоторых господ искателей, которых сует к
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нам в университет партия великих улыра-прохрессистов, не заботясь о
том, что эти философы перевернут кверху ногами мозг в головах наших
юношей. Таковы, например, Лавров и Б. Последний обладает весы^
небольшими способностями, но большими претензиями на популярность,
которую рассчитывает прио^сти распространением новейших немецких
материалистов, но, конечно, в непереваренном виде. Первый человек не
без ума и даровит, но с головы до ног материалист, необузданный гонитель
всего, что было, есть и даже будет завпра... Я предпочел бы..., чтобы в
программе конкурса было прямо объявлено, ссылаясь на закон, чтобы
йщупщй профессуры имел степень магистра или доктора. А если никго из
таковых не явится? Уж лучше мы года четыре пробудем без философии,
пока не приготовим кого-нибудь изс 1уденгов зафаничным образованием.
Это зло меньше, ^ем то, если преподавание столь важного предмета
попадет в руки ненадежше или недобросовестные» (С.236).

30. ^КРИТИЧЕСКИ МЫСЛЯЩАЯ ЛИЧНОСТЬ»
Д.И.ПИСАРЕВ И ДРУГИЕ
«Нигилизм - безобразное и без
нравственное учение, отвергающее
все, чего нельзя оо^упать».
ВЛаль
Если в сороковые годы молодые люди отправлялись в сад как в iqpau^
для пантеистического слияния с космосом, дня общения с мировой
душой, то в шестидесятые годы в сад шли как в мастерскую, чтобы рвать
цветы для гербария, ловить бабочек для препарирования. Теперь
поклонялись новому кумиру, изготовленному, кстати, все в той же
^гуманной» Геркшнии, -Науке. «Отцы» умствовали: «Кто виноват?» 4дети» были практичнее и спрашивата: «Что делать?». Сидели над
микроскопами, проводили химические опыты. Далеко не все стали
учеными, но зато какая хорошая подготовка для будущейтеррористической
деятельности, требующейумения изготавливатьбомбы и ядовшые вещества!
«Отцы» предполагали преобразив мир диалеюшсой, 4дети» решили
изменить его по науке....
Запрет на преподавание философии пришелся на университетские
годы Дмитрия Ивановича Писарева - с 1856 по 1861 г. он учился на
историко-филологическом факультете С.-Петербургскоп> университета.
Но «коновод нигилистов» и сам вскоре упраздшгг философию как пустоцвет
на здоровом древе материализма. Его нигилизму предшествовал пиетизм
- юный Писарев был увлечен «Перепиской с друзьями» Гоголя, посещал
общество «мыслящих людей», собирающееся для благочестивых бесед и
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взаимной щмшствешюй поддержки. Вскоре, однако, Писарев всей душой
отдается «здоровому свежему материализму» и приступает к
«ниспровержению авторитетов» во всех областях материальной и духовной
ку)п»туры. Радикальный «уп ш п ^ст» отправил вутиль поэзию, живопись,
музыку, скульптуру и на освободивпшйся пьедестал поставил сапоги,
предложив поклоняться сапожнику. Как едко, но верно заметил
Д.Мережковский, «Писарев как представитель русского варварства в
литературе не менее национален, чем Пушкин как представитель высшего
цвета русской культуры» (1);
Эпигон немецких материалистов и французских социалистов,
объявивший сумасшедшими всехтех,1сгозанимается философией, щ>ио6рел
в России необычай!^ популярность. Им зачитывались! -Почитывал его
и маленький Володя Соловьев, сын историка С.М.Соловьева. В 13 лет
Володя стал убежденным материалистом и атеистом - выбросил иконы из
своей комнаты и повалил могильный крест на кладбище. Свое книжное
образование он дополнял научными опьггами: сначала у себя на даче, на
головастиках, а коща подрос, то поступил в 1869 г. в университет на
физико-математический факультет. Но о Соловьеве речь пойдет позже и
только в связи с его отношением к русской философии.
В 1861 году в С.-Петербурге вышел сборник сочинений Сковороды
(«Сочинения в стихах и прозе Григория Саввича Сковороды»)... Издание
не прошло незамеченным. Первым отозвался «передовой» журнал «Русское
слово». «... для чего и для кого неизвестный издатель Сковороды издавал
в свет всю эту схоластическую еруццу,семинаристскуюмертвячину? Кому
какое до нее было дело? Что за настоятельная надобность вдруг случилась
у нас в Сковороде?» - недоумевал Всеволод Крестовский (1861, NN7 и 8).
Вместо Сковороды «Русское слово» предлагало своим читателям
Писарева, эпихрас^м ко всем сочинениям которого можно было бы
поставить: «Моя философия - никакой философии». Первую 1ромкую
известностьон приобрел благодаря статье «Схоластика XIX века» («Русское
слово», 1861 г.), где среди прочих мыслей встречается и такая:
«Наше время решительно не благоприятствует развитию теорий.
Народ хитрее стал, как выражаются наши мужики, и ни на какую
штуку не ловится. Ум наш требует факгов, доказательств; фраза нас
не отуманит, и в са^ом блестящем и строгом создании фангазии мы
подметим слабость оснований и произвольность выводов.
Фантастическое увлечение идеею и принципом вообще, сколько мне
кажется, не в характере русского народа. Здравый смысл и значительная
доля юмора и скептицизма составляет, мне кажется, самое заметное
стойство чисто русского ума; мы более склоняемся к Гамлету, чем к
Дон-Кихоту, нам мало понятны энтузиазм и мистицизм страстного
адепта. На этом основании мне кажется, что ни одна философия в
мире не привьется к русскому уму так прочно и так легко, как
современный, здоровый и свежий материализм. Диалектика,
фразерство, споры на словах и из-за слов совершенно чужды этому
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простому учению. До фраз мы, конечно, большие охотники, но нас в
том случае занимает процесс фразерства, а не сущность той мысли,
которая составляет предмет рассуждений или спора. Русские люди
способны спорить о какой-нибудь высокой материи битых шесть
часов и потом, когда пересохнет горло и охрипнет голос, отнестись к
предмету спора с самою добродушною улыбкою, которая покажет
ясно, что в сущности горячившемуся господину было очень мало дела
до того, о чем он кричал. Эта черта нашего характера привела бы в
отчаяние добросовестного немца, а в сущности это пресимпатичная
черта. Фанатизм подчас бывает хорош, как исторический двипггелЬ|
но в повседневной жизни он может повести к значительным
неудобствам. Хорошая доза скептицизма всегда вернее пронесет вас
между разными подводными камнями жизни и литературы.
Эгоистические убеждения, положенные на подкладку мягкой и
добродушной натуры, сделают вас более счастливым человеком, не
тяжелымдлядрушх иприятнымдлясамогосебя.Жизненные переделки
достанутся легко; разочарование будет невозможно, потому что не
будет очарования; падение будет легким, попгому что вы не будете
взбираться на недосягаемую высоту идеала».
А вот один из тех, кому «здоровый и свежий материализм» привился
так прочно и легко, как ни одна медицинская прививка не прививается
здоровому человеческому организму, -Н.Г.Чернышевский, властитель
дум «детей» шестидесятых годов. Только вот признавался материалист
Чернышевский своим кровным детям, сидя в остроге в Якутии: «...
естественными науками я никогда не занимался; математики я не знаю.
Но я с первой молодости был твердым приверженцем того строго научного
направления, первыми представителями которого былиЛевкипп, Демокрит
ИТ.Д.» (1876, письмо детям). «Я не натуралист, -продолжал он исповедоваться
детям в следующем письме. - Но с молодости твердо держусь того образа
мыслей, которого стараются держаться корифеи естествознания». «Вообще
естествознание достойно всякого уважения, сочувствия, ободрения. Но и
оно подвержено возможности служить средством к пустой болтовне»... И
даже родные дети уличали его в болтовне и невежестве. Несмотря на то,
что труды Гельмгольца, Гауса, Лобачевского были для Чернышевского
«вздором», один из его сыновей защитил магистерскую по математике.
Пройдет время, и Чернышевского назовут «великимрусским мыслителем»,
а его галиматью. - «материалистической онтологией, дополненной
сенсуалистической гносеологией». Сам Чернышевский свой взгляд на мир
называл «здравым смыслом», но самое замечательное определение
своеобразия его личности дал В.Набоков - «смесь невежественности и
рассудительности».
Более основательно, в отличие от Д.И.Писарева, интеллектуальные
свойства русского народа изучал другой представитель лагеря
«позитивистов» - Афанасий Прокофьевич Щапов (1831-1876), имевший
перед Писаревым то преимущество, что находился не в столице, где
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Hay'iaTb свойства «простого народа» затруднительно, а проживал в дебрях
российской империи и сам был «родом из народа». Родился А.П.Щапов
в семье русского дьячка и бурятки, вселении Анга Верхоленского уезда (10
licpcT O T Иркутска). Окончил Иркутское духовное училище, затем Казанскую
духовную академию. По окончании курса был оставлен бакалавром и с
1859 г. читал лекции по церковной истории. Под влиянием своего у'1ителя
Г.З.Елисеева (бакалавра Казанской духовной академии, читавшего курс
лекций по русской церковной истории), а также В.И.Григоровича
(преподавателя кафедры истории и литературы славянских наречий) и
С.В.Ешевского (у'1еникаТ.Н.Гра1ювского) Щапов выработал собственный
взгляд на ход русской -истории и на метод ее исследования - «физикоашропологическую теорию». Увлекшись естественными науками, Щапов,
как заметил один писатель, историю стал рассматривать как
«физиологический процесс».
В 1863 г. А.П.Щапов издал свои «Исторические очерки народ1юго
миросозерцания и суеверия (православного и старообрядческого)» (2).
Подобгю Писареву, Щапов видит в русском народном уме преобладание
«практичности, реальности» и считает, что народу «при 1уманистическом
просвещении преимуществе!то необходимо реальное-естественно
познавательное и жизненрю-практическое образование
Естествен1юреального образования требуют, наконец, не только последние выводы,
интересы и направление общеевропейского просвещения,
характеризующегося преимущественно естественными открытиями и
изобрете1шями, но и, в особе1пюсти, исторически-развившиеся и теперь
обнаруживающиеся крайние умственные недостатки нашего простого
народа - незнание природы и суеверие» (С.47).
Однако в этой работе еще нет объяснения причин, в силу которых
русский народный ум стал исключителыю «практичным и реалистическим».
Такое объяснение Щапов дает в другом своем исследовании - «Общий
взгляд на историю интеллектуального развития в России» (3), - которое
М.О.Коялович не без оснований назвал «историей русских мозгов и
нервов».
Как считает Щапов, умственное развитие русского народа до
настоящего времени npouuio «две главные фазы».. «Первая фаза, или
первый физико-этнологический период... представляет тысячелетнее
физико-этнологическое развитие непосредственно-натурального,
умстве1пюго склада русского народа, под непосредственным влиянием
физических и этнологических условий. Этот этнический период нарождения
из разнообразных племен одной нации есть, таким образом, вместе и
этнический период нарождения и склада из разноплеменных умственных
типов и миросозерцаний одного смешанного умственного типа и
миросозерцания».
В этой фазе умственная жизнь русского народа слагалась и
воспитывалась исключительно под влиянием физических условий, и в
«умственной сфере его прежде всего воспитывались и особенную
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познавательную деятельность щк)являли органы внешних чувств, память
и другое низшие познавательные способности. А высшая, теоретическая
мыслительность, научное и философское мышление еще вовсе были
неразвиты».
сВторая фаза», или €второй, научно-рациональный, европейский
период умственного развития русского народа», представляет зачаток и
развитие нового европейского интеллектуального типа под
«возбудительным влиянием гения Петра». В этот период из массы народной
зарождается, выделяется, «как зародыш нового умственного типа и
поколения, мыслящее меньшинство» и растет в новую, европейскую,
«научно-рационально развитую умственную отрасль или породу,
составляющую передовую генерацию в умственной истории России. В
меньшинстве этом зачинаются проблески зреющей, самобытной мысли и
стремление к интеллектуальному саморазвитию вне узких рам
этнологических или национальных, на широкой и самой плодотворной
почве общечеловеческого мышления, разума и науки» (С.481-482).
В следующем своем исследовании на ly же тему - «Исторические
условия интеллектуального развития в России» (4) - Щапов предлагает
обратить внимание на «многие исторические условия умственной жизни
и действительности в России, как физические, так и нефизические»,
такие, как: 1) историческая роль в умственной жизни русского народа,
численное преобладание темного рабочего класса над образованным
меньшинством; 2) влияние на интеллеюуальное развитие в России
преобладания сельского, земледельческого населения над населением
городским, мануфактурным; 3) экономические условия иптеллектуального
развития в России; 4) значение пространства русской земли и путей
сообщения в распространении способов интеллектуального развития; 5)
интеллектуальное значение векового отсутствия захраничных путешествий
и географических открытий; 6) влияние государственных начал це1^грализации, системы опеки, регламентации и крепостного права; 7)
влияние различных патологических явлений нервной сферы русского
народа на характер, направление его умственной жизни, или краткий
очерк физиологои народной мысли; 8) значение вековой умственной
эксплуатации, или исключения женщины из сферы общественной и
умственной жизни и деятельности...
Приняв во внимание все эти факторы, Щапов дает подробную
характеристику русского народного ума. Вековая физическая работа
народа в непосредственной с ^ р е природы не только естественно вела и
ведет рабочий народ к реально-умственному развитию, но и развивала и
развивает в нем преимущественно такие интеллектуальные органы, когторые
являются существенными рабочими силами в опытном естествознании.
Эта вековая работа преимущественно развила в народе органы внешних
чувств, в особенности «реально познавательную деятельность ^ н и я ,
слуха и осязания и память зрительную, слуховую и осязательную».
Вследствие этого рабочий народ «копил» отдельные элементарно8
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конкретные впечатления, представления и знания, которые вырабатывались
и приобретались чувствами. И этот первоначальный, элементарно
конкретный материал непосредственно-эмпирического миросозерцания
выразился в «реальном, или природо-изобразительном, содержании и
составе народного языка и, особенно, в словаре великорусских областных
наречий, в целом кодексе народных физических примет, большею частью
суеверных, но частью и разумных, в своеобразных сенсуально-эмпирических
представлениях и понятиях народной физики, метеорологии, астрономии,
ботаники и проч>.
Вследствие постоянной деятельности внешних чувств, ^теоретическому
мышлению были отведены самые тесные границы. Сенсуальная логика
народной мысли была преобладающим элементом в нашем умственном
миросозерцании* (С.569). При господстве внешних чувств над мыслящим
и познающим разумом вместо идей и теорий чистого разума, вместо
научно-философского мышления развивался по преимуществу грубый
физический эмпиризм (С.570). Орган зрения был главным органом
народного миросозерцания (С.571). В литературе, и вообще во всем
выражении умственной жизни народа, преимущественно действовали и
работали способности умственно-рабочие, сенсуальные. Древнерусские
писатели сами невольно сознавались, что «разум их был скуден и худ* и
что способность теоретического мышления у них нисколько не была
развита (С.584).
Более того, во времена векового господства внешних чувств над
разумом, при отсугствии всеобщей, теоретической самодеятельности
мышления и при распространении и укоренении в народе виза1ггийского
супранатуралистического умонастроения и миросозерцания, - в народе
русском не только не развивалось рациональное мышление, рациональное
разъясиснис вещей или явлений физического и 1фавствснного мира, 1ю
развивалось и господствовало «сенсуально-галлюцинационное
умонастроение и миросозерцание* (С.596).
♦ ♦ ♦

Петр Лаврович Лавров (1823-1900), не получивший кафедры как
человек без соответствующей степе1ш, не отчаивался и продолжал фило
софствовать на страницах периодической печати. При ос1ювании в 1861
году «Русского э 1Щиклопедического словаря* (под редакцией Краевского)
ему было n o p y 'i c H o редактирование филосо4х:кого отдела. Он активно
взялся за дело и вскоре подготовил статьи: «Абеляр*, «Августин*, «Авероэс*, «Адам*, «Ад*, «Атропологическая точка зрения*, «Арабская филосо
фия*... До статьи «Русская философия* дело не дошло -прекратилось
издание словаря... Высказаться о русской философии Лавров успел в
другом месте
в С.-Петербургском Литературном фонде, в речи «О
современной философии* (1860), когда он «в первый раз после долгого
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молчания среди русской столицы, в среде светского русского общества, в
живой русской речи самостоятельно и независимо» произнес слово
«филос<к|>ия».
В своей речи Лавров напомнил слушателям, что больше всего о
философии говорят в Германии и во Франции. Но если в Германии в
основном заняты «теоретическими» проблемами (об отношении мысли к
действительности, о том, существует ли Я, и T.n.)t то во Франция
философия есть знамя, с которым идут в битву общественные партии, она
есть средство дяя «практической борьбы» с установленными порядками.
«У нас философия не имеет ни того, ни другого значения. У нас
нет философского предания, веяиких имен национальных мыслителей,
которых системы спорили бы о господстве между ними... Философских
школ у нас не было, а были философствующие единицы, и те
приносили очень мало с в о е го, а развивали большей частью предмет
по миросозерцанию гого или другого германского философа. Нечего
уже говорить, что у нас нет и следа общественных партий, которые бы
боролись и выставляли философские принципы для своих
практических целей...» (5).
Однако мы не лишены способности философствовать. Лавров
предлагает собравшимся проанализировать эту способность, данную
каждому как нечто обыденное. Подобно мольеровскому Журдену мы всю
жизнь философствуем, но не знаем этого, и Лавров настаивает на
необходимости осознания этой бессознательной спос^ности. Поскольку
осознание есть «нравственная аксиома», которую, правда, нельзя доказать
тому, кто ее отвергает.
Философия присутствуют, считает Лавров, во всяком действии:
жизни, творчестве, познании. «Совсем без философии, я знаю, нельзя, заметил как-то шутливо (СНЛеонгьев в одном из писем В.С.Соловьеву,
- всякий мужик филос<5фствует немного; и не только тогда, когда он
говорит «Бог», <душа», «Грех» и т.д., но и тогда, когда он говорит «стол»,
«шапка», «жена», «работа»; ибо и э т о в с е о т в л е ч е н и я...» (С.73).
Философия в познании, продолжает Лавров, есть построение всех сведений
в стройную систему, понимание всего сущего как единого, «единство в
понимании». Философия в творчестве есть внесение понимания мира и
жизни в творческую деятельность, воплощение понятого единства всего
сущего в образ, в стройную систему, «единство мысли и фс^мы». Философия
в жизни есть осмысление ежедневной деятельности, внесение понимания
всего сущего как единого в нашу деятельность, воплощение понятого
единства всего сущего в практический идеал, «единство мысли и действия».
В целом же философия есть «понимание всего сущего как единого и
воплощение этого понимания в художественный образ и в нравственное
действие. Она есть процесс отождествления мысли, образа и действия». Но
весь материал фило<^ии (как и искусства, жизни) принадлежит на ук е .
А поскольку наше философствование исходным пунктом имеет «анализ
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человеческого желания», а конечным пунктом - «развитие человека как
стройного целого!^, то оно принадлежит к такой научной дисциплине, как
антропология.
В 1840 г. В.Н.Карпов в своем «Введении в философию» предлагал,
чтобы «философия отечественная, оригинальная» имела в виду
«определение места, значения и отношений человека в мире», то есть
также рекомендовал а^ггропологию, но только христианскую. А Лавров,
под влиянием новых требований («последних достижений мысли», как
любили выражаться «дети», с детской наивностью предпочитая все
последнее, в то время как «отцы» тяготели к изначальному), стал
сторонником естественьюнаучной ai про пологи и. Но и у него осталась
неизмен1юй потребность, подобная инстинкту, идти «срединным путем»:
между «теоретизирующей» Германией и «практичной» Францией.

31. «ФИЛОСОФСКИЙ ЛЕКСИКОН»
с .с .г о г о ц к о г о
После смерти Николая I в 1855 г. наиболее просвещенные чиновники
стали подготавливать восстановление в правах нeзacлyжeIп^o пострадавшей
философии. И хотя официально ее оправдали только через пять лет,
определенные волыюсти ее поклон1Шкам уже дозволялись. В 1857 г. в С.Петербургс появляется 1-й том «Филосо4х:кого лексикона» Сильвестра
Сильвестровича Гогоцкого (1813-1889), преподававшего сначала в Киевской
духовной академии (1841-1851), а с 1851 г. в Киевском университете. В
предисловии к «Лексикону» Гогоцкий поделился с читателями своими
соображениями о необходимости подобного сочинения.
Каж;1ый образованный и мыслящий человек обязательно приходит к
постановке философских вопросов, и если он не в состоянии ответить на
них «путем собствен1юго размышления», то он может найти некоторые
пояснения в философских сочинениях. Но так как иностранная
философская литература требует долговременного специального
приготовления и доступна немногим, а «отечественная крайне скудна
философскими сочинениями и почти ничего не представляет для
удош1створения этой разумной потребности», то Гогоцкий решился
восполнить этот недостаток своим «Лексиконом», составленным по
иностранным руководствам.
В 1861 г., в Киеве, вышел второй том «Философского лексикона».
Начинался он с буквы «Г», зака11чивался на букве «И» и содержал статьи
о «германской» и «индийской философии».
«Под именем германской философии должно разуметь новейший
период ее, начинающийся со времен Канта. Это название мы придаем ей
не потому только, что она существовала в Германии, а не в другой какойлибо стране, но по таким особенностям систематического мыш.ления, в
которых выразился дух германского народа... до появления критической
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философии. Kama разрабатывание философии в Германии находилось
под влиянием иноземных мыслителей, по крайней мере, более сродных ей
по духу своих умозрений и исследований. Таким образом, будучи по месту
германскою, она до того времени так мало имела своих оригинальных
свойств и так много общего с этой наукой в других странах, что название
германской в применении к прежнему периоду не имело бы смысла...».
В «индийской философии» Гогоцкий никаких «особенностей
мышления» не заметил, но с подробностями рассказал о существующих в
Индии пяти «школах». В последующих томах «Лексикона», когда очередь
дошла до буквы «Р», статьи о «Русской философии» не оказалось...
Гогоцкий признавал существование «особенностей систематического
мышления» не только в философии, но и в науке. В статье «Наука»
(«Филосс|фский лексикон», Т.З, 1866) он пишет:
«Иногда задавались вопросом - может ли наука быть народною,
то есть может ли она удерживать всеобщий характер, несмотря на то,
что в ней будут некоторые частные стихии народные. Может и не
может, судя по тому, что мы будем понимать под народашми стихиями
и что отнесем к области науки. По нашему мнению, для правильного
решения этого вопроса нужно отправляться от того бесспорного
положения, что наука не существует в смысле готовых, отвлеченных
положений, которые носились бы в какой-то высоте, без всякой нити,
связующей их с индивидуальною жизнью, как лица, так и народа,
точно так же, как и мышление не существует в нас отдельно от низших
форм психической деятельности - чувства, представления, фангазии.
Наука непрерывно развивается, а развитием предполага^я, прежде
всего, долговременный процесс выхода ее из форм чувства и
воображения, из форм мифических созерцаний; но не только в
начале, но и в последствии времени мыслительная деятельность,
зиждущая науку, если только она самостоятельна и исполнена жизни,
по самому закону нашей внутренней жизни, также постоянно должна
вырастать из нее же, из этой жизни и вырабатывать все свои
нравственные (понимаем это слово в самом обширном смысле)
понятия не иначе, как из данной массы чувств и представлений,
которые всегда носят в себе отпечаток частный - лица, народа, места
и времени. Самые понятия наши, выражаемые словами, если только
они не механически привились, но образовались самостоятельно, не
могут не носить отпечатка частных особенностей той живой
индивидуальной основы, из которой они выросли, как плод из дерева.
И это нисколько не мешает достоинству науки: дело только в том, в
какой степени индивидуальный тип, не теряя своей индивидуальности,
очищается, облагораживается и возвышается к общечеловеческому
характеру и содержанию науки. И только подобное сочетание двух
сторон сообщает ей самостоятельность и жизненность. В противном
случае она может быть полезна, но не может иметь жизненности и ’
самостоятельности. Таким самородным характером отпечатлена наука
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англичан, французов и германцев. Оттого-то, например, даже н?1учные
оригинальные сочинения, касающиеся нашей внутренней жизни,
иногда почти невозможно передать точно на другом языке, или если
и переводим их, то всегда чувствуется, что в них содержится много для
нас чуждого и пришлого. Само собою разумеется, что все это касается
наук так называемых нравственных. Науки физико-математические
тем менее допускают к своим общностям стихии индивидуальной
жизни, чем более они ограничиваются только отвлеченными формами
пространства и времени (в вычислениях). Да и к самой природе
элементарной растительной иживотной человеческая мысльотйосшся,
как внешний, сторонний наблюдатель ее, и оттого если наука и может
привносить к ней что-нибудь своеобразного, то T o jtb k o по аналогии
ее с жизнью человеческою* (С.548-549).

32. «ФИЛОСОФИЯ и НАУКА В ЕВРОПЕ И
У НАС». К.Д.КАВЕЛИН
Константин Дмитриевич Кавелин (1818-1885) - правовед, историк,
философ, приглашенный некогда ко двору для обучения наследника, но
отвергнутый вскоре по подозрению в «либеральном» направлении мыслей
(вместо него пригласили В.Д.Кудрявцева-Платонова).
Детство К.Д.Кавелина прошло в С.-Петербурге. Его батюшка Дмитрий Александрович Кавелин - в то время входил в состав печально
известного «ученого комитета», но, в отличие от Ру1шча или Магницкого,
был 4ггишайшим» чиновником. Учился К.Д. Кавелин в Московском
университете, профессорствовал в С.-Петербургском. В 1862 году он был
командирован министром народного просвещения А.В.Головниным во
Фра1щию, Бельгию, Голландию, Германию, Швейцарию с целью изучения
опыта организации системы высшего образования для подготовки нового
университетского устава в России. Много сил Кавелин отдал сотрудничеству
с периодическими изданиями («Северный вестник», «Вестник Европы»,
«Санкт-Петербургские ведомости» и др.). С 1877 г. Кавелин преподавал
гражданское право в Военно-юридической академии. В 1884 году,
украшенный сединой и увенчанный лаврами, он сделал доклад в «Обществе
для пособия нуждающимся литераторам и ученым» - «Философия и наука
в Евррпе и у нас» (1).
«Я очень далек от мысли утомлять вас проведением невозможной
параллели между несуществующей русской философией и когдд-то
живыми, а теперь поблекшими европейскими доктринами...
...Будущий историк, исследуя каше время, н6 без изумления спросит:
чем объяснить быстрые смены различных направлений, очнее сказать
- настроений, которые мы, русские, перетали в такое короткое
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время? Кто помнит, что у нас думалось и писалось лет тридцать тому
назад, тому невольно кажется, будто с тех пор прошел добрый век так все изменилось в наших мыслях и в нашей литературе. За какихнибудь двадцать, двадцать пять лет нельзя было писать ни о каком,
даже самом обыкновенном, житейском предмете, не предпослав
философского вступления, довольно отвлеченного и туманного
свойства... А теперь? Теперь философия совершенно забыта. О ней
никто не думает; поминает ее вскользь, разве для того только, чтобы
потешиться над забавными простаками, которые могли заниматься
таким вздором... Отчего такая странная перемена и что она означает:
упадок ли у нас науки и литературы или движение вперед, большую
зрелость мысли и знания? Нам кажется, ни того, ни другого. По правде
сказать, и самая-тб перемена больше на словах, чем на деле. Все
обстоит у нас по-старому... Философия никогда не была у нас
предметом серьезного интереса. Живая в ней потребность есть плод
богатой умственной и нравственной жизни, которая у нас пока еще
впереди и представляет лишь чаемое будущее. В Греции философия
явилась на смену религиозным верованиям... У новых европейских
народов философия шла долгое вреш рука об руку с религией... Она
выросла на почве веры, вскормлена борьбой за религиозные вопросы...
оттого философия вошла в плоть и кровь новых европейских народов,
была у них жизненным делом....Находим ли в нашем прошедшем чтонибудь подобное? Вся наша деятельность и силы были поглощены
исключительно выработкой одних непосредственных внешних условий
государственного и народного существования. Столетия прошли в
этих заботах, в борьбе за бытие, в развитии первых зачатков
государственности и языка. При таких условиях вера и церковь
посвятили себя у нас тем же трудш... стали нашим народным
знаменем... Философия завезена к нам из Европы, вместе с другими
заграничными новизнами, и имела в России с ними одну судьбу.
Выводы из нее, насколько они были практически пригодны, пошли
в дело, которое предстояло делать, а сущность философских учений,
их научная, теоретическая сторона, в которой выражалась самая суть
жизни европейских шфодов, стала предметом праздного дилетантизма
и быстро сменяющейся моды.* Что в Европе было отголоском и
результатом внутреннего развития, то у нас вырождалось, умалялось,
утрачивало значение, ввиду наших нехитрых потребностей, или
обращалось в предмет досужего любопытства для большинства так
называемых образованных людей
Наша почва не представляла
условий для акклиматизации чужеземного растения европейской
философии, ош глохла у нас, не пустив корней...
... Эти факты, естественно, наводят на мысль: нельзя ли нам вовсе
обойтись без философии... Что нам в этой философии, натворившей
столько бед, расплодившей столько заблуждений и, однако, все-таки
не приведшей ни к каким положительным результатам?... и почему же
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не быть нам счастливым народом, которому суждено расстаты^я, раз
и навсегда, с этим заблуждением, - тем более, что в нас нет никаких
задатков для развития этой призрачной науки?
Род человеческий, от создания мира, задавался философскими
вопросами, и, несмотря натщету решений, периодически возвращался
к ним снова. Если безумно искать того, чего нельзя найти, то такое
безумие есть, во всяком случае, родовое, принадлежность человеческой
расы, и мы, составляя часть ее, по всей вероятности, пойдем одной
дорогой с другими племенами. <1^ософия везде и всегда сопровождала
умственную жизнь и была ее показателем. Как только сложится у нас
такая жизнь, неизбежно явятся и философские взглдды...
... Мы воображаем, что народ по натуре способен или не способен
к философии и фаталистически объясняем, почему у одних есть
философские учения, а у других нет, -точно у каждого из них на роду
написано иметь или не иметь философии... Все к ней способны;
только отсугсгвие поводов и побуждений задуматься над философскими
задачами объясняет отсутствие серьезного к ней ингереса, какое
замечается, например, у нас; а с другой стороны, действительная,
жизненная постановка философских вопрднсов у каждого шфода так
своеобразна, так обусловлена его историческими особенностями и
обстоятельствами, что философские воззрения можно, не искажая
истины, считать такими же национальными явлениями, как
произведения изящной литературы или искусства. Наш обычный
прием -собирать в одно философские учения всего мира и обозревать
их по известной системе, прирезывая и прикраивая их по усмотрению,
- есть верный способ сделать невозможным правильн^ взгляд на
развитие философии...
Что мы, русские, до сих пор не имели философии и очень мало о
ней заботимся... доказывает только, что нас еще ничто не заставляло
глубоко задуматься; а когда раз такая необходимость явится, будут и
у нас философские учения и сильно отзовутся в умах и в сердцах,
потому что, вместо более или менее остроумного повторения того, что
думали другие, они займутся разрешением наших настоятельных
насущных вопросов и, следовательно, будугответом на живые народные
потребности. Пойдем далее и спросим: в каких наших вопросах могут
заключаться задатки для развития философии у нас? Очень трудно
отвечать на этот вопрос. При решении всех наших несложных задач,
мы до сих пор так добродушно и наивно руководимся сметкой,
практическим навыком, мнбго-много что справкой в иностранных
книгах, что можно смело сказать, таких задач пока нет вовсе. Да и
поводов к ним нет, по-видимому, никаких. Нас не давят предания
отжившего и чуждого нам мира... церковь нас не угнетает... один народ
не сидит на плечах у другого, город не пригнетает села, феодал вассала, нет бесконечной дробности обычаев, преданий и правд,
которые представляли бы чрезвычайные пре1рады государственному
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и народному единству. Правда, мы не раз кряхтели и изнемогали под
тяжестью ноши, которая на нас взваливалась разными внутреними и
внешними невзгоддми; но наш ум и совесть не возмущались глубокими
сомнениями, не разрывались внутренними противоречиями, которые
только и вызывают думу - эту почву философии, эту живую точку
отправления философских воззрений. Есть, однако, и у нас один
вопрос, которому, кажется, суждено, рано или поздно, стать
родоначальником и источником самостоятельного и народного
философского мышления. Такой вопрос - наша нравственная личная
несостоятельность и негодность, о которые сокрушаются у нас всякие
благие начинания, откуда бы они не шли. Едва ли можно указать в
целой истории другой пример подобного личного нравственного
ничтожества, при таком величавом государственном развитии... Одной
из характеристических особенностей нашего исторического развития
было и до сих пор есть - чрезвычайно слабое, едва заметное участие
в нем личного действия, воли-энергии человека. Не будь нескольких
деятелей, да очень немногих, затерянных в масСе мыслящих людей,
можно было бы подумать, что не история народа развивдется, а
совершается стихийный, безличный процесс... У нас лицо так
стушевано, так бледно, таким является пассивным носителем истории,
»гго можно подумать, будто сами элементы, сочетаясь между собой,
без посредства лиц, по присущим им законам, необходимо и неизбежно,
как природа, выводят один за другим различные фазы исторического
движения.
Но когда мы убедимся, что коренное наше ало есть наша
умственная и нравственная негодность, и начнем задумываться над
тем, как бы ее устранить или хоть ослабить, нам придется гораздо
серьезнее, чем теперь, вглядываться в прежние и новые филосо(^кие
учения... мы поймем, что от того или другого решения философских
задач зависит то или другое направление нашей практической жизни».

33. о «ПОЧВЕ» и «РУССКОЙ ИДЕЕ»
в 1860 г. среди отечественных литераторов возникло направление,
представители которого решили примирить два враждующих лагеря •ттдников и славянофилов. Редактор журнала «Светоч» Д.И. Калиновский
и главный идеолог этого направления А.П.Милюков заявили, что
(чптянофилы близки им как деятели, «на знамени которых начертано:
|||(>Г)()вь к народу и внутренняя связь с ним», а западники - «как жаждущие
iipoii^ccca, а потому и соединения нашего с просвещенным Западом».
По этому же «срединному пути» решили пойти и братья Достоевские
<1>сдор и Михаил, задумавшие издавать журнал «Время» и определившие
I иок) идеологию как «почвенничество». Но если «Светоч» стремился
111»11мирить западников и славянофилов, сотрудничать с ними, то создатели
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«Времени*, наоборот, стремились к тому, чтобы акценггировать свои
разногласия с изжившими себя (по их мнению) направлениями. В
редакционном заявлении («От редакции». - «ВреХся». 1861, N1) это
расхождение было обосновано следующим образом: «Но общество поняло,
что с западничеством мы упрямо натягиваем на себя чужой кафтан..., а с
славянофилыггвом разделяли поэтическую хрезу воссоздать Россию по
идеальному взгляду на древний быт... И хотя в славянофилах было много
любви к родине, но чутье русского духа они потеряли» (1).
Если славянофилы в «^сской беседе» поклонялись «русскому духу,
создавшему русскую землю», то братья Достоевские отдают предпочтение
«русской идее» и «почве». Что такое «русская идея»? В «Объявлении о
подписке на журнал «Время» на 1861 год» о ней говорится следующее:
«Мы знаем, что не оградимся уже теперь китайскими стенами от
человечества. Мы предугадываем с благоговением, что характер
нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени
общечеловеческий, что русская идея, может быть, будет синтезом всех
тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает
Европа в отдельных своих национальностях; что, может быть, все
враждебное в этих идеях найдет свое примирение и дальнейшее
развитие в русской народности. Недаром же мы говорили на всех
языках, понимали все цивилизации, сочувствовали интересам каждого
европейского народа, понимали смысл и разумность явлений,
совершенно нам чуждых» (2).
Н.Н.Сграхов указал в своих «Воспошнаниях», что «Объявление»
несомненно написано Федором Михайловичем и «представляет изложение
самых важных пунктов его тогдашнего образа мыслей». Таким образом
создателем неологизма «русская идея» можно считать Ф.М.Достоевского.
В последующем войдуг в оборот российской философской публицистики
и такие его выражения, как «русские мальчики», которые «сходятся в
вонючем трактире и ломают головы» над «русскими вопросами»: - «Есть
ли Бог? Е<пъ ли бессмертие?» и т.п.
Что касается «почвы», на которой произрастает «русская идея», то о
ней в «Объявлении о подписке» было сказано следующее: «Мы убедились
наконец, что мы тоже отдельная национальность, в высшей степени
самобытнкя, и что наша задача - создать себе новую форму, нашу
собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа
и из народных начал» (Т.18, С.36). Реформа Петра I внесла в российскую
жизнь чуждые ей «формы», разъединила высшие сословия народ. Но, не'
приняв ре4юрму, народ не пал духом. «Он, - по мнению Ф.МДостоевского,
- неоднократно заявлял свою самостоятельность... Он вдумывался в себя
и в свое положение, пробовал создать себе воззрение, свою философию,
распадался на таинственные уродливые секгы...» (Т. 18, С.36).
«Все европейцы идут к одной и той же цели, к одному и тому же
идеалу... Но все они разъединяются межцусобою почвенными интересами...
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и все более расходятся по разным путям, уклоняясь от общей дороги»
(Т. 18, С.54). Русская же нация -«необыкновенное явление в истории всего
человечества» (Т. 18, С.54). В русском человеке «выступает способность
высокосинтетическая, способность всепримиримости, всечеловечности*.
Он «сочувствует всему человеческому вне рааличия национальности,
крови и почвы» (Т. 18, С.55). Даже физическими способностями русский
не похож на европейцев. «Всякий русский может говорить на всех языках»
и постигнугь дух чужого языка до тонкости, «чего нет в европейских
народах, в смысле всеобщей народной способности» (Т. 18, С.55). А для
европейцев Россия «одна из загадок Сфинкса. Скорее изобретется
perpetuum mobile или жизненный эликсир, чем постигается Западом
русская истина, русский дух, характер его и направление. Вэтом отношении
даже Луна теперь исследована гораздо подробнее, чем Россия», - не без
гордости за русских заявляет Ф.М.Досто6вский (3).
Идеи, высказанные Ф.М.Достоевским на страницах журналов «Время»
и «Эпоха», получили свое развитие в знаменитой «Пушкинской речи». 8
июня 1880 г. на заседании Общества любителей российской словесности
Ф.М.Достоевский произнес речь о Пушкине. В «Объяснительном слове»
но поводу своей речи Достоевский писал:
«Собственно же в речи моей я хотел обозначить лишь четыре
следуюш[ие пугаста в значении Пушкина для России.
1) То, что Пушкин первый своим глубоко прозорливым и
гениальным умом и чисто русским сердцем своим отыскал и отметил
главнейшее и болезненное явление нашего интеллигентного,'
исторически оторванного от почвы общества, возвысившегося над
народом. Он отметил и выпукло поставил перед нами отрицательный
тип наш, человека, беспокоящегося и не примиряющегося, в родную
почву и в родные силы не верующего, Россию и ебя самого... в конце
концов отрицающего, делать с другими не желающего и искренне
страдающего..
2) Он первый (именно первый, а до него никто) дал нам
художественные типы красоты русской, вышедшей прямо из духа
русского, обретавшегося*в народной правде, в почве нашей... Главное
же, что надо особенно подчеркнуть, - это то, что все эти типы
положительной красоты человека русского и души его взяты всецело
из народного духа...
Третий пункт... есть та особая характернейшая и не встречаемая
кроме него нигде и ни у кого черта художественного гения - способность
всемирной отзывчивости и полнейшего перевоплощения в гении
чужих наций, и перевоплощения почти совершенного... не в
отзывчивости одной тут дело, а именно в изумительной полноте
перевоплощения...
4) Способность эта есть всецело способность русская,
национальная, и Пушкин только делит ее со всем народом нашим, и,
как совершеннейший художник, он есть и совершеннейший выразитель
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этой способности... Народ хе наш именно заключает в душе своей эту
склонность к всемирной отзывчивости и к всепримирению... русская
душа... гений народа русского, может быть, наиболее способны, из
всех народов, вместить в себе идею всечедовеческого единения,
братской любви, трезвого взгляда, прощающего враждебное,
различающего и извиняющего несходное, снимающего противоречия»
(Т.26, С.129-131).
Когда Достоевский закончил свою речь, то собравшиеся иэдщш
€вопль восторга». «Люди незнакомые... плакали, рыдали, обнимали друг
друга и клялись друг дру1у быть лучшими... любить друг друга... все
ринулись на эстраду: 1рацд-дамы, студентки, госуцдрственные секретари,
студенты - все это обнимало, целовало меня... Аксаков вбежал на эстраду
и объявил публике, что речь... есть не просто речь, а историческое
событие», - вспомищш Федор Михайлович.
«Какое же это событие?» - недоумевал за спиной Достоевского
Катков, заплативший, однако, Федору Михайловичу 600 рублей, чтб5ы
первым опубликовать его речь в своих «Московских ведомостях».
«Речь Достоевского есть событие для историка русской философии»,
- такой ответ может - и должен - быть дан на вопрос Каткова. Если
способность к перевоплощению есть способность всецело русская, то
гением перевоплощения наделены ж только поэты России, но и философ.
И тогда многие явления в истории российской философии получшст
совершенно новый смысл. Георгий Флоровский этот дар «всемирной
отзывчивости» оценивал как «роковой и двусмысленный». «Повышенная
чуткость и отзывчивость очень затрудняет творческое собирание души. В
этих странствованиях по временам и культурам всегда угрожает опасность
не найти самого себя. Душа теряется, сама себя теряет в этих переливах
исторических впечатлений и переживаний. Точно не поспевает сама к
себе возвращаться, слишкоммногое привлекает ее иразвлекает, удерживает
В инобытии» (4). Иван Ильин вывел из факта существования «русской
отзывчивости» еще более удивительные следствия. Так, по его мнению,
отзывчивость Пушкина связывала поэта не только с другими народами
(«гениями других народов» - по Достоевскому), но и с ангелами и
демонами (5).
♦ « «
МЛАнгонович, сотрудник вралздебного «почвенникам» журнала
«Современник», упрекнул их в том, что они вместо того, чтобы трудиться
над «приспособлением наук к характеру русской народности, если не
положительных фактических наук, которые менее всех окрашиваются
национальными оттенками, то н^ук отвлеченных, чисто философских, в
которых более чем где либо могут отражаться национальные особенности».
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поступили в ученики к немцам, в частности - к Гегелю (6).
Упрек М.А.Ашх>новича относился в первую очередь к Николаю
Николаевичу Страхову (1828-1896), поклоннику Гегеля,, переводчику
«Истории новой философии» Куно Фишера. Но Страхов не пожелал
расстаться с гегелевским учением. Материализм, ради которого Антонович
и призывал отказаться от идеалиста Гегеля, Страхов не признавал, а
«почвеннической» философии не существовало. Создавать же ее, опираясь
ita понятие «русской идеи», не входило вего планы... Встатье «Ашигайская
психология» (7) Страхов писал:
«Говоря вообще, мы ведь очень расположены к философии, по
кр£1йней мере ко всем отвлеченностям и умозрениям. Как давно
известно, на святой Руси не сложилось ничего 11одобного твердому
умственному строю, ясному умственному движению... Между тем,
какой-нибудь взгляд на жизнь, какое-нибудь миросозерцание
составляет насущную потребностьдля человека. И вот мы, оторвавпшсь
от всех корней, или, что еще хуже, не имея никаких корней,
отрывание от которых сопровождалось бы болью... мы свободно
пускаемся в опасть умозрений, выбирая себе такого руководителя,
какого кому вздумается. Таким образом мы все философствуем, все
интересуемся вопросами философии. Отсюда происходит то
отвлеченное направление, которое имела и до сих пор имеет наша
литература» (С.201-202).
«И все это, как известно, ни к чему не ведет, це приносит никаких
плодов. Все это движение не образует никакой истории, не представляет
твердой связи и порядка... Так это должно быть, так это есть и будет
до тех пор, пока насущная потребность не найдет себе правильногб и
полного удовлетворения, т.е. пока не явится у нас самостоятельной
философии, органически связанной с другими сторонами нашей
духовной жизни» (202-203).

34. Н.Я.ДАНИЛЕВСКИЙ И К.Н.ЛЕОНТЬЕВ
«Русская историческая наука в лице ее, так сказать, присяжных
11()сдставигелей - профессоров нашихуниверситетов, несмотря на отдельные
1и1жныё исторические труды, время от времени у нас появляющиеся, не

д(иш до сих пор не только ни одной системы философии истории, но,
кажется, даже ни одной сколько-нибудь оригинальной, отличной от
шпадно-европейскихтеорий, социальной гипотезы», -.заметил А.В.Королев
и статье «Культурно-исторические воззрения К.НЛеонтьева» (1)>
Все скслько-нибудьингересные, ориганальные попытки философского
объяснения мирового исторического процесса, считает А.В.Королев,
OijUih сделаны не историками-профессорами, а совсем другими лицами:
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«Эти попьггки начались с того моменгга, как зародилась вообще более или
менее оригинальная русская философская мысль. Уже основатели
славянофильского учения, Киреевский и Хомяков, дали свое понимание
мирового исторического процесса» (С.326). Кчислу этих лиц А.В.Королев
относит также Н.Я.Данилевского, автора книги «Россия и Европа», и
К,Н.Леонтьева, автора многочисленных статей,, объединенных общим
заглавием «Восток, Россия и слйвянство» (М., 1885-1886).
Николай Яковлевич Данилевский (1822-1885) по образованию магистр ботаники. В 1847 г. он окончил естественный факультет С.Петербургского университета и долгое время вынуаден был заниматься
изучением состояния рыболовства в различных регионах Российской
империи... В 1868 г. он завершил свой главный научный труд - кни1у
«Россия и Европа».
В этом произведении Н^Я.Данилевский развивает теорию «культурно
исторических типов». По мнению автора, общечеловеческой цивилизации
нет и быть не может, асуществуют лишь различные культурно-исторические
тщш цивилизации, такие, например, как египетский, китайский, ассировавилонский и т.д. В современной истории Данилевский больше всего
вни^ния уделяет типам германо-романскому и славянскому, последний
из которых только еще начинает оформляться. П.Я.Чаадаев, в своем
первом «Философическом письме», усматривал причину нашей
«несообразности» в том, что мы никогда не шли вместе с другими
народами, не принадлежали ни к одному из известных семейств
человеческого рода, ни к Западу (Европе), ни к Востоку (Азии). А Европа
ли Россия? Восток ли Россия? - ставит вопрос Н.Я.Данилевский в своей
книге, названной Н.Н.Сграховым «катехизисом славянофильства». -Россия
не Европа, но и не Восток, - таков ответ Данилевского. Она - особый, в
составе славянства, «культурно-исторический тип». Из этого следует
множество выводов, и один из них
признание «возможности и
необходимости существования национальной науки». Данилевский находит
три причины, по которым наука, нарядус прочими сторонами цивилизации,
необходимо должна носить на себе печать нащюнальности. Причины эти
суть:
«... 1) предпоч7.«ние, оказываемое разными народами разным
отраслям знания; 2) естественная односторонность способностей и
мировоззрения, отличающая каждый народ и заставляюшдя его
смотреть на действительность со своей особой точки зрения; 3)
некоторая примесь субъективных индивидуальных «особенностей к
объективной истине, -особенностей, которые (как и все прочие
нравственные качества и свойства) не слз^айно и безразлично
распределены междувсеми людьми, а С1руппи]^ваны по народностям
и в своей совокупности составляют то, что мы называем народным
характером... Итак, мы можем заключить, что и наука может быть
национальна. Но в разных науках степень национальности различна.
Национальность менее всего проявляется в науках, простых по
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своему содержанию или очень высоко стоящих по своему развитию,
- втаких науках, к которым приложимы ciporae методы исследования.
Эти методы и составят препятствие к проявлению народности или
вообще индивидуальности в сколько-нибудь значительной степени.
Здесь роль народности охраничивается почти лишь способом
изложения и выбором методы исследования, если таких приложимых
метод несколько. Роль народности в науках увеличивается по мере
усложнения предмета, н%допускающего введения точной и стогой
методы. Если науки эти не принадлежат к разряду наук общественных,
то причины нащюнального характера, который они могут и должны
принимать, зависят от особенности психического строя каждой
народности, в особенности же каждого культурно-исторического
типа. Наиболее же нащюнальный характер имеют (или, по крайней
мере, должны бы иметь дня успепшости своего развития) науки
общественные, так как туг и самый объект науки становится
национальным. Эго, как само собою разумеется, относится и к наукам
словесным» (2).

♦ ♦ «

«Русские нашего времени, имея перед собой еще неокотенный
восточный вопрос, имея возможность стать во главе некоего нового
политического здания, имеют, так сказать, у м с т в е н н о е право мечтать
об о р и г и н а л ь н о й к у л ь т у р е; оригинальные культуры были, и
даже вся история, как прекрасно развивает гЛанилевский в своей книге
«Россиян Европа»,состоитлишь и з с м е н ы к у л ь т у р н ы х т и 
пов», - писал Константин Николаевич Леонтьев (1831-1891), постигавший
судьбу России на дипломатической службе в Турции (1863-1873), в сгохье
«Средний европеец как идеал и орудие все^офного разрушения» (3). Но,
предупреждает Леонтьев, нужно не только мечтать об оригинальной
русской, славянской или ново-восточной культуре, но необходимо и
стремиться к ней, поскольку «логично мечтать о государственной силе и
славе,ибо э т о б ы в а л о; позволительно и логично желать для д е йс т в и т е л ь н о й жизни больше п о э з и и , более изящных и красивых
ф о р м... Позволительно надеяться на глубокие перевороты в области
философского мышления, даже на отрицательное отношение к нынешнему
угилитаризму, ибо и подобные умственные перевороты, разруппггельные
д я я п р е ж н е й м ы с л и , созидаюпще для « н о в о г о о б щ е с т в а ,
бывали...» (С.31).
«Национальный русский идеал» должен пониматься, по мнению
Леонтьева, следующим образом: православие и его усиление; самодержавие
и его незыблемость; сообразный с настоятельными потребностями жизни
сословный строй; сохранение неотчуждаемости крестьянских земель (и
если возможно, то и закрепление дворянских); сохранение в быту как
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можно больше русского, а если посчастливится, то и создание новых форм
бьпа; «независимость в области мышления и художественного творчества»
(4).
«Оба мы с Соловьевым вышли из славянофильства, - сообщал
К.Н.Леогаъев в письме к И.И.Фуделю (6 июня 1888 г.), - но он, вдруг
отвернувшись с равнодушием от культурно-национальных интересов..,
диалектически пошел в Рим. Я же по складу ума более живописец, чем
диалектик, более художник, чем философ... я пришел к другому» (С.264).
Это «другое» К.Н.Лео1пъева выражалось в следующих положениях:
«настоящий культурно-славянский вдеал должен бытьскорее эстетического,
чем нравственного характера. Ибо если рассматриватьдело с реалистической
точки зрения, не увлекаясь какою-нибудь добродушною верою в
осуществление того, чего мы сердцем желаем, то придется согласиться, что
эстетические требования осуществимее, чем моральные» (С.265)...
«Эстетика, как критерий, приложима ко всему, начиная от минералов до
человека. Она поэтому приложима и к отдельным человеческим обществам
и к социологическим, историческим задачам. Где много поэзии непременно будет много веры, много религиозности и даже много живой
морали. Надо поэтому желать, чтобы в будущей России (и во всеславянстве)
было побольше поэзии, не в смысле писания хороших стихов и романов,
а в том смысле, чтобы сама жизнь была достойна хорошего изображения.
Эстетика жизни гораздо важнее отраженной эстетики искусства» (С.268).
Прочитав «Историю и основания пессимизма» (1880) Эд.Ф.Гартмана,
в «Примечании 1885 г.» к статье «Как надо понимать сближение с
народом?» (5) Леонтьев заявил, что Гартман, может быть, и прав в том, что
когда-нибудь человечество придет к общему типу скучного и скучающего
«среднего человека» и 4пгогда п о г и б н е т!», но сейчас, в XX веке, «того
ли ожидать?» «Конечно, нет!» - уверен он. По мнению Леонтьева, «есть
слишком много признаков тому, что мы, русские, хотя сколько-нибудь, да
изменим на время русло всемирной истории... хоть на короткое время...».
«... А пока мы, русские ближайшего будущего, можем извлечь из
этой мрачной новой германской философии все то, что в ней есть
хорошего, именно - неверие в земное эгалитарное благоденствие; мы
можем извлечь из нее то, ч т о н а м н у ж н о, подобно тому, как Отцы
Церкви извлекали древнегреческой философии в свое время то, ч т о
им б ы л о н у жн о .
Не раз и давно уже было говорено и доказано, что отвлеченная
философия без догматического императива и без мистической пластики
обрядов (этот догмат изображающих) никогда не могла создать ни
государственности, ни новой культуры.
Х о р о ш а я , наилучшая, высшая философия всегда является
лишь перед концом культурно-государственных периодов, и
некоторыми из начал этой предсмертной философии питаются корни
фядушлх и осуществимых религиозно-политических произрастаний...»
(С.529-530).
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35.
СКЕПТИЦИЗМ В.С.СОЛОВЬЕВА ПО
ОТНОШЕНИЮ К ПРОШЛОМУ, НАСТОЯЩЕМУ
И БУДУЩЕМУ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
Владимир Сергеевич Соловьев, сразу же после смерти записанньЛ
современниками в классики русской ф и л о с о ф и и (1), о р у с с к о й
философии, да и вообще о ф и л о с о ф и и в России был невысокого
мнения. Об этом красноречиво свидетелыггвует глава из его статыс
«Россия и Европа» (1888), явившейся критическим откликом на «Россию
и Европу^ Данилевского (2). Поскольку сам Соловьев в это время
разрабатывал идею «Вселенской церкви» и «единого человечества», то
идея Данилевского о множественности культурно-исторических типов
казалась ему чистой ахинеей, «специалыош Кораном (!) всех мерзавцев
и глупцов, хотяпдах погубить Россию и уготовгаъ пугырядущемуангихристу»
(3). Соловьев уподобил книгу Данилевского «неприятелю, засевшему в
лесу», и поставил вопрос ребром: «Если вы хотите выжить, то вопрос не
в том, хорош или дурен лес, а в том, как поскорее этого неприятеля
выжить, другими словами - как бы лес поджечь». Усомнивпгась в
возможности существования русской науки (§ 3, гл. 6), В.Соловьев
начинает выяснять степень самобытности русских в философии:
«Один из первых (по времени) схоластиков - Rabanus Maurus, в
сочинении своем «De nihilo et tenebris» («О ничем и о мраке»), между
прочим, замечает, что «небытие есть нечто столь скудное, пустое и
безобразное, что нельзя достаточно пролить, слез над таким
прискорбным состоянием». Эти слова чувствителшого монаха
невольно вспоминаются, когда подумаешь о русской философии. Не
то, чтобы она прямо, открыто относилась к категории «небьггия»,
оплаканного Рабаном Мавром: за последние двадесятилетия довольно
появлялось в России более или менее серьезных и интересных
сочинений по разным предметам философии. Но все философское в
этих трудах вовсе не русское, а что в них есть русского, то ничуть не
похоже на философию, а иногда и совсем ни на что не похоже.
Никаких действительных задатков самобытной русской философии
мы указать не можем: все, что выступало в этом качестве,
ограничивалось одной пустой претензией. А между тем русские,
несомненно, способны к умозрительному мышлению, и одно время
можно было думать, что философии предстоит у нас блестящая
су1Ц>ба. Но русская даровитость оказалась и здесьлишь восприимчивой
способностью, а не положительным призвагшем: прекрасно понимая
и усваивая чужие философские идеи, мы не произвели в этой области
ни одного значительного творения, останавливаясь, с одной стороны,
на отрывоч1П11х набросках, а с другой стороны, воспроизводя в
карикатурном и грубом виде те или другие крайности и односторонности
европейской мысли. Нигде в Европе германский философский
9 - 693S
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идеализм в своей око1Гчательной форме - гегельянстве - не вызвал
такого живого сочувствия и не нашел, быть может, такого глубокого
понимания, как в учебно-литературном кружке московских западников
(а частью и славянофилов) в 30-х и 40-х годах. Все это были люди
чрезвычайно тала1ггливые, а многие из них обладали, сверх того,
основательными многосторонним образованием. Но странно сказать:
это философское движение избранных умов, начавшись с таким
блеском и одушевлением, кончилось - по крайней мере, для философии
- ровно ничем. Главный представитель филосос^кого кружка^
Станкевич, рано умер, не оставив по себе никакого труда. Другой
выдающийся мыслитель, И.В.Киреевский (сначала западник и
гегельянец, потом славянофил), пришел в своих философских занятиях
к тому выводу, что истинная мудрость и подлинное знание находятся
исключительно только у аскетических писателей православного
Востока. Друзья его надеялись, что он извлечет из этого глубокого
источника новую восточную философию, чтобы победоносно
противопоставить ее обветшавшим умозрениям гнилого Запада. Но
все дело ограничилось одним голословнымугверждением; аскетическая
философия осталась в своем старом виде в кельях афонских и
оптинских монахов и не превратилась в основу нового славяно
русского просвещения, о котором мечтала одна половина
расколовшегося московского кружка. Всущности верное, но слишком
«суммарное» и беглое о т р и ц а н и е германской метафизики в трех
или четырех журнальных стать^, да ничем не оправданное т р е б ов а н и е новой восточной философии - вот и все, что мы имеем с этой
стороны. Другая, западническая, половина нашего кружка пошли
иным путем, но для ф и л о с о ф и и столь же бесплодным. Белинский,
выразив свое пламенное увлечение гегельянством в нескольких
критических статьях по поводу совреме1шых ещ литературных
явлений, перешел затем от немецкой философии к французскому
(теоретическому) социализму. Еще более талантливый и гораздо
более образованный Герцен пошел дальше в этом направлении и с
эфирных высотфилософского идеализма спустился прямо в подземные
жилища социальной революции; а еще один рьяный гегельянец,
Бакунин, бесповоротно посвятил всю своюжизнь заговорам и уличным
i5yHTaM. Происшедшие приблизительно в одно время: смерть
Белинского, удаление Киреевского в монастырь и эмифация Герцена
и Бакунина - могут служить гранью первого периода в развитии
«русской философии». Мысль наша в эту эпоху, несомненно,
отличалась чисто философским характером, но она не выразилась ни
в каком философском труде. Цельных памятников от этих времен мы
не имеем... Впоследовавшиезатем25летрусскаялитератураотражала
в преувел1пенноми карикатурном виде реакцию против филосо^кого
идеализма, происшедшую в умственном мире Европы... Как искренне
было увлечение философским вдеализмом, так же искрёше была и
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реакция против него... во втором периоде... никаких задатков
самобытной русской философии не обнаружилось, и никакого
значительного и долговечного пам5ггника философской мысли не
создано... Русскомуобществу, при всех его недостатках, происходящих
главным образом от услов1^( его исторического воспитания, нельзя
отказатьводномкачестве: умственной подвижности. Если мы склонны
признавать над собой деспотическую власть всяких идей и идолов, то,
по крайней мере, мы быстро меняем предметы своего поклонения. С
середины семидесятых годов замечается у нас довольно сильная
реакция против безраздельно господствовавших перед тем учений
материализма и позитивизма. Этот новый поворот, если уже говорить
о русской философии, может обозначить третий период в ее развитии.
Общая тенденция этого умственного движения вовсе не имеет,
однако, философского характера. Сколько-нибудь значительные и
оригинальные произведе1шя этого периода переходят с той или
другой стороны в область недоступного для чисто философской
мысли мистищ{зма. Безусловно, независимая и в себе уверенная
деятельность человеческого ума есть собственная стихия философии.
Невозможно произвести чего-нибудь истинно великого в какой бы то
ни было сфере человеческой деятельности, если нет полной
уверенности, что именно эта сфера есть самая важная и достойная,
что деягельностьв ней имеет самостоятельное ибесконечное значение.
Так, для великих и долговечных созданий в области философии
прежде всего нужно верить в самозаконную и неограниченную силу
человеческого ума, в безусловное превосходство чистого, мышления
перед всеми прочими видами деятельности. Но, наблюдая особенности
нашего национального характера, легко заметить, что чисто-русский
даровитый человек отличается именно крайним недоверием к силам
и средствам человеческого ума вообще и своего собственного в
частности, а также глубоким презрением к отвлеченным,
умозрительным теориям, ко всему, что не имеет явного применения
к нравственной или материальной ж и з н и . Эта особенность
заставляет русские умы держаться по преимуществу двух точек
зрения: крайнего скептицизма и крайнего мистицизма. Ясно, что та
и другая -исключают возможность настоящей философии.
Правда, всякая сколько-нибудь углубленная филосо^кая система
непременно включает в себя и скептический и мистический элеменгы,
но лишь настолько, насколько они не противоречат самоуверенности
или самодовлеющему сознанию человеческого ума. Ф и л о с о ф с 
к и й с к е п т и ц и з м направляет свои удары против всякого
произвольного авторитета и против всякой мнимой реальности. Ф ил о с о ф с к и й м и с т и ц и з м есть лишь чувство внутренней
неразрывной связи мыслящего.духа с абсолютным началом всякого
бытия, сознание существенного тождества между познающим умом и
истинным предметом познания. Совсем не таковы те крайности
9*
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настроения, которые характеризуют наш национальный ум. Русский
скептицизм мало похож на здравое сомнение Декарта или Канта,
имевших дело с внешней предметностью и с фаницами познания;
наш «скепсис1>, напротив, подобно древней софистике, стремится
поразить самую идею достоверности и истины^ подорвать самый
интерес к познанию: «все одинаково возможно, и все одинаково
сомнительно» - вот его простейшая формула. При такой точке зрения
наш ум, вместо самодеятельной силы, превращается в безразличную
и пассивную среду, пропускающую через себя всякие возможности,
ни одной не отталкивая, и ни одной не задерживая. Но подобным
образом и наш национальный мистицизм стремится не к тому, чтобы
поднять силу духа осознанием его внутреннего безусловного
превосходства над всякой внешностью, а, напротив, ведет к
совершенному ушчтожению й поглоще1Шюдуховной личности в том
абсолютном предмете, который она над собой признала. Эта б е з в о 
з в р а т н а я п о т е р я с е б я в том, что поставлено выше сббя,
выражается, смотря по различию частных характеров, то в
невозмутимом равнодушии и квиетизме, то в самоубийственном
изуверстве, породившем известные секты в нашем народе (сожигатели,
скопцы и Т.Д.). Таким образом, если наша филосо4юкая мысль
обнаруживает теперь мистическое направление,
ничего более
определенного о ней пока сказать нельзя, - то она, наверное, никаких
плодов не принесет на п о ч в е н а ш е г о н а ц и о н а л ь н о г о
м и с т и ц и з м а . Этот последний (свойственный, впрочем, не
исключительно русским, а и другим полудиким народам Востока)
самыми крайностями своими свидетельствует, конечно, о некоторых
силах нашей духовной натуры, которые при иных условиях, при более
правильном и глубоком развитии просвещения и образования в
народе, м о г л и б ы принести хорошие плоды (по крайней мере в
области религиозно-нравственной). Во всяком случае, несомненно
только одно: мистическое настроение этого рода, в соединении с
безграничным недоверием к р а ц и о н а л ь н о м у элементу
человеческой и мировой жизни, составляет умственную почву,
решительно неблагоприятную для развития всякой самобытной и
наукообразной философии».
Таким образом, В.С.Соловьев не находит никаких положительных
задатков или хотя бы сколько-нибудь определенных вероятностей (в
данной действительности, при данных условиях) для великого и
независимого будущего России в области мысли и знания. Скепсис
Соловьева относительно «русской философии» сохранился до конца его
жизни, Резадолго до смерти Соловьев снизошел до написания
философского завещания-про^ючества, в котором «предсказал», »гго
будущность философского образования в России будет зависеть от того,
насколько деятели этого образования воспользуются теми
«положительными задатками здравого фшюсофствова1шя, которые уже
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проявились у Троицкого, Грота и Юркевича, - в какой мере преемникам
их филрсофокого служения удастся сочетать в своих трудах крепость
основных сомнений и отрицаний с энергией философского искания
истины и с созерцательной высотой окончательных задач и целей)> (4).

36.
о п т и м и з м П ЕАСТАФЬЕВА ПО
ОТНОШЕНИЮ К НАСТОЯЩЕМУ И БУДУЩЕМУ
РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
Петр Евгеньевич Астафьев (1846-1893) родился в деревне Евгеньевка
Воронежской губернии Острогожского уезда, в богатой дворянской семье.
По окончании гимназии в 1864 г. поступил на юридический факультет
Московского университета, где под руководством П.Д. Юркевича занимался
философией права. В 1868-70 гг. был кандидатом на судебную д о л у л о с т ь .
С 1870 г. -стипендиат Демидовского Юридического лицея, готовящийся
к профессорскому званию, а с 1872 г. - приват-доцент. В лицее он
проработал всего три года, после чего два года (1876-1878) отдал
публицистике, печатался в «Русской газете». В 1881 годуАстафьев получает
должность заведующего университетским отделением в лицее цесаревича
Николая и преподает в нем гносеологию, логику, этику и психологию. В
1885-1890 гг. -приват-доцеет в Московском университете,
В 1890 г. в Москве появилась его брошюра «Национальность и
общечеловеческие задачи (к русской народной психологии)», посвященная
доказательству возможности и необходимости для России самобытной
философии. «Нет силы творчества и действительности народного духа без
национального миросозерцания, без национального самосознания», считает
Астафьев, а между тем из всех идеальных культурных начал нашей не
богатой идеалами современной жизни меньше всего посчастливилось
именно началу национального самосознания. Самым слабым противником
национального самосознания Астафьеву видится «философствующее
*шпрапление», в котором выразилось огульное отрицание любых культурных
идеалов. Одним из представителей этого направления является Лев
Толстой (С. 18). Не страшны для национального идеала и выпады
К.Лёонтьева, сделанные им в работе «Национальная политика как орудие
всемирной революции» (1889). Серьезным противником национального
сознания, как считает Астафьев, является только В.С.Соловьев с его
философско-исторической критикой («Национальный вопрос в России»),
«действительно глубоко затрагивающей самый кореш» вопроса о культургюм
значении национального самосознания» (С.20), Признавая культур1юе
значение национального сам:рсознания у других народов, 13.С.Соловьсв
совершенно отрицает его в отношении русского национального
самосознания, которое, по его убеждению, долЖ1ю быть ответом на вопрос
ПСо силе и призвании нашего народа, а «о фсхах России». Таким образом,
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Соловьев призывает не к самоутверждению и самовоплощению русского
духа, а к его самоотречению. По его мнению, национальное начало языческое, разобщающее начало. Но если другие народы должны отречься
от «национализма, то русские - от «национальных сил и качеств», не
заслуживающих внимания, поскольку именно они, по мнению Соловьева,
обусловили нашу церковную бесплодность, малую производительность в
науке и искусствах, а в с(^ре философии не с4юрмировали каких-либо
положительных задатков для русской самобытной философии. С такой
точкой зрения Астафьев совершенно не согласен. «А если нет и не может
быть русской национальной философии, то нет и не может быть и русского
национального самосознания)^ (С.22), русского культурного идеала.'Вопрос
о признании или непризнании русской национальной философии Астафьев
считает основным в решении национального вопроса.
«Вопрос наш вовсе не в том: б ы л и ли в нашем прошлом созданы
русскими людьми самостоятельные философские с и с т е м ы ?
Конечно, нет. Но это ничего не доказывает... Не в том наш вопрос
также: буду тли созданы русскими людьми самобытные философские
системы? Философская с и с т ем а, для создания которой требуются
и целая посвященная эгой задаче жизнь и особые личные дарования
в ее творце, всегда сеть дело л и ч н о г о творчества... Но л и ч н о 
г о т в о р ч е с т в а , консч1ю,
п р е д с к а з а т ь невозмож1ю...
Но вполне возможно и важно решить вопрос: существуют ли в
народном характере, в духовной атмосфере известгюго народа такие
черты, которые делают его сына способным и глубоко интересоваться
философией и посвятить ей свои дарова1шя, построяя се так, кактого
требуют глубочайшие духовные интересы, чаяния и стремления этого
народа, налагая на свое философское творение печать самобытности,
народности?... И наш вопрос только в том: представляет ли наш
народный характер такую благоприятную JVlя развития самобытнот':^
философии определенную почву и духовную среду?» (С.23-24).
Русский национальный характер Астафьев определяет следующим
образом: «глубина, многосторонгюсть, энергичная подвиж1Юсть и теплота
в н у т р н н с й ж и з н и и е е и н т е р е с о в » рядом с неспособностью
и нсрасположен1юстью ко всяким задачам «внешней» организации,
внешнего упорядочива1шя жизни и с соответствующим равнодушием к
влсппшм формам, впсппшм благам и результатам своей жизни и
деятельности. Душа выше и дороже всего - вот идеал русского человека,
идеал не созерцательный, но «деятельный и практический». «Практический
здравый сл1ысл» спасает русского человека от «бесплод1юй индийской
созерцательности и от не менее характерного фанатизма формалыюй
логики средневековой романской схоластики», от «необузданного
рационализма кского-1шбудь Гегеля» и «саморазъедающего, му'Н1тельно
сосредоточенного в себе сентиме1ггализма какого-нибудь Вертера», от
«холодного, головного воображения» французов (С.26-27). Этим
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практическим здравым смыслом обуславливается и свойственное русскому
уму недоверие, «а подчас даже и презрение» к чисто теоретическим
построениям, не имеющими никакого отношения к практической,
нравственной жизни. Сохраняя за русским умом «гармоническую полноту^,
чуждую односторонности, поглощения его одним из направлений, и,
вследствие этого, на все «чутко отзывчивую и ко всему восприимчивую»,
этот зщравый практический смысл русского человека никогда «не выродится
в то отрицание самого духа, его высших требований и начал во имя
достижения ближайшей практической задачи личного самосохранения,
победы в «борьбе за существование», чего не избежали, по мнению
Астафьева, англичане и американцы (С.27).
Такой характер русского ума свидетельствует как раз об особом
призвании его именно к философии. «Погруженный лучшими... своими
стремлениями в свой внутренний, духовный мир, он не может не быть
глубоко проникнут интересом самосознания..., а самосознание... и есть
философия. И замечательно, что тогда, когда литература Запада представит
йам не мало произведений крупных, не носящих на себе, однако, следов
собственно философии, в нашей литературе всякое мало-мальски крупное
произведение непременно окрашено каким-нибудь' философским
йнтересом» (С.41).
Но не только «задача философии» близка нам, но и «средства для ее
выполнения» у нас все налицо - интерес к принципам, отвращение к
компромиссам, «а следовательно и к бесплодному эклектизму»,
многогранность нашего ума, его живость и подвижность, его неограниченная
восприимчивость и способность сочувствовать и понимать все чужое,
встать на любую точку зрения. «В этом отношении мы даже грешим
избытком универсальности и способны, например, серьезно возиться с
решительно неспособными к философии итальянцами, добросовестно
штудируя их» (С.42).
Астафьев согласен с Н.Я.Гротом в том, что русской философии
«предстоит выполнить синтез ума, чувства и воли, истины, красоты и
блага, то есть истинный идеал философии, с точки зрения этической»
(С,44). Втакой «полной» философии будут элементы скепсиса и мистицизма,
необходимые во всякой «полной» системе философии, но не будет
«наверное, как в системе этической, - пессимизма философии отчаяния,
германского учения... Таким образом, наиболее сродным русскому
философскому характеру, наиболее отвечающим отмеченным здесь чертам
русского духа, из всех учений, созданных доселе европейской философской
мыслью, - окажется философское учение с л а в я н и н а же п о п р о 
и с х о ж д е н и ю , Лейбница» (С.44).
«Начатки» самобытной, «отличной от западной» русской философии
Астафьев находит у ранних славянофилов, у А. Козлова, М.Владиславлева,
М.Остроулюва, Н.Грота, Л.Лопатина. Что касается самого Астафьева, то
эти «начатки» он развивает «во всех изданных с 1880 г. брошюрах»
(«Чувство как нравственное начало», «Квопросуо свободе воли», «Понятие
психического ритма») (С.45-46).
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37. О РУССКОЙ НАУКЕ. Н.И.КАРЕЕВ И
К.А.ТИМИРЯЗЕВ
Важным показателем уровня науки в России в начале XIX века может
служить возникновение большого числа научных обществ и появление
новых Hay'Hibix журналов. Если в XVIII веке существовало только одно
общество и издавалось около 20 журналов, то в первой половине XIX века
функционирует уже более 10 естественнонаучных и медицинских нау'шых
обществ (Московское общество естествойспытателч^й природы (1805),
Минералогическое общество в Петербурге (1817), Русское геофафическое
общество (1845) и др.) и издается около 60 журналов («Вестник естественных
наук» (1854), «Указатель открытий по физике и химии, истории и
технологии» (1824) и др.).
Русским ученым этого периода принадлежат такие важные достижения,
как создание неевклидовой геометрии (Н.И.Лобачевский), термохимии
(Г.И.Гесс), зоопсихологии (К.Ф.Фулье)^ сравнительной эмбриологии
(К.М.Бэр), открьггия в области органического синтеза (Н.Н.Зинин),
изобретение гальванопластики (Б.С.Якоби), открытие вольтовой дуги и
разработка крупейшего для того времени источника электрической энергии
(В.В.Петров)... Большое значение для развития науки имели исследования
по математической физике М.В.Остроградского.
Культ науки как единствеьпюй движущей силы прогресса, который
поддерживали пореформенные поколения интеллигенции, а также
непосредс! венные экономические потребности общества способствовали
достижению высокого уровня теоретических исследований в области
естествознания во второй половине XIX века. В 1861 г. .Л.М.Буглеров
создает теорию химического строения органических соединений, которая
подвела итог предшествующему развитию химии и стала отправным
пунктом всех ее дальнейших успехов. В 1869 г. Д.И.Менделеев открыл
периодический закон химических элементов. И.М.Сеченов обосновал
рефлекторную природу сознательной и бессознательной деятельности,
показал, *гго в основе психических явлений ^ежат физиологические
процессы, которые могугбыть изучены объективными методами («Рефлексы
ГОЛОВ1ЮГО мозга» (1863)). В 1868 г. К.А.Тимирязев положил начало
исследованиям в области фотосинтеза растений. В.В.Докучаев разраб9тал
Hay'iHbie основы почвоведения, которое в Европе стали называть «русской
наукой»... Русские ученые начали приобретать международное признание.
Весной 1889 г. Д.И.Менделеев получил из Англии приглашение выступить
с Фарадеевской лекцией. Своим членом его избрали Лондонское
Королевское общество. Римская, Парижская, Берлинская Академии наук.
В 1908 г. И.И.Мечникову была вручена Нобелевская премия за изучение
иммунитета. Эти и многие другие успехи русских ученых провоцировали
- как «естественников», так и «гуманитариев» - на постановку вопроса о
«русской науке».
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Н.И.КАРЕЕВ «О ДУХЕ РУССКОЙ НАУКИ»
Николай Иванович Кареев (1850-1931) окончил историкофилологический факультет Московского университета (1873). В
университете слушал лекции по русской истории у С.Соловьева, курс
всеобщей истории у В.Герье. Со временем увлекся социологией и
философией истории. По окончании университета преподавал (до 1879 г.)
в 3-й Московской гимназии. С 1879 г.
прос^ссор Варшавского
университета.
Варшавский университет возник после преобразования в 1869 г.
Главной школы. Профессорам этой школы дали время подучить русский
язык. Тем не менее при чтении лекций случались курьезы: например,
профессор гигиены говорил студентам о «казачьем молоке» вместо козьего,
другой преподаватель любителей искусства назвал <любовниками штуки»
и т.п. Подавляющее большинство студентов были поляки или евреи с
польской национальной ориентацией, «евреи моисеева исповедания», а
русских было мало и большей частью из духовных семинарий. В Совете
университета половина была за поляками, остальные - русские и несколько
немцев с «русской душой» (1). Несмотря^ на такое окружение, Н.Кареев
перед самым своим отъездом в Россию успел прочитать в русском
собрании Варшавы Секцию о духе русской науки» (2).
Первыми деятелями науки в России были иностранцы, утверждает
Кареев. Русские ученые появились гораздо позже того, как началась наука
в России, и, как ученики немцев, не только на первых порах; но и
впоследствии должны были сохранять известную немецкую закваску даже
в научной разработке «русских дел» - исторических и иных, - поскольку
«недостаточно быть русским человеком.по происхождегаю и заниматься
русскими делами, чтобы проявить оригинальность нашего национального
духа в науке».
Но что такое национальный дух вообще? «Мистически это -какая-то
неподвижная идея, искони будто бы вложенная вдух народа, заправляющая
его судьбами и выражающая его историческую миссию; материалистически
это, так сказать, результат чисто физических свойств к р о в и , питающей
мозг втом или другом племени. Так, по крайней мере, пытались разрешить
вопрос теория и с т о р и ч е с к о й м и с с и и и теория р а с ы» .
Кареев исходит из того положения, что дух народа не есть нечто
неизменное, но есть «нечто», развивающееся под влиянием его истории,
которая сама зависит от массы разнородных причин. Кареев относит эту
точку зрения к научной теории развития, или «эволюционизму».
Как же вообще может проявляться дух научной деятельности? Все
наукидля Кареева разделяются на науки, изучающие «природу», в широком
смысле этого слова, и науки;делающие своим предметом «нравственный
и общественный мир человека»: именно в последних главным образом и
проявляется дух народа, воспитывающийся в известной 1фавственной и
общественной' атмосфере. Ученого, работающего над явлениями
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нравственного мира, окружает моральная и социальная среда, различная
у разных народов. Он вырос в ней, живет и мыслит, и она отразится так
или иначе на всем его мышлении. Самую грубую форму принимает это
влияние в «патриотических увлечениях», когда учёный радиложно понятой
народной гордости изменяет девизу истинной науки - «правдивости и
беспристрастию». Есть другая, менее грубая, форма влияний на ученого со
стороны окружающей его атмосферы, в которой он воспитывался. Каждый
народ имеет свои, более или мейее «своеобразные», точки зрейия на
явления нравственного и общественного мира. Эти точки зрения
ск^ывакугся в самой его жизни, в его религии, философии, морали,
литературе, искусстве - Сказываются они и в науке, сообщая ей известное
направление. «Проследите, -рекомендует Кареев,
историю наук
общественных, и вы увидите, до какой степеш и д е и этих наук зависят
от ф а к т о в общественной жизни».
Содействие процветанию родной науки, полагает Кареев, немыслимо
без несения в нее того, что вырастала национальная жизнь. Ученые
должны вести родное общество к высшему национальному самосознанию,
«но это требует от них научной трезвости мысли и истинно-философской
ишроты взгляда», и именно русская наука отличается « н а и б о л ь ш е ю
т р е з в о с т ь ю мыс ли и н а и б о л ь ш е ю ш и р о т о ю взгляд а». Правда, при этом Кареев имеет в виду не столько преж ^ю и
современную русскую науку, сколько ее б у д у щ е е развитие.
Кареев считает, что наш национальный дух уже проявился в области
поэтической литературы. Западные читатели удивляются истинному
^ализму» нашего романа, той 4трезвости«1, с какою изображается в нем
«правда» жизни, не исключающая «мечты», но с ней не смешиваемая. К
этому реализму сам собой, без особенных усилий пришел русский ум, как
только русские писатели сбросили с себя путыразных псевдоклассицизмов
и романгизмов, выработанных ненаШей }Ю13нью.
В «Мечте и правде о русской науке» (3) Кареев писал, что «каждый
народ имеет н е с о м н е н н о е п р а в о вносить ]в науку с в о е п о 
н и м а н и е и с в о ю о ц е н к у истории,выработотшеособенностями
его духа и его исторических судеб, и чем многочисленнее и разнообразнее
будут эти н а ц и о н а л ь н ы е в к л а д ыв науку, тем шире и полнее
будет сама наука». При этом Кареев предупреждает, что прежде всего
необходимо, чтобы «понимание» относилось к верно воспроизведенной
действительности, а не к ее искажению, чтобы все частные оценки могли
Свестись к критерию, который имел бы общечеловеческое значение.
Национа^льный элемент в науке должен состоять не в искажении
действительности ради «нас возвышающего обмана», не в суждении обо
всем и обо всех по своему шаблону, пригодному в одном месте, а в других
местах не1филожимому, но именно в обогащении общечеловеческой
науки такф ^ идеями, которые жизнь может выработатьтолько у известного
народа с известной 4^духовной физиономией» и с известным прошлым и
настоящим.
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В этом-то смысле и должна существовать, заключает Кареев, по
крайней мере в области нравственной и общественной жизни человека,
«русская наука)>, отражающая в себе наше исторически сложившееся
моральное и социальное миросозерцание. Национальная наука обязана
вести свое дело так, чтобы то, что могло по условиямданной общественности
выработаться только в ней, было признано и другами «чужими» как
действительный вклад в сокровищницу знания, как поправка, расширение
взглядов, выработанных при иных условиях, всегда, конечно,
односторонних, и как освещение истины с новой стороны.

К.А.ТИМИРЯЗЕВ о РУССКОЙ НАУКЕ
в 1867 г. в России состоялся первый съезд естествоиспытателей. В
ковде 1893 - начале 1894 гг. в Москве был созван девятый съезд русских
естествоиспытателей и врачей. Главным ийициатором его проведения был
Климент Аркадьевич Тимирязев (1843-1920), избранный председателем
съезда. Интерес к съезду был столь велик, что на одно из заседаний явился
сам Лев Толстой.
На первом общем заседании К.А.Тимирязев выступил с речью
«Праздник русской науки» (4). «В настоящее время очень часто, чуть не на
каждом шагу можно встретить рассуждения на тему о народном духе, о
народной самобытности, о народных идеалах и их грядущем осуществлении.
Но мы, натуралисты, не привыкли гадать о будущем, не беремся также
читать, что сокрыто в глубине народной души. Мы привыкли только
наблюдать настоящее, делать выводы из прошлого, мы привыкли
руководствоваться правилом: познается древо по плодам его». 1^кие же
несомненные, очевидные плоды принесло древо русской мысли? Тимирязев
полагает, что личность первого русского' ученого -Ломоносова - с его
«двоякой» плодотворной деятельностью была как бы пророческой. Его
деятельность наметила те два пути, на которых преимущественно суждено
было развиваться ^>усской мысли и скорее всего принести зрелые плоды.
Кто были те русские люди, которые заставили уважать русское имя в
области мысли и творчества? Конечно, прежде всего художники слова, те,
кто создал этот «могучий, правдивый и свободный русский язык», одно
существование которого служит «поддержкой и опорой в дни сомнений и
тягостных раздумий». Эго прежде всего Пушкин, Гоголь, Тургенев, Толстой,
а после них - представители точного знания. Но если личность Ломоносова
была в этом смысле пророческой, то сам он был пророком только отчасти.
По прошествии двух веков едва ли можно сомневаться в том, «гго его
1гророчество: «И может собственных Платонов и быстрых разумом Нсвто1юв
Российская земля^юждать», - начинает исполняться (конечно, только во
иторой своей части). Тимирязев не сомневается в том, что русская нау'пшя
мысль движется наиболее естественно и успешно не в направлении
метафизического умозренця, а в направлении, указанном Ньютоном, - в
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направлении точного знания и его приложения к жизни. Лобачевские,
Зинины, Ценковские, Бутлеровы, Пиролвы, Боткины - вот те русские
люди, которые, после художников слова, в области мысли стяжали
русскому имени прочную славу и за пределами отечества.
Движение русской научной мысли, замечает Тимирязев, было «не
равномерное, а ускорительное, ближайишй к нам период, начиная с 60X годов, этой нашей русской эпохи возрождения, отмечен небывалым,
внезапным дружным подъемом русской мысли в области точного знаниям.
Так, если заглянуть в оглавления иностранных ученых изданий за 40-е
годы и начало 50^х годов, то русских в то время как бы не существовало.
Но если взшъ любую книгу иностранного научного журнала 80-90 гг., то
непременно встретится русское имя, а в библиохрафических изданиях и
ежегодниках можно насчитать десятки русских имен. Особенно важно,
отмеч1аеторатор, что существуют целые отрасли точного знания: математика,
химия и история развития организмов, - из которых русские имена нельзя
вычеркнуть, не оставив после этого ощутительных пробелов. Отсюда
можно сделать вывод, что в этих областях русские ученые не только
догоняют, но уже поравнялись, а порой ведут за собой своих европейских
коллег, гораздо раньше их вышедших на работу. «Значит, - делает вывод
Тилшрязев, - в этих областях, в математике и э естествознании, русский
ум доказал свою равноправность, свою полную зрелость»...
«Этот знаменательный факт стоит того, чтoбь^. на нем
останавливались долее, чтобы к нему возвращались чаще, чем это
вообще случается. В каких областях знания дал русский ум за эти два
века самые очевидные доказательства своей зрелости,
самоотверженности и плодотворного творчества? Не в тех, в которых,
казалось бы, самими естественными условиями он был офажден от
конкуренции старших западных собратий; не в тех сферах науки, в
которых незнакомство с языком устраняло эту конкуренцию
иностранцев; даже в области естествознания, не в тех отраслях его,
которые по близости изучаемого предмета ставйли его в условия более
благоприятные в сравнении с его западными конкурентами. Нет, и
это факт, кажется, всеми признаваемый: если в чем мы наиболее
отстали от запада, то именно в ближайшем знакомстве со своей
страной и ее произведениями. Не в накоплении бесчисленных цифр
метеорологических дневников, а в раскрытии основных законов
математического мышления, не в изучении местных фаун и флор, а
в раскрытии основных законов истории развития организмов, не в
описании ископаемых богатств своей страны, а в раскрытии основных
законов химических явлений, - вот в чем, главным образом, русская
наука заявила свою равноправность, а порой и превосходство.
Следовательно, русская научная мысль наиболее успела не в том
вообще направлении, в котором была ограждена от конкуренции на
несколько веков опередившей се европейской науки. Нет, она завоевала
себе именно тс почетные места, которые приходилось брать фудыо,
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с бою у своих конкурентов. Эти успехи» эти победы, которые
невозможно объяснить лишь благощ)иятными услови5ши и еще
менее счастливой случайностью, не доказывают ли они, что причина
их лежит глубже, в самом естественном складе, в прирождеюшх
наю10нност51х русского ума? И эти наклонности... не проявил ли их
русский человеке гораздо ранее, чем успел их доказать на деле, не
проявил ли он их уже в свои ученические годы, когда собственно не
было русской науки, когда наука было только пересаженным на нашу
почву чужеземным деревом? Этот период длился долго, более века;
эта чужеземная наука была суровой мачехой, на попечение которой
была сдана молодая русская наука.
У » в выборе своих учителей русский человек обнаружил
наклонности, которые теперь с таким блеском проявил в своей
самостоятельной творческой деятельности. Почему искусственно
насажденная у нас наука не дала такого же ряда блестящих имен в
других областях знания, какой дала в области математики и
естествознания? И далее, почему позднее, в первой половине века
волна метафизического умозрения, чуть не затопившая немецкую
науку, едва докатилась до наших пределов, не оставив и следа на
судьб^ нашей науки? Будем ли мы и это объяснять случаем или не
допустим ли скорее, что и в этом выборе своих учителей русский
человек обнаружил только свои приро^енные влечения.
Я полагаю, что все это не было делом случая, что, как в выборе
своих учителей, тйк и в блестящих, заявленных перед всем миром
результатахсвоей собственной деятельности, русский человек проявил
свою природную наклонность идги охотнее, а главное - успешнее по
следам Ньютона, чем по пути Платона.
Радоваться этому или печалиоься или, быть может, следуя завету
великого Спинозы, не радоваться и не печалиться, а понимать? Я
полагаю, пр^&жде всего понимать, а затем и радоваться. Понимать
потому, что, какова бы ни была наша личная точка зрения, это.факт,
с которым приходится считаться, - факт, который не уничтожишь,
закрывая перед ним глаза. А затем и радоваться, -радоваться потому,
что природные наклонности нашей расы отучают тре^ваниям
переживаемого мыслящим человечеством исторического момента»...
«Но, если все сказанное верно, если, по удачному выражению
одного германского ученого, человечество находится теперь в созвездии
«естествознания», то не имел ли я права сказать, что есть полный
повод радоваться тому, что русский ум заявил о своей природной
наклонности, о своей творческой способности в том именно
направлении, которое составляет задачу века. Проявляется ли в этом
прови^нциальная роль русского народа, о которой так часто говорят,
!*ли это только счастливая случайность, - во всяком случае, нельзя не
радоваться тому, что русская мысль после долгих веков молчания
выступает на общечеловеческую сцену в тот именно момент, когда
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является запрос на умственные качества, наиболее присущие ее
природному стремлению*, - заключает Тимирязев.
Возвращаясь к теме русской философии, хотелось бы отметить еще
один труд, касающийся особенностей русской науки и русского духа, вышедшую в свет в 1884 г. в С.-Петербурге «Историю русского самосоз
нания по историческим памятникам и научным сочинениям*
М.С.Кояловича. В «Предисловии* автор заметил, что «можно было бы
проследить русские сочинения по всем у нас наукам, не исключая даже
естествознания и математики, и показать, какие русские особетости они
отражают в себе. Так, например, в русском естествознании любопытным
предметом изучения могло бы быть постоянное стремление его заходить
в область предметх)в, стоящих вне пределов естествознания. В этом
сказывается и чисто русская, несдержанность, и в то же время чисто
русская потребность цельного миросозерцания. Точно так же в истории
русской математики могло бы быть предметом любопытного исследова
ния четвертое и даже больше четвертого измерение. Наконец, могло бы
быть еще больше любопытным исследование теории нашего русского
спиритизма, в связи с теориями указанных наук и с разного рода
явлениями нашей жизни* (5).

38. Н.Я.ГРОТ. Е.В.СПЕКТОРСКИЙ О ГРОТЕ И О
РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
Николай Яковлевич Грот (1852-1899) родился в Гельсингфорсе, где в
это время его отец читал в университете лекции по русской литературе и
истории. Предки Н.Я.Гротабыли немцами лютеранского вероисповедания.
Учился Н.Я.Грот в С.-Петербурге в полунемецкой гимназии Видемана.
Биофафы Грота, описывая жизнь «русского философа* («Н.Я.Грот в
воспоминаниях современников...*. СПб., 1911), отмечают, ^что уже в
детские годы он был склонен к рисованию русских троек, девок, крестьян
и т.д. Затем Ларинская гимназия. Университет, где Кавелин прививал ему
любовь к психологии. На последнем курсе университета ему предложили
кафедру в создаваемом Историко-Филологическом институте
кн.Безбородко в Нежине. Грот соглашается, но для начала предпринимает
поездку в Германию с целью найти достойный университет для продолжения
своего образования.
Первая остановка - в Берлине. Здесь он вступает в философское
общество, куда его приняли как представителя «русской филосо(^кой
науки*. Занятия, однако, разочаровали Грота, ион пишет домой нелестные
отзывы о своих профессорах: один отличается эклектизмом и
односторонним направлением (!), другой - красноречивым многословием,
а большинство из них -переставшие работать старики. Вскоре он оставляет
Берлин ради Страсбурга.
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С 1876 года Грот - экстраординарный профессор нежинского ИсторикоФилологического института. Защищает магистерскую диссертацию. Вскоре
ему надоедает провинциальная жизнь, и он хочет занять кафедру в
Москвовском университете. Но это возможно только после защиты
докторской диссертации, и Грот срюва едет в Германию и в Тюбингене
работает над книгой «К реформе логики^. В 1883 г. Грот еще в Одессе, на
кафедре философии, и только в 1886 г. он прибывает в Московский
университет, где и работает до конца своей жизни.
В Москве Грот возглавляет «Психологическое общество)^ (которое по
своей сути было «философским»), сменив на этом посту М.М.Троицкого,
инициатора основания общества. Первое время рефераты членов общества
печатаются в «Трудах московского психологического общества». Обилие
материалов заставляет поднять вопрос об издании философского журнала.
В 1889 году по предложению А.А.Абрикосова «Общество» приступает к
изданию своего теоретического органа - журнала «Вопросы философии и
психологии». Первым его редактором ста1ювится Грот. Актив1юе участие
в редактировании журнала принимали также Л.М.Лопатин (с 1893 г.) и
В.П.Преображенский (с 1895 г.). После смерти Н.Я.Трота и
В.П.Преображенского редактирование журнала с 1895 г. осуществлялось
кн.С.Н.Трубецким и Л.М.Лопатиным. В различные годы в журнале
публиковались Ю.Айхенвальд, П.Д.Боборыкин, Е.А.Бобров,
Ал.И.Введенский, А.И.Введенский, П.Г.Виноградов, В.И.Герье,
A.А.Козлов,Я.Н. Колубовский, Н.А.Иванцов, М.И.Каринский, Н.НЛанге,
П.Н.Милюков, Н.О.Лосский, Н.Н.Страхов, В.В. Розанов, Э.Л.Радлов,
B.С.Соловьев, Л.Н.Толстой, Б.Н. Чичерин, Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков,
C.Л.Франк, В.Ф.Эрн и многие другие.
Еще задолго до выхода журнала в печати обсуждалось его идейное
направление. Среди тем, которые предполагалось разрабатывать в новом
издании, была и тема «русской философии». Первый номер «Вопросов
философии и психологии» появился в ноябре 1899 г., а в октябре Н.Я.Грот
писал в редакцию «Русских ведомостей» (1):
«Еще один пункт возбуждает недоумение: что мы подразумеваем
под самостоятельной русской философией и насколько может
послужить ей наш журнал? Заметим прежде всего, что, говоря о
самостоятельной русской философии, мы не разумеем направления,
враждебного и, безусловно, чуждого западной философии.
Несомненно, однако, что каждый народ представляет известную
индивидуалыюсть, имеет свой склад мыслей, чувств и симпатий и что
все эти психические факторы должны отражаться на его 1^шровоззрении.
Фшюсофия требует индивидуального творчества и носит на себе
печать индивидуального духа. Оттого история философии есть прежде
всего история великих имен и связанных с ними учений. Вычеркните
из истории собственные имена и вы потеряете в ней всякую
руководящую нить. А если в каждом народе философия создастся
лич1юстью, личность же отражает в себе черты народного душевного
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склада, то как быть философии без печати народного духа?... Задача
журнала не в том, чтобы искусствеьшо создать особую русскую
философию, а в том, чтобы вызвать к жизни скрытые еще силы мысли
и творчества, содействовать умственному и нравственному
пробуждению русского общества, нарождению новых талантов и
новых классических произведений».
Выход журнала был отмечен многочисленными откликами. В 4934
номере «Нового времени» (1889, 18 ноября) появилась заметка, автор
которой был недоволен тем, что в первой книжке нового философского
журнала «Вопросы философии и психологии» его сотрудники «усердно
расхваливают французскую и немецкую философию их; пренебрежением
отзываются о русской». «Любопытно было бы узнать, • спрашивал
В.Соловьев в письме в редакцию «Нового времени» (22 ноября 1889 г.), хоть одного ее представителя, хоть одного русского мыслителя, создавшего
самостоятельное философское учение, достойное стать наряду с
философскими системами Германии и Фравдии».
Русской философии Н.Я.Грот посвятил заключительную часть
программной статьи, напечатанной в первом номере, - «О задачах журнала».
«Что же русский народ даст философии? - Идеал философии
состоит в примирении разума, чувства, воли, науки, искусства,
религии. Но осуществим ли этот идеал для отдельного народа? Трудно
не дать перевеса одному из элементов, и мы, руссгае, если судить по
прежней истории нашего самосознания, по-видимому, склонны давать
в своем мировоззрении перевес элемеьггу религиозно-этическому, то
есть направлению воли в отношении к ее цели - благу. Славянофилы
проповедовали философию «веры». Господство этических ингересов
проявлялось и другими способами как в самых лучших, так и в самых
уродливых направлениях нашего самосознания. Этические интересы
лежат в основании наших лучших художественных явлений (Гоголь,
Лермонтов, Достоевский, Тургенев, гр.Л.Толстой, Островский,
Щедрин). Этические интересы ведут нас даже иногда к отрицанию
искусства и науки как самостоятельных областей деятельности
человеческого духа. Этический интерес общего блага давал
своеобразное и иногда даже слишком резкое направление нашей
общественной жизни в рааличные периоды нашей истории. Наконец,
мы могли бы указать и на влияние этического момента в развитии
нашей русской науки... Таким образом, по всей видимости, нашему
народному миросозерцанию суждено выдвинуть на первый план
нравственные интересы жизни. Но это не мешает нам надеяться
достигнуть известного общего синтеза всех запросов человеческого
духа под этим новым углом зрения. Философия греков сумела же
гармонически связать идеалы' истины, добра и красоты под углом
зрения этой последней; философские учения европейских мыслителей
нового времени пытались гармонически сочетать те же идеалы под
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i углом з{^ния истины. Не состоит ли историческая задача русских
^мыслителей в таком же, не менее глубоком, синтезе идеалов с точки
Зреьшя высших йьггересов ^ага; и, может быть, даже господство
идеала добра наддругими идеалами - зак отое господство? Главнейшие
интересы человеческой жизни лежат в деятельности человека, а
деятельность человека имеет источтком его волю и ее цели. Высшая
же цель - благо.... Философия спасения мира от зла, его 1фавстветого
совершенствования не будет ли именно нашей особой философией?
От самой красоты мы ждем «спасения», от истины - также»,
i

В январской книге за 1891 г. Н.Я.Грот вынужден был повторно
высказаться о программе журнала («Еще о задачах журнала») и вновь
затронуть тему русской философии. Грот еще раз напомнил читателям, что
задача журнала
«дать полный простор русской мысли, искренней
проповеди человечного добра и вселенской правды, какие бы выражения
она ни принимала».
По мнению Грота, «истинно русский человек», христианин, полон
благоволения ко всему человеческому - к добру, красоте и правде в каждом
смертном. Для него нет имен, нет званий и положений, а есть только
другая человеческая личность, ишущая правды и добра, заключающая в
себе искру Божию, которую следует найти, пробудить, истолковать.
Таким искателем «искры Божией» во всех людях, даже дурных и
преступных, был наш русский мыслитель Достоевский. «Достоевский один из самых типических выразителей тех начал, которые, по нашему
глубокому убеждению, должны лечь в основание нашей своеобразной,
национальной, нравственной философии».
Миролюбие и кроткость, любовь к идеальному и открытие образа
Божия даже под оболочкой временной мерзости и позора -вот идеал
«русского мыслителя», мечта «русской нравственной философии». Те, кто
глумится над «человеком» и «человеческим», - не русские мыслители.
Скрываясь под знаменем лжеправославия и народности, они совершенно
чужды истинному духу русского христианского народа, так как самое
превознесение идеи «православия» над идеей «христианства» и учением
Христа, с точки зрения русского человека, - кощунство. Если есть у нас
что-нибудь осо^нное и поистине святое в преданиях на^юдной мысли, то
это именно смирение, жажда духовного равенства, идея соборности
сознания.
С разъяснениями относительно задач журнала выступал и
В.С.Соловьев. Например, в «Новостях» за 12 (N 160) и 25 (N 173) июня 1891
г. он поместил статью «Русская философия и литература»: «Странные
упреки, которые делались московскому журналу за его будто бы
беспринципный эклектизм, лучше всего опровергаются тем хотя свободным
и широким, но все-таки определенным единством направления, которое
установилось в этом И1Ггересном и полезном издании. Полная свобода
философской мысли при искреннем и внимательном отношении ко всем
высшим задачам человеческой жизни - вот неизменный характер, который
10
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проф.Грот и его ближайшие сотрудники успели сообщить своему д^лу.
Полагаю, что в этом случае ничего более и не требуется; да и возможна ли
в настоящее время ддя здравомыслящего человека безусловна й
исключительная преданность какой-нибудь односторонней философской
системе? В России, то всяком случае, мы нуждаемся не в искусствещюй
поддержке разных потерявших кредит и з М:о в и не в предумьшшешом
создании новых, заранее обреченных нату же участь, аединственно только
в распределении философского образования и в развитии разум^шх и
сознательных взглядов на вещи» (2).
,
В 1890 г. во второй книге «Вопросов философии и психологии^ была
опубликована, статья Грота «Что такое метафизика?», являю|Ш[аяся
переработкой доклада, сделанного на двух заседаниях «Психологического
общества» по поводу реферата Н.Я.Иванцова о соотношении философии
и науки. Сам Грот полагал, что его статья имеет значение «некоторого
итога той работы автора над вопросом «о задачах философии», которая
нашла себе вБфажение в других сочинениях и статьях его, прямо или
косвенно относившихся к данному вопросу» (с. 107).
Мудрость, пишет Грот, есть не только знание внешнего мира - она
есть, прежде всего, знание человеком самого себя. Она не есть только
обладание на61лю>дениями, обобщенияКш из опыта, выводами рассущса она есть обладание высшими абстрактными формулами жизни, высшими
интуициями чувства - идеалами, приобретенными путем взаимодействия
всех духовных сил человека - «отправлений логического мышления и
богатрй фантазии», -всех доступных человеку ощущений и самых
вбзвьАюйных чувств. Именно к этой полноте и единству всех данных и
фаюоров человеческого сознания, полагает Г (^ , философия всегда
стремилась.
Вэтомсостоит ее существенное отличие от науки, искусства, религии,
которые стремятся удовлетворить отдельные потребности человеческого
духа: наука - потребности логически-строгого и точного мышления;
искусство - потребностипостшовкисистемы'чувствчеловекавсортветствие
с действительной суб^ктивной природой вещей; религия -потребности
непосредственного урегулирования человеческой воли. Философия, как
целое, не является только наукой, искусством, религией, а является
«философией» - и должна всегда и прежде всего оставаться сама собой. Но
это не мешает философии быть первой своей стороной наукой, ибо она
подводит науке итоги, устанавливает для нее общие критерии и методы,
указывает ей на ее противоречия и ставит ей новые вопросы. Другой своей
стороной философия будет всещд сродни искусству, ибо она объединяет
и освешдет то, что отгад ано художественным чутьем, и творит отвлеченные
символы (принципы), охватывающие конкретные образы поэтов, обличает
искусство (с точки зрения высшего синтеза идеальных понятий) во лжи
и натяжках, указывает ёму новые идеалы и новые способы воздействия на
действительность. Наконец, есть и общая сторона у философии ц религии,
ибо философия служит для религии способом поверки^ проведения и
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утверждения пред разумом истин веры, а также средством устранения из
религии всего того, что по существу ей чуждо, что составляет в ней
результат личных и случайных людских влияний.
Поэтому исторически философия всегда сама строилась на основах
науки, искусства и религии Данного народа и времени, а вместе с тем
оказывала существенное воздействие на ихдальнейшее строение и развитие:
она то порождала или возрождала науку, искусство и религию, то сама из
них рождэлась и возрождалась.
Для того, чтобы правильно оценить отношение философии к науке,
необходим тот особый «научгай» элемент в философии, который и дает
право считать философию наукой особого рода, наукой с самостоятельным
предметом, задачами и приемами исследования.
Этот особый «научный элеменг» в философии обозначается именем
«метафизики» , как своеобразной науки и своеобразного метода
исследования. Понятие философии шире понятия метафизики, ибо в
понятие философии входят и такие приемы понима1шя и воспроизведе1шя
действительности в идеях, которые чужцы науке в собственном смысле.
Но это не мешает метафизике составлять существенную и основную
сторону философии как по содержанию, так и по приемам разработки
этого содержания.
Разрешеьше вопроса об отношении философии к науке, точно так же,
как и правильное определение понятия «научной философии», невозможно
без выяснения, «что такое метафизика, каковы ее предмет, задачи и
методы?»
Прежде всего, метафизика, как наука, есть «исследование и определение
общих форм и законов духа (разума и воли) в познании действительности,
а также и в воздействии его на действительность. Этой последней
прибавкой в содержание метафизики вводится и все то исследование,
которое у Канта составляло предмет критики практического разума и
критики силы суждения». Вместе с тем метафизика есть наука не только
об общих началах и критериях разума, но и об «общих началах бытия»
(С. 112-117). Таким образом, философия может быть наукой и может быть
научной, независимо от всех опытных и специальных наук. Метафизика,
подобно математике, есть не только отдельная наука, но и целая группа
наук (онтология, логика, этика, ^тетика и прочие), и,она есть «не только
особая область науки, но и особенный метод переработки материала наук
опытных» (С. 124-126).
Какой же смысл имеет идея «русской философии», если метафизика
признана такой же объективно-достоверной и логически-необходимой
наукой, как математи1са, и ее элементы следует искать у мыслителей
прошлого - всех стран и народов? «Но в том-то и дело, - отвечает на этот
вопрос Н. Я. Грот, - что метафизика н е е с т ь еще вся -философия.
Метафизика н е м о ж е т быть национальной, философия д о л ж н а
быть национальной. Повторим еще раз, что метафизика есть основа и
метод философии, насколько она наука и часть науки; но идея философий
J0 *
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всегда была и будет шире идеи метафизики, как целый дом бо;;ьшс и
обширнее своего фундаменгга. Фундаменты готического храма и русского
собора могуг быть почти тождественны, а вoздвип^yтыe на них здания
будут носить стиль раадичный, национальный...
С уб ъ ек ти в н ы й элемент в философии - элемент чувства и личного
творчества - неразрывно свйзывает ее с душевным строем личности и
на^юда. Человек - носитель вселенских начал, одно из воплоще1шй
миртвого разума; но вместе с тем он и личность, своеобразная и субъектив! юцельная индивидуальность. Как частное проявление всемирного разума
он метафизик, математик, астроном, физик, химик и пр., не «едающий в идеале
никакой национальности; как субъективно-цельная
индивидуальность он художник и философ, то есть носитель субъективно
цельного мировоззрения и одно из воплощений национальных
особенностей духа» (С. 126).
Алексей Введенский видел в Н.ЯчГроте «собирателя русской мысли»:
«Запавшие в него под влиянием изучения западных мыслителей искры
мысли, по его собственным словам, зажигались й потухали в его сознании,
пока, разгоревшись в яркое пламя, не осветили ему тайников н а ц и он а л ь Но - р у с с к о
и л о с о ф и и с ее мистико-рел игиозной основой...»
(3). П.Соколов полагал (4), что мечта Н.Я.Грота о национальной русской
философий не сбылась и он сам впоследствии, «по-видимому»,
разочаровался в ней. Но она определила на некоторое время склад его
собстветого мышления и его личные философские стремления. Этические
вопросы выдвинулись для него на первый план, и еще прежде, чем он
сформулировал свою национально-философскую программу, он уже
пытался создать нечто подобное той «философии спасения мира от зла»,
которую он считает русским идеалом. Такой попыткой является его
трактат «Критика понятия свободы воли в связи с понятием причинности»
(«Труды Московского психологического общества». Вып.З, М., 1889 и отд.
изд.). Но «есть ли что-нибудь национально-русское в ^том остроумном и
интересном исследовании? Кроме, быть может, логи'хеских противоречий
нет ничего» (С.28-29).
В «Журнале министерства народного просвещения» за 1904 г. Евгений
Васильевич Спекторский (1873-1951) - доцент Варшавского университета
по кафедре эвдиклопедии и философии права - поместил статью «Н.Я.Грот.
Философия и ее общие задачи» (5). Центральной осью, вокруг которой
вращалось все философствование Грота, с точки зрения Спекторского,
было чувство. И Грот был всего более самим собой, когда предлагал
филосо^твоватьпо «методу чувства» и угверждал, что последние критерии
истины и лжи лежат в чувствах истины и лжи.
Чувство несравненно менее, чем ум, гарантирует объекгивность
философского построения. Но философйя всегда остается не столько
мудростью, сколько любовью к мудрости. И это обыкновенно вносит в нее
больше эмоций, чем допустимо с точки зрения строго критической
разумности. Известные эмоции, а именно те, которые Платон называл
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философским эросом, большого щ)сдатутне приносйт, поскольку являются
не целью философского искания истины, а сопутствующим ему
настроением. Но нередко настроение это под<шняетсебе и цели философии.
Чувство увлекает мысль за пределы возможного познания и прельщает ее
призрачными перспективами трансцендентной метафизики, сулящей
больше епла, чем света.
Как и большинство русских философов, Грот соблазнился подобными
перспективами. Правда, в начале своего пути он не хотел идти далее
позитивной доктрины, не замечая при этом, что в ней самой таится
метафизика. Но и эту доктрину он принял более сердцем, чем умом.
Последствия этого не замедлили сказаться. Позитивизм не выдержал
слишком пламенного энтузиазма и как бы растаял от того жара, который
вносился в него Гротом. И философский эрос все более и более увлекал
Грота от позитивного мира в мир сверхчувственный.
Вследствие этого нельзя, быть может, назвать его философию научной
в строгом и критическом смысле слова. Но, во всяком случае, никто не
решится назвать ее антинаучной. Она сплетает в причудливый узор вполне
научные (психологические по преимуществу) данные с более или менее
фантастическими построениями. Недаром Грот долго признавал
философию ветвью искусства. Те две идеи, к которым он более всего
тяготел, а именно эволюция и энергия, с одной стороны, опираются на
данные науки и проливают на них свой свет, с другой же, проникают также
и в область метафизики. Если же принять в соображение условия
философского дела в России, то нельзя не признать значительную
метафизичность Грота не только вполне естественной, вполне объяснимой,
но также до известной степени и желательной.
Внашей философии нет критических традиций. Естьтолько обширная
литература отрицательного направления. Но отрицание не есть критика.
Да и производилось оно по большей части во имя известных догматов,
главным образом материалистических, пишет Спекторский. И далее:
^... в порядке университетского распределения, философия связана
у нас с филологией, между тем как на родине критицизма, в Германии,
философским называется факультет естественных наук. Это полезно
как для них, так и для философии. Благодаря соседству с нею,
естественные науки излечиваются от наивного догматизма и получают
ясное сознание своих целей и средств. Философия же приобретает
твердую почву под ногами и теоретическую сферу применения. Вся
трансцендентная эстетика и аналитика Канта, то есть его учение о
пространстве, времени и категориях, представлйёт не более, как
строго критическое обоснование современной механики, физики и
вообще математического естествознания.. У нас же, благодаря
недостаточному сознанию связи с естествознанием, то же учение
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истолковывается по большей части в смысле какого-то абсолкхгаого
иллюзионизма во вкусе учения инпкйских отшельников о призрачности
мира. И вместо того, чтобы связывать Канта с Гельмгольцем, Альбертом
Ланге, Робертом Майером, даже Фарадеем и Максуэлем, в нем видят
только родоначальника Фихге, Шеллинга и туманных нат^^илософов
немецкого романтизма.
Русская философская мысльдоныне вращается, по преимуществу,
если не в богословских, то в метафизических пределах. Й это вполне
естественно. Мысль начинается не с критики: прежде чем критиковать,
необходимо приобрести материал для критики. Мысль начинается с
догматизма и веры и только впоследствии переходит к самокритике.
Предметы веры могут меняться и даже исключать друг друга задолго
еще до критики самой веры. И этим объясняется столь частый и
интенсивный, но не дающий критических результатов антагонизм
между верой религиозной и метафизической. Но обе они все же
объединяются психологическим моментом веры, как некритического
состояния ума. Как много еще непосредственной, иногда детски
чистой веры во всем том, что творилось и до сих пор творится в
русской философии! Пора критики еще для нас, по-видимому, не
наступила, быть может, потому, что мы еще rte вступили на естественно
предшествующий ей путь сомнения, путь скептицизма, решительно
чуждый и тому «новому пути», который вот уже второй год объединяет
теософов.
Русская философия все еще находится в периоде юности - этого
лучшего времени всякой жизни. Она всем увлекается, сегодня одним,
завтра другим. С энтузиазмом познает и преклоняется перед
познанным. С энтузиазмом же отвергает познанное и даже вообще
познаваемое и перепрыгивает в области трансцендентного. Все она
воспринимает и на все реагирует чувством. Она более любит или
ненаввдит, чем знает. Многого не хочет понимать и потому многого
не может прощать. Чаще всего она переживает чЕ)еп Drang nach
Wahrheit und die Liist am Trug*.
При таком настроении молодой русской философии само положение
в ней и влияние на нее Н.Я.Грота представляется Спекторскому не только
вполне естественным, но и чрезвычайно желательным. Грот, близкий по
свойствам своей увлекающейся и впечатлительной натуры всем
особенностям русской философии, в то же время носил в себе, «отчасти
п крови, по наследству от отца, знаменитого академика Я.К.Грота»,
отчасти же пугем, так сказать, благоприобретенным, начала старой и
серьезной умственной культуры запада, которые он и прививал «юным
дичкам отечественного любомудрия». Он мечтал о национальной русской
философии. Если его мечты и не осуществились до сих пор, то все же
нието (за исключением В.С.Соловьева) не сделал больше, чем он,
подготовительных к тому работ. Уже превращения с 1888 г. скучного
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дотоле и безжизненного (под председательством «однодума» английской
психологии М.М.Троицкого) психологического общества в одно из главных
средоточий московской интеллигенции и основания в следующем году
журнала «Вопросы ф^ософии и психологии» достаточно, чтобы
обессмертить имя Н.Я.Грота в летописях русской философии. Но, добавляет
Спекторский, кроме этих практических плодов, деятельностьего проявилась
и в большом количестве теоретических произведений (С377-380).

39. о ЛЬВЕ т о л с т о м И АФРИКАНЕ ШПИРЕ В
СВЯЗИ с о СПЕЦИФИКОЙ РУССКОЙ
ФИЛОСОФИИ
Постоянным читателем журнала «Вопросы философии и психологии»
был великий моралист Лев Николаевич Толстой, с которым Н.Я.Грот
познакомился вскоре после прибытия своего в Москву. Ни у одного
мыслителя, за исключением, может быть, Н.Ф.Федорова, не было столь
гипертрофированного преобладания этических ингересов, приводящего к
отрицанию искусства, науки, философии. Грот часто бывал в доме
писателя, и общение с Толстым несомненно сказалось на редакционной
статье Грота (раздел, посвященный русской философии).
В 1887 г. Л.Н.Толстой «открыл» для себя Ю1нгга, прочитав его «Крити
ку практического разума». К своему удивлению он обнаружил, что
Шопенгауэр («талангливый пачкун») обманул его в своей оценке значения
этой «Критики». Негодованию Льва Николаевича не было предела. Теперь
он обожает Канта и «забыл» Шопенгауэра. А вот Грот, ^доктор философии»,
пишет реферат о свободе воли, цитирует «каких-то Рибо и других,
определения которых представляют турнир бессмыслиц и противоречий»,
а кантовские определения игнорирует! И Лев Николаевич, сам столь долго
игнорировавший эти «определения» по неведению своему, предсказывает
нашим мыслителям мрачное будущее: «Если не случится среди нашего
мира возрождения наук и искусств через выделение жемчуга из навоза, мы
так и потонем в нашем нужнике невежественного многокнижия и
многозаучиванья подряд» (1). Но каким образом случится это возрождение?
Где тот «философский камень», с помощью которого можно претворить
«навоз» невежества в «жемчуг» ясной мысли? Сам Лев Николаевич,
однако, рецептуры «камня» не оставил, от руководства «докторами
философии» устранился, не составил для них перечня («круга чтения»)
филосо^кой литературы, а посвятил себя нравственному воспитанию
деток, наставляя их в своей «Азбуке»,
Прочитав первый номер «Вопросов философии и психологии», Толстой
записал в дневнике: «И фещил (сквернословил? - В.В.), и сердился на
Трубецкого (в журнале была напечатана статья Трубецкого «О природе
человеческого сознания» - В.В.). Философия, имеющая целью доказать
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иверскую. Решение уравнений со многими х, у, z, коща придано произвольно
Xсамое нарочно нелепое решение. Ведь сколько труда! Да и весь журнал
- подбор статей без мысли и ясности вьфажения». В письме к Oix^OBy
(1895) он сообщил: «Был нездоров и потому црочел последнюю (4-ю - В.В.)
книгу «Вопросов философии». Как все учено, умно и как все пусто».
Прочитал брошюру Грота «По поводу вопроса «О задачах искусстъа»» (М.,
1888): «Зачем это?» Прочел его же «О чувстве» («Значение чувства в
познании и деятельности человека». М., 1889): «Страшная дребедень: ни
содержанья, ни ясности, ни искренности...». О других философах - то же
самое. Побывал у него в 1910 г. Лев Шестов: «Приехал Шестов.
Малоинтересен - «литератор» и никак не философ». Относительно его
«Великих канунов» сказал своему секретарю Булгакову: «Неясно, нет
мысли, декадеьлх;кая философия, пустословие». И так далее и тому
подобное. С точки зрения Толстого, все что-то болтают, несут ахинею,
вздор, «врут», а надо говорить «ясно»; вот вы здесь болтаете, а там люди
умирают с голоду, спиваются и т.д. и т.п. - морализирующая логика. Вот
последствия морализаторства в философии, того «гиперморализма»,
который придает философии характер «самобытности» и, в то же время,
ведет ее к дефадации. Никол^ Федорович Федоров верно увидел в
Толстом «писателя 19-го века, носящего обноски философов 18-го века,
без их, конечно, остроумия», мыслителя, требующего от себя и других «недумания и не-делания» и строго исполняющего перэую из этих двух
заповедей; всеобщее поклонение довело его до такого самообожания, что
он «всякий вздор, приходящий ему в голову, считает за откровение свыше»
(2).

С почтением Лев Толстой отнесся к трудам йеизвестного
соотечественникам Африкана Алексавдровича Шпира (1837-1890). Отец
Шпира - обрусевший немец, мать - славяно-греческого происхождения.
Учился Африкан в мореходных юнкерских классах в Николаеве, по
окончании которых принимал участие в-Крымской войне. В 1862 г.
предпринял «ученое путешествие» по Европе, а в 1867 г., после смерти
матери, окончательно покинул Россию, поселился в Германии и стал
вольнослушателем Лейпцигского университета, где и напечатал свою
первую философскую работу -«Истина» (Die Wahrheit). Затем вышли
«Заметки о мышлении без противоречий» (1868), «Искание достоверного
в познании действительности» (1869), «Мышление и действительность»
(1873) и другие работу (все на немецком языке). В 1896 г. его собрание
сочинений было прислано Льву Толстому в Ясную Поляну, и в 1901 г.
стараниями «яснополянского мыслителя» в России был издан перевод
«Очерков критической философии» Шпира.
«Имеем ли мы право говорить о Шпире как о русском философе?» вопрошает некто И.Румер в статье «Философия Шпира» (3). Если бы
Шпир остался в России й писал по-русски, то такой вопрос не мог бы
вовсе возникнуть. Но теперь, когда большая часть его жизни протекла в
Гермаш1И и его главные труды написаны на языке Канта, естественно
возни1^ает сомнение, имеем ли мы еще право считать его нашим, русским
философом?
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«Существует довольно распространенное мнение, что
специфическую особенность русской философии составляет, с одной
стороны, ее существенная связь с традиционными учениями
православной церкви, а с другой - ее персоналистический характер,
то есть лежащее в основе ее метафизики понятие живой и свободной
личности. Защитники этого мнения обыдшовенно находят, что,
благодаря этимдвум чертам, национальная русская философия о^азует
не только вполне самобытное и своеобразное явление в общем
развитии европейской мысли, но даже выделяется из этого великого
движения, как нечто ему глубоко и существенно противоположное.
Конечно, с этой точки зрения философия Шпира, с ее отрицательным
отношением ко всякой церковности и резко антиперсоналистическим
характером, должна показаться явлением совершенно чуждым духу
русской мысли. Но до какой степенц несостоятельна сама эта точка
зрения, вполне очевидно для всякого беспристрастного человека. В
самом деле, как может специфическую особенность русской философии
составлять метафизи'хеский персонализм, когда он в такой же мере,
если не в еще большей, присущ философии французов? И, если
интимной связью с жизнью православной церкви запечатлено
миросозерцание некоторых замечательных русских мыслителей, то
не менее интимная и существенная связь соединяет создателей
классической итальянской философии девятнадцатого века с церковью
классической. Но как бы ни было глубоко жизненное значение
конфессиональных различий между западной и восточной ветвями
кафолического христианства, - думать, что от этих различий может
зависеть радикальная противоположность двух философских
миросозерцаний значит впадать в трогательную наивность» (С.^-61).
Румер предлагает отказаться от «трафаретных», по его мнению,
характеристик. Убежденность в совершенном «ничтожестве всего земного
и человеческого перед лицом божественного величия Добра и Правды,
открытых в простых и ясных нормах разума», - вот суть, душа философии
Шпира (С.61-62), выражающая также и сущность учения Л.Толстого, в
котором выразилась «существенная именно для русского духа стихия», и
потому Африкан Шпир несомненно «был русским философом не только
по происхождению, но и по самому духу своей философии», заключает
Румер (С.62).

40.
«МАТЕРИАЛЫ» ДЛЯ ИСТОРИИ
ФИЛОСОФИИ В РОССИИ. Я.КОЛУБОВСКИЙ,
М.ФИЛИППОВ, В.ЧУЙКО и д р .
с четвертой юшги «Вопросы философии и психологии» начали
помещать «Материалы для истории философии в России» Якова
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Николаевича Колубовского (1863-?). Я.Колубовский отрицательно
относился к метафизике и склонялся к позитивизму. Занимался
экспериментальной психологаей влаборатории Вундта, служил в ведомстве
императрицы Марии в Попечительстве о слепых и читал лекции по
психологаи в Педагогическом институте. Основу его публикаций в
«Вопросах философии и психологии» составили краткие биографии и
библиография основных работ некоторых русских философов, статьи и
рецензии, посвященные их творчеству. Были опубликованы «материалы»
о Голубинском, Карпове, Гогоцком, Кудрявцеве, Юркевиче, Страхове,
еп.Никаноре, Лесевиче, Лаврове. В 1894 г. Я.Колуэовский выпустил
«Философский ежегодник. Обзор книг, статей и заметок, преимущественно
на русском языке, имеющих отношение к философским знаниям» (1).
«При первом взгляде на обилие приводимых в «Ежегоднике» статей
простодушный читатель, пожалуй, возгордится богатством русской
филосо(^кой литературы. Но да будет позволено напомнить такому
читателю ту избитую истину, что богатство литературы определяется не
количеством, а качеством работ, и если бы «Ежегодник», чтобы никого не
вводить в соблазн, останавливался лишь на статьях, за которыми можно
признать не один только интерес минуты, то ему пришлось бы выбросить
за борт, по крайней мере, три четверти своего содержания», -предупреждал
автор (С.З). В 1895 г. вышел второй и последний «Ежегодник».
В рецензии Н.О.Лосского на «Философский ежегодник» за 1894 г. (2)
было высказано мнение, что для решения серьезных вопросов, касающихся
характерных особенностей нашей философской литературы, необходимо,
чтобы издание «Ежегодника» продолжалось... Тогда, например, можно
было бы определить, «насколько отражается в литературе ясно заметная
в русском обществе, особенно среди молодежи, постоянная связь между
политическими и философскими направлениями, выражающаяся в том^
что либерализм и радикализм у нас, обыкновенно, сопровождаются
ненавистью к метафизике и склонностью к позитивизму, тогда как в
Западной Европе метафизические системы нередко являлись источниками
либеральных и прогрессивных убеждений и вдохновляли политических
деятелей» (С.526).
Собиранием «материалов» по русской философии занимался и проф.
Е. Бобров - «Философия в России. Материалы, исследования, заметки»
(Вып.1, Казань, 1900 г.). Первый выпуск он посвятил жизни и трудам
А.А, Козлова. Второй выпуск содержал уже «ряд этюдов детальной
разработки первоисточников по истории философии в России».
Развитие философии в России, как считает Бобров, протекало по
двум руслам. С од1юй стороны, существовала «школьная» философия,
которая преподавалась в университетах, гимназиях, духовных академиях
и семинариях. Философские направления, находившие себе место в этом
русле, - схоластика, вольфианство и различные «оттенки универсализма».
Э^а ижольная философия почти не выходила за пределы лекций и
экзаменов, не переступала училищного порога, она была искусственным
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насаждением и служила лишь практическим целям обучения и воспитания.
Представители этого течения философии в России зачастую не были даже
специалистами представляемой ими науки: они были чиновниками. Эта
школьная философия была безжизненной и совершенно не влияла на
общество.
С другой стороны, были философские направления, которые время от
времени увлекали, как бурным потоком, почти всю русскую цнгедлигенцию.
Такую роль философии всех образованных слоев играли в 18-ом веке в
России материализм («вольтерьянство»), а также мистицизм и
франкмасонство; во второй половине 19-гр века ту же роль играли
материализм, социализм, позитивизм и спиритизм (Вып.2, С.2).
Не по силам одного человека сделать это, сет>^ет Е.Бобров в
предисловии, да и преждевременно еще ожидать цельной и связной
истории философии в России и всех ее эпизодов, поскольку история
русской литературы XIX в., история просвещения, журналистики, история
русского общества либо еще совсем не затронуты, либо слабо изучены.
Однако другие исследователи держались иного мнения, и в 1894 г.
М.М.Филиппов принимается за описание «Судьбы русской философии».
Михаил Михайлович Филиппов (1858-1903) к этому времени только
что вернулся в Россию после трехлетнего отсутствия. В 1890-92 годах он
слуи1ал лекции во Франции, а в 1892 г. - в Гейдельбергском университете,
после чего защитил на французском языке диссертацию «Инмрианты
линейных одаородных дифференциальных уравнений» и стал доктором
«натуральной философии».
«Приехав из Германии, - писал он Н.К. Михайловскому, - и узнав, что
в Москве возник философский журнал Грота, я полюбопытствовал
взглянуть, что это такое, и был поражен тем, что, в то время как в Германии
успела расцвесть только что научная фидософия, у нас вдруг выросли, как
грибы, разные мистико-метафизические системы. Не менее я был изумлен
тем, что в России явились попытки... насадить французский символизм...
во Франции эти символистские бредни малоопасны... Так или иначе, но
у нас метафизически-мистическая реакция приняла размеры довольно
серьезные и составляет, кажется, довольно большую опасность ввиду
полного отсутствия общественной и политической жизни... это и побудило
меня взяться за вопрос о русской метафизике и мистике» (С.52).
Результаты своих исследований «русской метафизики» М.М.Филиппов
изложил на страницах журнала «Научное обозрение», созданного им в 1893
году, и в «Русском богатстве» (3). Вот несколько выдержек из очерков
М.М.Филиппова: «... нельзя не назвать курьезною мысль, проведенную
недавно несколькими исследователями, что историю русской философии
надо начинать -с творений украинского мудреца Сковороды. Я нисколько
не отвергаю оригинальности и даже интереса, представляемого
произведеьшями этого мудреца, я, однако, считаю более уместным отнести
его мудрость к истории многочисленных самородных религиозны;^ течений,
появлявшихся у нас со времени крещения Руси и продолжающих появляться
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до сих пор. Кто желает проследить связь между теологией и философией,
тот пусть начинает историю русской философии, во всяком случае, не от
Скоцрроды, а от д р е в н е р у с с к и х м и с т и к о в : материал можно
собрать богатый и поучительный, особенно по сравнению с нынешним
ф а л ь ш и в ы м мистицизмом...
... Начавшись с более или менее самостоятельной переработки идей
- сначала английских и французских эмпириков и энциклопедистов, затем
идей Шеллинга
русская философская мысль вступила на вполне
самостоятельный путь лишь в эпоху Белинского и Герцена, Киреевского
и Хомякова,,. (С, 146'147),
«... В течение всего 18-го столетия литература, а с нею и зачаточная
русская философия, за весьма редким исключением, была тепличным
растением, пользовавшимся щедротами и покровительством меценатов...*
(С.З).
Уже упомянутый Я.Колубовский в 1890 г. к переводу «Истории новой
философии в сжатом очерке* Ибервега-Гейнце приложил свой «Очерк
философии у славян*, а именно - «Философия у поляков и у русских*.
Кодубовский писал; «Старинные русские книжIiики знали о философии
или, вернее сказать, о философах только понаслышке. Гораздо выше в
этом отношении стояли греки, приносившие на Русь духовную школу.
Авторитет Аристотеля подавлял все умы... Однако счастливая пора для
философии скоро миновала, Передовыми умами овладела какая-то болезнь
мысли,,. Святоши допетровской Русистали видеть не только о философии,
но и в знании вообще подрыв православия,,. Но время взяло свое. В южной
Руси с копт 16-го века началась ожесточенная борьба за православие и
народность, Противники были сильны как физической, так и умственной
выправкой. Это скоро поняли выдающиеся деятели той смутной поры.
Они увидели, что врага надо побивать его же оружием. Так в КиевоМогилянской коллегии.,, появилась схоластика* (С.530). «Совершенно в
стороне от этих течений стоял мистик Сковорода, которого можно считать
первым русским философом в настоящем смысле этого слова* (4).
Подобным образом поступил и В.Чуйко, присоединив свою статью
«Русская философия* к «Истории философии с древнейшего до настоящего
времени* Фр,Кирхнера (переводе немецкого В,Д,Вольфсона, СПб,, 1895).
В.Чуйко считает, что «было бы совершенно бесполезно говорить о русской
философии как о самостоятельной отрасли человеческого знания раньше
второй половины восемнадцатого века. До этого мы встречаем только
случайные и единичные попытки философских обобщений, к тому же
чрезвычайно бедные и лишенные всякой самостоятельности* (С,331),
В 1911 г. в Петербурге Семен Грузенберг издал «Очерки современной
русской философии. Опыт характеристики современных тенденций русской
философии. Гегельянство - неокантианство -солипсизм - интуитивизм иеопоз1ггивизм - объективная психология*. «История русской философии,
- пишет Грузенберг в предисловии, - сплошной мартиролог идей: при
полной отчужденности от жизни и ее жгучих запросов, русская философская
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мысль, оторванная от родной почвы и втиснутая силком в прокрустово
ложе духовной и светской цензуры, естественно искала себе выхода в
целебных ключах свободной жизни, вливаясь новым притоком в глубокое
русло западной, преимущественно немецкой, философии» (5). Н.Рожков
в своей книге «Основы научной философии» (СПб., 1911) 4-ю главу
посвятил «Развитию философии в России» (6).

41. «РУКОПИСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ
РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ» М.В.БЕЗОБРАЗОВОЙ
В прошлом столетии несколько женщин в России посвятили свою
жизнь философии. И одна из них > Мария Владимировна Безобразова
(1857-1914) - отдала предпочтение философии русской.
М. В.Безобразова - дочь академика В,П.Безобразова, преподавателя
политической экономии и финансового права в Александровском лицее.
Академик считал, 'гго образование только развращает женщину, атак как
в конце девятнадцатого -просвещенного - века совсем без образования
оставить дочь было невозможью, то он отдал ее в немецкий пансион Мезе
(Петербург), где наукам уделяли внимания меньше, чем гимназии. В 187576 гг. Мария Владимировна училась на педагогических курсах при С.Петербургской женской гимназии, дав по требованию отца клятву не
работать после их окончания учителем. В 1880 г. ей все же удалось заняться
преподаванием, и до 1885 г. она работает в различных учебных заведениях
московского учебного округа. В 1887 г. изучает философию в Лейпцигском
университете и там же пишет свою первую научную работу «Ueber Plotin’s
Gluckseligkeit» («Учение Плотина о счастье»). Возвратившись в 1888 году
в Россию, читает в Москве публичные лекции по философии и
одновременно собирает материалы по истории древнерусской философии
в рукописных отделах крупнейших библиотек Москвы, Петербурга, Киева.
Затем опять поездка в Европу для изучения в Цюрихском университете
философии (два семестра). В 1891 г. она получает степень доктора
философии Бернского университета за диссертацию «Рукописные
материалы к истории русской философии» (1).
В 1895 г. М.В.)5езобразова основала первое в России «Русское женское
взаим1ю-благотворительное общество» и при нем «Кружок домашних
«ггений», преобразованный в 1899 г. в «Этический кружок», а в 1911 г. в
«Этическое общество», Свою философскую позицию она обозначила как
«этический идеализм» (2). «Нравственность есть та путеводная звезда,
которая чарует М.В., как и вообще русских философов, ценителей
деятельного добра», - отметила И.А.Макшеева в своем докладе, прочиташюм
в «Этическом кружке» (3).
Наибольишй интерес для данного «Очерка» представляет докторская
диссертация М.В.Безобразовой.
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Первым о древнерусской философии заговорил арх. Гавриил,
отождествив ее с памятниками древнерусской письменности. Большая же
часть философов и историков к понятию «древнерусская философия»
относились скептически. «Не было риторов и витий, не обреталися
философы, ниже философии имя слышалось...»
писал еп.Гавриид
Бужинский (4(Доброхотному истории любителю». - Стратеман В. «Феатрон
или позор исторический». СПб., 1720, С.1). Е.Е.Голубинский в «Истории
русской церкви» (Т.1, Ч.1, 1880) не включил в свое обозрение «статей по
риторике и философии», поскольку «статьи по той и другой, весьма
впрочем немногочисленные (и всего две - одна по риторике, другая по
философии), случайшлм образом переведенные в Болгарии (в одном
сборнике, так называемом Святославовом, вместе с другими статьями),
еще случайнее попавшие к нам, несомненно вовсе не были у нас читаемы»
(С.608).
А.Н.Пыпин в своей «Истории русской литературы» (СПб., 1898-1899,
гг. 1-4, Т.1 - «Древняя письменность») полагал, что «громадный процент
старой письменности... состоит в книгах аскетических и назидателыак,
вообще в книгах церковных, и лишь наименьший процент принадлежит
книгам исторического и иного содержания. В рассуждениях о пользе
книжного почитания нигде нет даже мысли о пользе научной, о самой
возможности науки: ученым, «вельми книжным», даже «философом»,
готовы были назвать того, кто в сущности только читал и списывал книги...
(С.95)
Таким образом, мысль древнего русского человека была сполна занята
вопросами душевного спасения и не была развлечена никаким содержанием,
которое разнообразило бы его интересы и возбуждало умственную
деятельность... (С.96). Шестоднев, вместе с другими, прямо или косвенно
византийскими произведеьшями, был тем источником, откуда старые
наши книжники узнали о древних греческих философах по слуху, а не по
самим их творениям» (С.253). То же самое утверждал и Я.Кол>^вский в
своем «Очерке».
П.Милюков в «Очерках по истории русской культуры» (СПб., 18961903, Ч.2) сообщал, что «и самое слово «философия» принадлежало к числу
слов, возбуждающих страх у москвичей. Заниматься «философией», по
мнению публики, значило «мерить аршином хвост звезд», и даже такие
ученые люди, как Максим Грек, считали «платоновские и аристотельские
мнения» тождественными с ересью. Если, все-таки, кое-какие отдаленные
отголоски этих «мнений» и п^юникали на Русь..., то, конечно, это не дает
еще повода говорить о распространении на Руси философских познаний.
В лучшем случае, - как у Дамаскина, -под философией понималось своего
рода естественное богословие. И в этом смысле старые русские фамотеи
готовы были понять философию, - так же, как они понимали богословие,
- в смысле искусства благочестивого поведения» (4).
«Жребий истории философии в России, - начинает свою диссертацию
М.В.Безобразова, - подобен участи самой философии. Как последней
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приходится постоянно доказывать, что она имеет собственную сферу
исследований, отличаясь от всех другах наук по решаемым ею проблемам,
так и нашей истории философии в высшей степени необходимо вести
борьбу за свое существование. Она должна нести тяжкое бремя
доказательства того, что она не е<^ть «ничто» Рабануса Мавра (5), но в
состоянии указать на собственное «нечто»)>.
К«Русской философии» арх. Гавриила и «Очерку философии у русских»
Я.Колубовского она относится отрицательно. Она считает, что «поскольку
Гавриил исходит из того, что россиянин богобоязлив, до бесконечности
привержен вере, престолу и отечеству, то здесь открыто, с самого начала
возведено в принцип «ничто» Рабануса Мавра. Только при таком подходе
возможно помещение в историю философии Владимира Мономаха с его
наставлениями сыновьям и действительного тайного советника
кн.Уваррва...». Что касаетсй Колубовского, то хотя у него это «ничто» еще
более замаскировано, все-таки его нетрудно вычитать из даваемых им
характеристик философии в Древней Руси. Так, например, он полагает,
что книжники Древней Руси знали философию или, вернее сказать,
философов только понаслышке, с чем Безобразова совершенно не согласна.
М.В. Безобразова считает, что высказывания как Владимира Соловьева,
так и арх. Гавриила с Я.Колубовским страдают одним пороком: их авторы
«утверждают больше, чем это на сегодня возможно, они действуют с
категорической уверенностью там, где речь может идги лишь об открытии
основ для построения. Причем при построении, очевидно, следует принять
во внимание и наше мнение и подождать тех исследователей, которые
исходят не из «ничто», но приступают к работе с твер»дым убеждением, что
способность культурного народа к философии не Могла исчезнуть бесследно
и от восьми столетий культурной жизни (10-18-го вв.) должны были
остаться кое-какие следы».
М. В.Безобразова усматривает в русской философии «склонность к
этике и определенное пристрастие к 1файним проявлениям мистицизма,
с одной стороны, и материализм, с другой стороны. Мистицизм проявил
себя в аскетизме в Древней Руси, в масонстве в 18-ом веке и в теософии
в настоящее время. Материализм же содержится в учении о 4-х элементах,
основывающемся на взглядах Гиппократа и Галена, обнаруживает себя во
влиянии, какое в 18-ом в. имели энциклопедисты, а в 19-ом веке - Бюхнер
и Моле ШОТ». Вместе с тем, считает М. В. Безобразова, возможен вопрос:
«не в этике ли укоренены и мистицизм и материализм и не из практической
ли философии выводится философия теоретическая? Не следует ли из
этого предположения тот вывод, что основные вопросы русских облачались
в этическую проблему и выражались в форме «как должно жить»? «В таком
случае развитие нашей философии до;гжно было бы быть своеобразным и,
возможно, оригинальным». Однако предположение, что материализм и
мистицизм сводятся к этике, она выдвигает в своей диссертации как
гипотезу и, оставив ее, использует лишь те сочинения, «которые
подтверждают, что во все времена в каждом из трех периодов... были
представлены материализм и мистицизм»
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Теперь о периодах русской философии. Первый период длился с 10го по первую половину 16-го вв., или от Иоанна Экзарха до Максима
Грека, Второй - со второй половины 16-го и до конца 18-го вв., или от
Максима Грека до Григория Сковороды. Третий - с конца 18-го в. и по
настоящее время (то есть конец 19-го в.).
Диссертация М.В.Безобразовой была посвящена изучению только
первого периода. В этот период «отцом русской философии» явился
болгарский экзарх Иоанн, поскольку он своими переводами византийски
трактатов по философии (например, 4Диалектики» Иоанна Дамаскина)
«способствовал созданию славянского философского языка, и многие из
использованных при этом терминов до сих пор употребляются в русском
языке*. В список «материалов* М.Безобразовой попали: «Шестоднев*
Иоанна Дамаскина, «Диоптра* Филиппа Пустынника (в списках 14-16-го
вв.), «Пчела* (в списках 14-17-го вв.), сочинения Псевдо-Дионисия
Ареопагита, Монастырский Устав Нила Сорского, «Очерк психологии*
(16 в.), «Великое искусство* Раймовда Луллия, «Тайная тайных мудрого
Аристотеля*, «Физиогномик* -всего 20 источников.
М. В. Безобразовой не повезло как в личной жизни, так и в научной
«карьере*. С детства она страдала неизлечимой болезнью - глухотой. Но
еще больше страданий, жаловалась она, приносила ей ингеллектуальная
глухота российских «коллег*. «Какое самое страшное слово для нас,
вступивших на публичную дорогу? Это слово - замалчивать... На это
существует тысяча маневров тех многих недоброжелателей, которые есть
у всякого, кто не зауряден... мне, по крайней мере, закрыты все русские
издания, нигде я не могу излагать своих мыслей...*. Многое из написанного
М. Безобразовой безвозвратно погибло в редакциях, в том числе «Введение
в историю философии в России* и подробное изложение докторской
диссертации. Под конец своей жизни она записала: «Мне как-то претят
схемы, и не тянет излагать свои мысли в искусственном законченном виде.
Может быть, это отчасти обломовщина, отчасти сознание, что никому
такого изложения не нужно в России. Если бы даже удалось издать такую
систему, она зачахнет среди всеобщего равнодушия. Русской философии
ведь нет, и одно это утверждение характеризует желание, чтобы ее не было.
Так объявил В.С.Соловьев и за ним повторяют те, кто производит
философов в нефилософов и переводит то ненужное иностратое, которое
неминуемо становится на место самобытного*.
Многие современные ей исследователи пытались выразить в своих
«историях* и «судьбах* русской философии народное самосознание и
специфику русской философии, но, как правило, на ограниченном числе
фактов, преимущественно из жизни 18- 19-го столетий (6). Но Безобразова
хорошо понимала, говоря словами Н.Кареева, что «полнота самосознания...
это - знание своего я на всем протяжении его исторического бытия и во
всех данных в действительности его сторонах: нельзя полагать, что
«сущность духа* п^юявилась только на одной ступени его развития, а не
во всем течении его содержания, что эту сущность составляет одна из его
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сторон, а не все формы его во всех их измерениях» («Мечта и правда о
русской науке»). Только таким образом - достигнув пояноты самосознания
- историк русской философии мог избавиться от «пятого вдола» (о
котором говорила М. Безобразова, ведя свой отсчет от четырех бэконовских
идолов), отечественного по происхождению, -«пренебрежения ко всему
русскому».

42. И.С.СВЕНЦИЦКИЙ О ДРЕВНЕРУССКОЙ
ФИЛОСОФИИ
Древнерусской философии уделил внимание еще один исследователь
- И.С.Свенцицкий, издавший в 1901 году во Львове тоненькую брошюрку
«Начала философии в русской литературе XI-XVI веков».
У историков русской философии Свенцицкий обнаруживает два
главных направления исследования. По мнению части исследователей, к
которым он причисляет арх.Гавриила и М.В.Безобразову, русская
философия начинается вместе с началами русской литературы вообще,
^ е древнерусские писатели, так или иначе касавшиеся метафизических
или теологических вопросов, например, летописец Нестор, кн.Владимир
Мономах, еп.Никифор, являются, таким образом, первыми представите
лями русской философии.
По мнению других В.О.Ключевский; Ганкевич (1)), философия на
Руси начинается не раньше 18-го века, со времен Григория Сковороды и
еп.Георгия Конисского, «правильное» же ее развитие происходит только
в 19-ом веке, когда проникли на Русь и распространились философские
учения Западной Европы, преимущественно Вольфа, Гегеля и Kairra.
Сам Свенцицкий берется отыскать правду «посередине», поскольку
первое мнение слишком «широко», а второе слишком «узко». «Как, с
одной стороны, - утверждает он, - нет ни малейшего основания считать
древнерусскихавпгоров, которые в этом отношении были только случайными
компиляторами и эклектиками, представителями самостоятельной
древнерусской философии, точно так же нельзя вовсе отрицать в русской
литературе до 18-го века существования философской мысли, хотя бы
только в виде отзвуков древнегреческой и византийской, а отчасти также
и западной схоластической философии».
В своем очерке Свенцицкий предпри1шмает попытку «собрать эти
немногие философские крохи в русской литературе 11-16-го веков, найти
их органическую связь и последовательность и определить степень влияния
их на умственное развитие Древней Руси».
«Следы философии» Свенцицкий отыскивает в русской литературе
11-14-го веков, поскольку здесь зафиксированы понятия «философия» и
«философ», например, в летописи Нестора (897 г.), «Поучении» Мономаха,
послании митр.Никис^ра, «Молении» Дани»ыа Заточника, «Шестодневе»,
«Сборнике» Святослава.
11 — 6935
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Как считает Свенцицкий, «все эти единичные направления в
умственном развитии Древней уси заимствованы, преимущественно, от
греков и были, так сказать, брошены наобум, без малейшей внутренней
связи между собою. Представите^и^одного направления не обращали
никакого внимания на воззрения другого и, может быть, даже не знсши о
их существовании. Философскими вопросами занимались древнерусские
пиратели только случайнр (Нестор^ Заточник) или с какой-нибудь
определенной целью (Ники<^р, Мономах). Как наука, сама по себе
философия в Древней Руди не существовала и никакой системы не
образовала. Это первый, начальный период в развитии философии на

iS^cH» (е.10).

Первый период развития философии на Руси (11-14-й века) был
посвящен исключительно э т и к е . Древнерусских писателей занимали,
главным образом, вопросы: как жить? зачем жить? «Ответы же на них им
давала в изобилии византийская, или, точнее сказать, восточнопатр.истическая философия.. Несмотря, однако, ца эту общую подкладку,
в Давней Руси нельзя найти следа какой-либо философской системы или
школы».
В следующий период этические вопросы и влияние восточнопатристической филосрфии все еще сохраняли свое прежнее значение, но
наряду с этим имело место также и все более усиливающееся влияние
западно-европейской схоластики. В этот период «развивается диале1сгика
и, что самое главное, начинает образовываться философская школа», С
критики веры и обряда начинается господство схоластики. Предатавшелями
этого периода являются Нил Сорский, Максим Грек, Зиновий Отенский,
Андрей Курбсгай.
Сравнивая эти два периода русской философии, Свенцицкий находит
в них много общих начал. Например, философия служит только
практическим целям: в первом периоде к ней прибегают в целях разрешения
этических вопросов, во втором - обосновывают ею догматы веры и создают
схоластику. Общимддядвухперйодовяшшетсятакжр господство сочинений
восточных отцов церкви, которые пользуются на Руси таким авторитетом,
что «порабощают всякую оригинальную мысль».
Обещая свои выводы, Свенцицкий выделяет в истории развития
философии на Руси следующие периоды: первый -русско-византийский
(11-15-й вв.); второй - сёверо-русский, 1реко-схоластйческий (с конца 15го до конца 16-го вв.). Только в третьем периоде, охватывающем 17-й и 18й вв., начинает преобладать западная схоластика. В середине 17-го века
она распространяется в Москве и господствует там до конца 18-го в.^ пока
ее не вытеснякзт, наконец, учения французских энциклопедистов и
немецких филосо^в. С конца 18-го века начинается новый, ч€|Гвертый
период в развитии русской философии (С.20).
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43. * 0 ВОЗМОЖНОСТИ И НАПРАВЛЕНИИ
ФИЛОСОФИИ САМОБЫТНО-РУССКОЙ» БЛАГИЕ ПОЖЕЛАНИЯ АЛЕКСЕЯ
ВВЕДЕНСКОГО
В ТО время, когда М.В.Безобразова, после защиты своей диссертации,
вернулась в Россию, из России в Германию «с научным заданием» прибыл
МОЛОДОЙ преподаватель Московской духовной академии Алексей
Введенский.
Алексей Иванович Введенский (1861-1913) родился в Серпухове, в
семье дьякона. Начальное образование получил в Волоколамском духовном
училище и в Вифанской духовной семинарии. В 1882 г. поступил в
Московскую духовную академию. По окончании курса академии в 1886 г.
назначается преподавателем латинского языка в Вологодскую духовную
семинарию. Когда в академии освободилось место преподавателя истории
филосрфии, то на это место по рекомендации В.Д.Кудрявцева
академический Совет пригласил А. И. Введенского. После пробных лекций
(«О религиозной философии Гартмана» и «Отношение Ланге к вопросу
познания») Введенский приступил к самостоятельному чтению курса
истории философии. Первым серьезным трудом его была магистерская
диссертация «Вера в Бога, ее происхождение и основание. Опыт
положительного решения вопроса в связи с историко-критическим
изучением главных направлений его решения в текущем столетии»
(«Душеполезное чтение». 1890, NN 4-12). Защита диссертации состоялась
весной 1891 г., и в этрм же году Ученый Совет академии командировал
Введенского для изучения современного положения философии на Западе
в университеты Германии и Франции. Зимний семестр Введенский
проводит в Берлине, летний - в Париже. В «Богословском вестнике»
публикуется цикл его писем с оценкой «социально-бытовой, умственной
и религиозно-нравственной жизни современного Запада с точки зрения
русских идеалов» (1).
«Западная действительность, несмотря на ее блестящую внешность,
в общем все же представляет довольно печальную, наводящую на многие
серьезные размышления картину нестроений и заставляет ожидать многих
грядущих зол, - «социального землетрясения», окончательного религиозного
равнодушия, нравственного индифференгизма, если не совершенного
«одичания», а может быть даже и умственной анархии (вследствие
постепенного исчезновения из области мысли идеальных, то есть
безусловных руководящих начал)... Русская действительность по сравнению
с западной - серая: «хаты немазаны, поступь несмелая, речи не развязные,
«людей» нет, веры в себя нет». Однако знающие русскую <душу народную»
нисколько не смущаются внешней неприглядностью русской жизни,
верят в Россию, в ее стихийную мощь, идеальные залоги и высокое
предназначение быть носительницей истинного учения и духа Христова.
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«Русские идеалы^ • вот наше спасение и выигрыш в сравнении с Западом...
Национальна!! самобытность, идеализм мысли и всего настроений и вера
в истинность православия, ^ вот конститутивные элементы трехосновного
русского идеала)^ (С. 162).
В Германии А.И.Введенский посетил Эдуарда фон Гартмана. Во
время беседы немецкий философ высказал предположение, вспоминал
Введенский в своей речи в студенческом философском обществе
Московской духовной академии («Пессимизм теории и оптимизм жизни.
Опыт ха^ктеристики миросозерцания Гартмана в целом». М., 1^7), что
мы, россияне, «находимся все еще в периоде рецептивности,
подражательности, рассеяния и дробности мысли и что, кажется, пора бы
уже и нам подумать об ее собирании, о сосредоточении своей духовной,
Б частности, философской энергии, об ее развитии и оформлении по
своему собственному духовно^органическому типу, - если такой у нас
найдется, то есть если и нам суждено не быть до конца народом
подражательным, стоящим на чужих началах и смотрящим в области
мысли, как и во всех других областях, вечно из чужих рук» (С.7).
В 1893 году в журнале «Вопросы философии и психологии» (Кн.20)
А.И*Введенский публикует свою проп>аммную статью «О задачах
современной философЮ!, в связи с врпросомо возможности и направлении
философий самобытно-русской /pia desideria/» (2):
«...кощаречыздетовозможностисамобытнойрусскойфилософии,
за наиболее резко выраженными голосами в пользу отрицательного
решения вопроса стоит... скрытое желание спутать софизмами живой
протест против нашей прежней философской дремоты и
бездеятельности, - скрытое сознание, что национально^русская
философия возможна, тайное опасение, как бы она не народилась,
подозрение, что она уже пробуждается к жизни, желание замедлить
ее рост и развитие... Тутвозникает, конечно, вопрос о мотивах такого
двусмысленного отношения к делу. Но эти могавы угадать нетрудно.
Они подсказываются историей почти полувековой литературной
борьбы между так называемыми западниками и славянофилами...
Самый главный арг)^ент, который обыкновенно приводится в
доказательство нашей национальной неспособности к философии,
состоит, как известно, в указании на нашу прошлую философскую
«бесплодность». В этом возражении есть доля истины. Факта, конечно,
отрицать нельзя. Мы действительно не создали ни одной системы, на
которую И(!0 гли бы указать как на основание нащего равноправия с
дфупши культурными народами в данном отношении. И однако, это
доказательство все же далеко не так решите^но, как оно кажется с
пёрвотвзгляда. Прежде всего, факт нашей прошедшей философской
«бесплодности» несколько преувеличен. Пращщ, мы не заявили о себе
в области философии созданием какой-нибудь объемистой и
1рандирзной системы, но кое-что в данном направлении мы все же
сделали: мы проявили к философии большой и глубокий интерес
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(недаром в последнее время так часто стали указь^вать на то, ^ в
основе каждою нашею выдающегося литературною явления заложена
глубокая философская идея; что каждый типичный €герой» есть
выразитель целою связною и объемистою взгляда, «миросозерцания!^
и Т.Д.) и успели выполнить мною работ, так сказать, подготовительных,
- поставили вопросы, наметили руководящие идеи, оценили их с
точки зрения выработанных доселе типов решений этих вопросов и,
таким образом, подготовили достаточно элементов..., материал для
создания будущей философии.
Далее..., факт нашей прошлой философской бесплодности
обыкновенно не совсем правильно истолковывается. Всю
ответственность за него обыкновенно возлагают на наши природные
психические свойства: на нашу «умственную вялость», на наш
«узкопрактический реализм», вызывающий иобусловливаюшлй будто
бы скептическое отношение к вопросам бытия и знания и т.д. Но 4»кт
допускает и иное..., дополнительное объяснение. История нашей
сознательной жизни началась еще сравнительно недавно. Мы едва
успели выйти из состояния исторической юности. А в эту пору жизни
как отдельный человек, так и целый народ отличается именно
большей рецептивностью - восприятием и усвоением различных
знаний... Пора синтеза, творчества, построения собственных
концепций... наступает обыкновенно позднее.
В-третьих, если даже взять обсуждаемый факт во всем его
преувеличенном объеме, то и тогда, говоря строго, из него нельзя
сделать тот вывод, какой обыкновенно делается. Доселе русские не
создали в области мысли ничего значительного; следовательно, таков обычный вывод, - они ничего и не созцадуг. Но такое заключение
от прошлого к будущему не выдерживает критики.
Подготовлены ли у нас для возможного будущего гения
философской мысли почва и среда?.. Опираясь на историю философии,
мы можем признать, если и не в качестве строгого исторического
закона, то, по крайней мере, в качестве эмпирического наблюдения
довольно высокой общности, два следующих положения: во-первых,
философская производительность народа прямо пропорциональна
живости и интенсивности в немрелигиозно-нравственных интересов;
во<^вторых, расцвет философии обыкновенно совпадает с концом
эпохи художественного творчества или, по крайней мере, начинается
не раньше ее, так как он ею обусловлен, а художественное творчество,
в свою очередь, пробуждается не раньше пробуждения и прояснения
этико'^религиозных идеалов. Так, по крайней мере, было в классических
странах философии: Древней Греции и новой Германии... Заявили ли
русские свою духовную правоспособность... с этой стороны, то есть
со стороны своего стремления ь область идеального, которым
обусловлено художественное творчеспю? - Да, и это признают даже
на Западе, где зачитываются романами Толстого, Тургенева,
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Достоевского. Однако тут мы встречаемся с возражением, что
художественное творчество и философия - совсем не одно и то же и
способность к художественному творчеству еще не ручается за
способность к философии. - Действительно, изучая особенности
национально-русского умственного склада, мы будто бы должны
прийти к убеждению, что русская голова «совсем не философского
склада>>, что русский ум, русское мышление вовсе не философское.
Но критерий, которым определяется «философский склад» мышления,
очень условен. Для В.Соловьева это - «чистое мышление!^. - Но ведь
известно, что некоторые истинно великие и бессмертные создания
философского духа связаны с именами мыслителей, которые вовсе не
были рационалистами и провозглашали в области знания примат
ьфавственно-практических постулатов - Кант, отчасти Сократ, Дунс
Скот и др. Во-вторых, всякие характеристики как индивидуального,
так и коллективно-национального мышления... слишком эластичны,
разноречивы - вообще субъективны. Но их разноречивость, ввиду
серьезности и компетентности лиц, которым они принадлежат, говорит
лишь о том, что они характеризуют русского человека в р а з л и ч 
ных о т н о ш е н и я х .
Относительно русского склада и настроения можно сказать:
равнодушный скептик - по отношению ко всему земному, безусловный
реалист - в отношении к миру потустороннему, к действительности
высшей, идеальной. Например, Н.Я.Грот признает в основе русского
мышления своеобразный синтез реализма и идеализма, трезвости
взгляда и склонности к некоторому «нравственному» мистицизму.
Вследствие «многогранности» своего мышления и гармоничности
своей души русский человек склонен переживать и брать каждое
явление в его идее, в егр абсолютной форме, стремится уловить и
постигнуть во всем идеальный смысл,
в действительности
эмпирической (феноменальной) открыть действительность
ноуменальную. Для него выше и дороже всего ингересы вн>гг15еннего
человека (спасение и устроение души, как говорил П.Е.Астафьев в
работе «Национальность и общечеловеческие задачи» (М., 1890) и др.
статьях). Таким образом, вопрос о в о з м о ж н о с т и самобытной
русской философии решается положительно, потому что наш народный
характер представляет благоприятную для развития философии почву...
Но в философии, как и вообще в истории культуры, повторения и
дубликаты не ужны. Каждый народ должен внести свой новый
элемент в историю, должен содействовать подъему культуры на
новую, высшую ступень. А для этого необходима самодеятельность.
История созидается не сама собой, но нашим свободным усилием. В
к а к о м н а п р а в л е н и и возможно развитие русской философии?
Едва ли мы ошибемся, если скажем* что самая глубокая дума
русского человека всегда сосредоточивалась на в о п р о с е о ж и 
з ни, об се смысле и цсрпюсти, то есть на проблеме аксиологической
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или тимологической. Решение этого вопроса оказалось настолько
своеобразным (Толстой, Достоевский), что совершенно заняло
современную как отечественную, так и западную мысль, наполнило
нашулзтгературу(научную, философскую, художественную). Врешении
этой проблемы наметились )ще новые особенности: Первая • мы
ставим эту проблему во главу своего философского миросозерцания
и желаем решать все остальные философские вопросы под ее углом
и с ее точки зрения. Вторая - в то время как все мыслители решали
эту проблему либо в смысле оптимизма, либо в смысле пессимизма,
русские мыслители нашли третью возможность. Покорный воле
Божьей, «благой и совершенной», русский терпит адо, но не мирится
с ним, не возводит его в принцип и не оправдывает. Напротив, он
энергично осуждает его, постоянно с ним борется и хочет его
исправить, одушевленный верой в оптимистический идеал фядущего
царствия небесного. Он не пессимист и не оптимист, он - м е л и ор и с т по его основной тенденции к у л у ч ш е н и ю и п р е о б 
р а з о в а н и ю жизни.
Второй вопрос, тесно связанный с первым и также волнующий
русский ум, - открыт ли наш несовершенный мир для влияния мира
идеального, действительности высшей, для воздействия со стороны
Божества, или нет. Русскому человеку... нужно чудо, и он очень занят
вопросом о том, возможно оно или нет, так как его мировая
концепция, его миросозерцание... должно быть образовано так,
чтобы в нем оставалось место свободе. Провидению... Запад в этом
вопросе пошел двояким путем. Одними мыслителями мир понимается
как сплошной механизм (панфизизм), другими как система
одушевленных атомов (панпсихизм), как неведомый дух жизни... А
русская мысль может пойти третьим путем. Она уже осознала
односторонность обоих типов решения проблемы и заявила против
них резкий и хорошо мотивированный протест, признав необходимым
удержать д у а л и з м материи и духа, понимаемый как продукт
дифференциации и поляризации в ы с ш е й С и л ы и потому
разрешаемый в т р а н с ц е н д е н т а л ь н ы й м о н и з м
(В.Д.Кудрявцев-Платонов) или м о н о д у а л и з м (Н.Я.Грот).
Третий вопрос, который всегда волновал и до сих пор волнует
русское мышление, есть вопрос о достоверности знания и, в частности,
о его философской компетенции (в связи с вопросом об отношении
к вере). Здесь также есть много путей - эмпиризм, метефизика,
релятивизм. * Но и здесь русская философия пойдет своим, «третьим»
путем. Новое гносеологическое начало русской мысли следует искать
в том же самом принципе жизни, который заложен в основе всего
религиозно-бытового строя, которым движется и созидается наша
история, одним словом - в т р а д и ц и и , понимаемой не в узком
смысле внешне-религиозного или бытового преемства идей и уклада
жизни (предания), но в том смысле, в каком этот принцип включает
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в себя не только религаозные, исторические, народно-бытовые, но и
глубокие психологические и даже биологические стихии. Так как
преобладающей и направляющей стихией в данном случае все же
остается религиозно-церковная, то вслед за некоторыми мыслителями
это начало следует назвать началом € с о б о р н о с т и сознания»
(особенно рельефно этот принцип выступает в работах
кн.С.Трубецкого). Возводя этот принцип в верховное начало знашм,
русское мышление высказывает этим двоякое убеждение, как бы
исповедует два члена своего философского символа: во-первых,
признает, что истина открывается не единоличшлм усилиям, не
индивидуальному уму, но совокупным усилиям, - общению в истине
всех или, по крайней мере, многих; во-вторых, что разумение истины
и сама степень разумения зависят от нашей жизни, которой обусловлена
наша взаимность, в свою очередь обусловливающая возможность
единодушной и согласной коллективной работы над разрешением
единой философской задачи...
Итак, мелиоризм, трансцендентальный монизм и соборность
сознания - вот, по нашему мнению, три основных идеи или тевденции,
которые заложены, конечно, лишь в весьма смутной и неотчетлитой
форме, в глубине русской души и к которым, поэтому, должен
прислушиваться всякий мыслитель-философ, если он хочет выдержать
свой самобытно-русский характер и содействовать тому, чтобы и
русская мысль внесла свое слово в общеисторический процесс развития
философии. Так как теперь руководящей точкой зрения русского
миросозерцания... служит точка зрения тимологическая или,
конкретнее, принцип мелиоризма, то разработка философии с этой
точки зрения и должна быть нашей национально-философской
задачей, - задачей, которая для нас поставлена и как бы именно о ст а в л е н а самой историей всемирной философии и которая
соответствует особенностям и свойствам нашего национально-русского
мышления и настроения. Но, конечно, для выполнения этой задачи
нужны желание, время и труд. А пока все это лишь наши желания и
мечты, наши pia desideria...» (3).
Независимо от pia desideria А.И.Введенского, за дело «мелиоризма» в
России взялись два замечательных (каждый по-своему) человека* Это
Николай Федорович Федоров и Владимир Ильич Ульянов. Первый, под
впечатлением страшных последствий голода 1891 г., предложил от имени
«неученых» «ученым» философию «общего дела», с помощью которой он
полагал возможным не только предотвращать стихийные бедствия, но и
управлять всеми природными процессами, что позволило бы, в конечном
итоге, победить самое "главное зло - смерть.
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А В.И.Ленин, в 1891 г. помоищик прис 51ЖНОго поверетого, живя в
Самаре, в центре голодающего Поволжья, был единственным из
представителей местной интеллигенции, кто не только не участвовал в
общественной помощи голодающим, но был принципиально против
такой помощи. «На собраниях и сходках молодежи Ленин вел
систематическую и решительную пропаганду против комитета для помощи
голодающим» (4). «Владимир Ильич, -рассказывает друг Ленина по
Самаре,
имел мужество открыто заявить, что последствия голода
нарождение промышленного пролетариата, этого могильщика буржуазного
строя,
явление прогрессивное, ибо содействует росту индустрии и
двигает нас к нашей конечной цели, к социализму, через капитализм...
Голод, разрушая крестьянское хозяйство, одновременно разбивает веру не
только в царя, но и в бога и со временем, несомненно, толкнет крестьян
на путь революции и облегчит победу революции» (5).
Летом 1894 г. Владимир Ильич напишет статью «Что такое «друзья
народа» и как они воюют против социал-демократов?», в которой выдвинет
программу соединения рабочего движения с научным социализмом,
создания революционной марксистской партии, объединения всех
демократических сил во главе с пролетариатом для свержения абсолютизма.
Его планы оказались осуществимыми, однако - как покажет время
недолговечными... Но вернемся к Введенскому.
Программу своих философских исследований Введенский изложил в
предисловии к книге «Закон причинности и реальность внешнего мира
(Первый выпуск умозрительных элементов теистического
миропонимания)» (6): «Умозрительные истины (те истины, которые
философия добывает отвечая на основные вопросы метафизики, теории
познания, этики), обуславливающие возмож1юсть переработки живого
христианско-теистического м и р о с о з е р ц а н и я в форму законченного
и цельного м и р о п о н и м а н и я и отчасти входящего в его состав, мы
и называем у м о з р и т е л ь н ы м и э л е м е н т а м и т е и с т и ч е с 
к о г о м и р о п о н и м а н и я... Мы пишем не систему, но ряд более или
менее самостоятельных философских этюдов, посвященных разработке
отдельных вопросов, соприкасающихся с живым христианско-теистическим
миросозерцанием. И хотя система, внутренне цельная и законченная,
нами повсюду предполагается, как руководящий принцип, однако, в т аком з н а ч е н и и и в т а к о й ф о р м е она, очевидно, не может связать
Ilac внешними требованиями и с необходимостью определять выбор, а тем
Гюлее порядок подлежащих нашему обсуждению вопросов» (С.1).
Порядок «подлежащих обсуждению вопросов» у Введенского был
т а к о в : 1901 г. - «Из итогов века. Литературно-философская характеристика
19-го столетия», «О закономерности в истории естественных религий»,
«1)раманизм», «Реальность внешнего мира», «Буддийское учецие о цепи
причинности», «Одинокий мыслитель (Вл. Соловьев)»; 1902 г.
«Рс;шгиозное сознание язычества, пыт философской истории естественных
1>слигий», «Гоголь как христианин и христианский нравоучитель...»; 1903
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г. - «Религиозное обновление наших дней»; 1904 г. - «К вопросу о
методологической реформе православной догматики», 4Дальневосточная
война в связи с вопросом о войне вообще»,.. «Пор51Д1са» в обсуждении
вопросов не было, но «школа» осталась: «Московская духовная академия
дала России теистическую философию и, смею думать, созд ала теистическую
философскую школу в России. Ф.А.Голубинский считается основателем
этой философии на Руси, В.Д.Кудрявцев является ее продолжателем,
А.И.Введенский представляется мне завершителем их дела для первого
столетия существования Академии» (7).

44. «СУДЬБЫ ФИЛОСОФИИ В РОССИИ»
АЛЕКСАНДРА ВВЕДЕНСКОГО
Александр Иванович Введенский (1856-1925), в отличие от Алексея
Ивановича Введенского, много сил отдал борьбе с метафизикой и, в
конечном счете, могс полным основанием написать в своей книге «Логика
как часть теории познания» (1909, 3-е изд. 1917) главу «Логицизм
А. И. Введенского, или русское доказательство невозможности метафизики
в виде знания». Введенский исходит из убеждения, что из правил логики,
без всякой помощи со стороны других наук, можно вывести заключение
о границах нашего знания, и именно - о невозможности метафизики в виде
знания, а этим путем нагляднейшим образом подтверждается философское
значение логики. И так как это учение о границах зйания опирается на
одну лишь логику, то для удобства Введенский предлагает называть его для
отличия от всех других доказательств неосуществимости метафизического
знания «логицизмом». А так как логицизм появился в России, то его
можно также называть и «русским доказательством невозможности
метафизики в виде знания для отличия от иностранных доказательств,
именно: французского, или позитивизма, а^штийского, или эмпиризма, и
немецкого, или критицизма». Впрочем, предупреждает Введенский, не
следует думать, будю бы логицизм образует такое доказательство, которое
мошю было бы без всякою ущерба для дела заменить одним из иностранных.
Напротив, каждое из иностранных доказательств страдает таким
недостатком, что для устранения последнего приходится в конце концов
«пополнить ею логицизмом», а логицизм не |{уждается ни в одном из
ииостратсых доказательств, он достигает своей цели уже сам по себе, без
их помощи (С.307).
Среди многочисленных критических откликов на эту работу
Вводенекою особый интерес представляет книга Ивана Менделеева (18831936), вышедшая в 1914 г. в Клину под названием: «От критицизма к
эт№1сской пюсеологии (Oпpoвepжe^шe критицизма проф.А.И.Введенскою.
Введение в этическую гносеологию)». Основные постулаты этической
пюсеологии следующие: «установление чисто этической точки зрения на
всю философию, выяснение абсолютною характера этическою сознания
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и обоснование при его помощи наших познавательных принципов». Все
это позволит, как считает И.Менделеев, провести философию между
«Сциллой психологизма» и «Харибдой беспочвенного рационализма»
(С.90) и примирить на нейтральной почве 4сангло-романский эмпирический
прагматизм» с «оценочной рационалистической немецкой философией»
(С.93). Этическая гносеология И.Менделеева превращает теорию познания
в «этику принципов нашей познавательной деятельности» (С.94), которая
на место изжившего себя критицизма поставит «естественную философию».
И.Менделеев убежден, что именно в этом направлении, именно на
«этической почве, - русское сознание может сказать свое нужное всему
человечеству слово» (С. 110).
После окончания в 1881 году историко-филологического факультета
Московского университета Введенский был оставлен на кафедре
философии для приготовления к профессорскому званию. После сдачи
магистерского экзамена два года провел в Гейдельбергской! университете.
С 1887 г. Введенский был преподавателем философии в Петербургском
университете, сначала в должности приват-доцента, а после смерти
М.И.Владиславлева занял место лрофессора.
Он читал все обязательные для студентов общие курсы: логику,
психологию, историю древней и новой философии, введение в философию.
Специальные курсы он читал редко, вспоминает Н.О.Лосский, поскольку
у него не было времени разрабатывать их: нуждаясь в средствах, он читал
лекции в множестве высших учебных заведений С.-Петербурга. Даже
докторскую диссертацию он не имел времени написать... Имея властный
характер, он не хотел, чтобы рядом с ним было при кафедре философии
учреждено еще одно или два штатных профессорских места... «Покая жив,
Лосский не будет занимать кафедры в Петербургском университете»,
заявил Введенский. Так «логицизм» боролся с «интуитивизмом».
Под руководством Введенского при Петербургском университете
было организовано Философское общество (22 октября 1897 г. - день
утверждения Устава). Большинство докладов, прочитанных на заседаниях
«Общества», было напечатано в различных периодических изданиях
(«Вестник Европы», «Русская мысль»), главным же образом - в «Вопросах
философии и психологии», где публиковались и протоколы заседаний
«Общества». Кроме устройства собраний, на которых прочитывались и
обсуждались доклады на самые разные философские темы, «Общество»
занималось переводом и изданием классиков философии (1). 31-го января
1898 г. состоялось первое публичное заседание Философского общества,
на котором А.И.Введенский выступил с речью «Судьбы философии в
России» (2).
«Открывая первое в России Философское Общество, естественно
задуматься, что ожидает его? Каковы надежды на успешное развитие его
деятельности? Есть ли основание думать, что и в России философия может
в скором времени настолько же процветать и оказывать ей такие же услуги,
как это было в других странах?... Оглянемся назад. Вспомним, каковы
были до сих пор судьбы философии в России. И мы убедимся, что
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философия у нас существует не вследствие искусственного насаждения, а
вследствие глубокой потребности, удовлетворяемой вопреки всевозможным
препятствиям, и »гго, если только позволительно судить о будущем на
основании прошлого, то, по всей вероятности, довольно скоро философия
и у нас непременно достигнет такой же высоты развития и такой же силы
влияния, как и в наиболее культурных странах, разумеется, если не
встретятся какие-нибудь непреодолимые препятствия чисто внешнего
характера»^,
Введенский согласен с той точкой зрения, что наша философия, как
и вся наша образованность, заимствованная. Но так и должно быть:
большее или меньшее заимствование и подчинение чужим влияниям - зто
общий закрн развития философии любого европейского народа, Чуткость
к чужим учениям ^наилучший залог успешного развития философии,..
Временем появления философии в России А,И,Введенский считает
1755 г., то есть год открытия Московского университета, поскольку для
него ^(Странно было бы говорить о распространении философии в русском
обществе до открытия Московского университета!^, По мнению
Введенского, в существовавших до той поры духовных академиях Москвы
и Киева под именем фк^ософии преподавалась лишь безжизненная
схоластика. Поскольку эти учреждения не были устроены по типу высших
У'1сбных заведений и оказывали самое ничтожное алияние на развитие
нашей образованности, то они не могли дать России даже и формально
логическую подготовку к философскому мышлению, какую давала
схоластика на Западе. Весь первый, 50-летний период существования
философии в России (в котором мы познакомились преимущественно с
идеями французских просветителей), имел только подготовительное
значение.
Во втором периоде господствовал германский идеализм, С 1805 г,
началась пропаганда учений Канта, Фихте и Шеллинга, так что этот год
Введенский считает началом второго периода русской философии, также
продолжавшегося пятьдесят лет, до вступления на престол Александра
Второго. После реорганизации духовных академий (1809 г,) появилась и
духовная философия... Во второй период своего существования русская
философия успела оказать неоспоримое и самое благотворное влияние на
ход русской культуры,..
Третий период - период вторичного развития, поскольку духовный
подъем второго периода был прекращен изгнанием философии из
университетов в 1850 г. Материализм, позитивизм -вот направления,
которыми увлекались в начале этого периода. Теперь увлекаются
идеализмом и спиритизмом, А что будет дальше? Введенский смотрит в
будущее с 9 гггимизмом: как же не быть твердо уверенным, что довольно
скоро, может быть^ уже в том самом поколении, которое готовится теперь
выступить на смену нам,.,, русская философия воспитаетдеятелей, имеющих
для жизни России значение не меньшее, чем славянофилы с западниками,
а для философии всего мира такое же, как Лобачевский?*
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45. м н е н и е о р у с с к о й ФИЛОСОФИИ
«г е н и а л ь н о г о о б ы в а т е л я » в . в .р о з а н о в а , а
ТАКЖЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ, ПИСАТЕЛЕЙ И
ПОЭТОВ
Василий Васильевич Розанов (1856-1919), прозванный Бердяевым
«гениальным обывателем*, профессором философии не был, но тем не
менее числится сегодня по «ведомству* русской философии (1).*С
основания мира было две философии: философия человека, которому
почему-либо хочется кого-то выпороть; и философия выпоротого человека.
Наша русская вся - философия выпоротого человека. Но от Манфреда до
Ницше западная страдает Сологубовским зудом: «Кого бы мне посечь*.
Ницще почтили потому, что он был немец, и притом - страдающий
(болезнь), Но если б ы р у с с к и й и о т с е б я заговорил в духе; «падающего
е щ е т о л к н и*, - его бы назвали мерзавцем и вовсе не стали бы читать»,
- записал Розанов в 1911 г. и обнародовал в «Уединенном*, Было время,
когда Василий Васильевич пытался заниматься чистой философией и
даже переводил «Метафизику* Аристотеля. В 1886 году он издал толстенную
книгу «О понимании*, в которой решался вопрос «есть несуществование
или его нет?* Своего читателя сей филосо(^кий трактат, однако, не
нашел, и весь тираж пришлось продатьлавочникам в качестве оберточного
материала, «Меня удивило, каким образом при восьми университетах и
четырех духовных академиях не появилось совершенно никакого отзыва
и никакого мнения о большой кни1х; (40 печатных листов), во всяком
случае, не нелепой или не только нелепой.., Что же за мертвая пустыня
Россия, - где думай, открывай, изобретай - и никому даже не захочется
подойти и посмотреть, что ты делаешь,.. Вот тебе и книгопечатание!!* недоумевал Василий Васильевич (2). В бытность свою преподавателем
истории и гео1рафии Елецкой гимназии Розанов подготовил «Заметку о
важнейших течениях русской философской мысли в связи с нашей
переводной литературой по философии* (опубликовано в «Вопросах
философии и психологии», 1890, Ки,3), В 1900 г, вышел в свет его сборник
«Природа и история*, одна из статей которого
«Две философии
(крити'юская заметка)», рецензия на четыре брошюрки его друга-философа
Ф,Шперка,
содержит интересные суждения Розанова о русской
философии:
«Мы, русские, имеем две формы выражения философских
интересов; официальную, по службе, то есть долждюстную. Это «философия* наших университетских кафедр. И мы имеем как бы
философское секта^ггство: темные, бродящие философские искания,
которые, давно начавшись, продолжаются до настоящих минут. В
обеих формах своих «философия* наша движется без всякого
взаимодействия; они почти не знают друг друга, явно ;фуг друга
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игаорируют. Первая философия не только подтверждает содержанием
своим, но и усиливается поддержать идею, что у нас «все от варяг
быша, еже бысть». Не только народного чего-нибудь, или чего-нибу?ц>
идущего из живого общества нет в ней; но всякий труд, в котором это
народное или вообще живое оказалось бы, тем самым очутился бы вне
служебной философии. Если внимательно присмотреться, в ней нет
вообще книги, как живого и целого явления, несущего на себе печать
лица; это всегда есть р а б о т а , безличная в такой степени, что имя
«Иванова» или «Семенова», на ней написанное, так же го<чего не
выражает, как если бы на ней не было вовсе никакого имени. Она
выражает нужду кафедры, свидетельствует о знаьшях автора и, так
сказать, составляет «литературное прибавление» к устному
магистерскому или докторскому экзамену... Несчастье книг второго
порядка (к которым относятся и рецензируемые автором статьи из
книжки еврея-выкреста - напоминаю об этом обстоятельстве в связи
с фразой Розанова: «... мы, русские, имеем...» - В.В.), «секгантских»,
составляет отсутствие научного декорума и, иногда, привычной для
читателя, а может быть, и нужной, правильности изложения... Наша
«философия» пошла двумя путями: одна, заимствовав форму старости
((^рмализм западных философов), не рождает в ней содержания.
Напротив, вторая ветвь нашей «философии», не имея научного
декорума и даже часто плана, в высшей степени полна «жизненного
пороха»: этой взрывчатости, самогорения, порыва мысли... Мы
решаемся сказать, что она, не будучи нисколько «из варяг», однако,
близко подошла к «варяжской» науке в ее существе, в вдыхании
жизни»... В психологической части она действительно интересуется
«коготком», который «увяз», в логической - она пытает запутанности
человеческой мысли, в метафизической - пытает тайны бытия... Эта
философия тесно связана с нашей литературой... И нам думается,
насколько именно литература, а не школа и все школярное, есть
действительно просвещающая сила в нашей стране - русская
философия...».
Тезис В. В. Розанова: «наша литература есть русская философия», развил А-С. Глинка (Волжский Александр Сергеевич), литературный критик,
в своей статье «Мистический пантеизм Розанова» (3):
«... мощь русского мышления сказалась в нашей классической
художественной литературе, которая отразила в себе глубь русской
духовной жизни... Небогатая оригинальными философскими
системами, русская литература тем не менее очень богата философией...
Русская художественная литература - вот истинная русская философия,
самобытная, блестящая ф и л о с о ф и я в красках слова, сияющая
радугой мысли, облаченная в плоть и кровь живых образов
художественного творчества. Всегда отзывчивая к настоящему,
преходящему, временному, русская художественная литература в то
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же время всегда была сильна мыслью о вечном, непреходящем... с
проклятыми вопросами она почти никогда не расставалась... За
последнее время многие Ьтали понимать, что истинную русскую
философию следует искать больше всего именно здесь. Пушкин и
Лермонтов, Гоголь и Салтыков, Тургенев и Гончаров, Толстой и
Достоевский, Успенский, Короленко, Чехов - все это подлинная
наша философия)>.
В этом же духе высказался и первый биограф Розанова -немец Эрих
Федорович Голлербах (1895-1945). Э.Ф.Голлербах родился в Царском
Селе, в семье кондитера. Образование получил в царскосельском реальном
училище и на естественном факультете С.-Петербургского университета,
который окончил в 1917 г. «Полупоэт, полуфилософ, полуэстет,
полумудрец...» - так характеризовал себя Голлербах в 1918 г., после долгого
общения с В.В.Розановым, Н.А.Бердяевым, З.Н.Гиппиус... С Розановым
он познакомился в 1915 г. и состоял с ним в переписке до самой его смерти.
В 1918 г. Голлербах издал в Петрофаде книгу «В.В.Розанов. Личность и
творчество. Опыт критико-библиографического исследования». В 1922 г.
в новом издании биографии В.В.Розанова Голлербах писал (4):
«Русская философия не богата самостоятельными мыслителями.
Она не создала ни одной своеобразной системы мысли... И тем не
мекее, нельзя отрицать существования русской философии. Сквозь*
толщу «ленивых и нелюбопытных)^ в России всегда пробивалась
напряженная, волнующаяся мысль, тревожные искания, страстная
жажда отвлеченной истины и житейской правды. Русская философия
воплотилась не в научных трактатах, но в искусстве слова... Художники
слова, составляющие гордость и радость русской литературы, могут
быть названы философами без философии. Другую группу составляют
одинокие мечтатели, странники, юродивые, никому не ведомые
моралисты, имена которых забыты, затеряны. Григорий Сковорода
один из немногих, избежавших забвения. К третьей группе можно
отнести деятелей, стремившихся Запад связать с Востоком; они
сумели сочетать богатства чужеземной культуры с исконными
запросами русского духа; таков, например, В.Соловьев. В.В.Розанов
не принадлежит ни к одной из перечисленных групп или, если угодно,
принадлежит ко всем сразу>>.
Другой литературный критик - Андреевич (Е.Соловьев), в своем
«Опыте философии русской литературы» (1905) утверждал, что мы «вообще
ленивы, отличаемся плохой дисциплиной мысли, особенно философской;
в каждой теории мы ищем, прежде всего, ее к о н ц а, выводов,
нравоучения. Материализм, по-видимому, был всегда длй нас подходящей
философией, потому, во-первых, что он является полным отрицанием
всякой философии или, лучше, философствования; потому, во-вторых,
'гго выводы, наконец, ясны: нет Бога, нет ничего мистического, не надо
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Бога и ничего мистического» (С. 103).
Лев Толстой в письме наставлял Н.Н.Сграхова (1871): «Я уверен, что
вы предназначены к чисто философской деятельности. Я говорю ч и с т о
в смысле отрешенности от современности; но не говорю ч и с т о в смыс
ле отрешения от поэтического, религиозного объяснения вещей. Ибо
философия чисто умственная есть уродливое западное произведение; а ни
греки - Платон, ни Шопенгауэр, ни русские мыслители не погамали ее
так» (5). Никого конкретно из русских мыслителей Толстой, однако, не
называет. Но из позднейших отзывов Толстого о русских философах
можно сделать вывод, что С.Трубецкой, Л.Лопатин, Н.Грот и многие
другие - все приверженцы философии «чисто умственной», а попросту
говоря (словами Льва Николаевича) -«болтуны», понимают философию
не так, как ее понимает «великий писатель земли русской».
В 1916 г. в статье «Судьба Аполлона Григорьева» А.Блок заметил, что
если в 19-ом столетии все внимание было обращено в одну сторону - на
русскую общественность и государственность, то в 20-ом веке положено
начало пониманию русского зодчества, русской живописи, русской
философии, русской музыки и русской поэзии. Свое понимание русской
философии он изложил в 1919 г., в предисловии к «Списку русских
писателей 18-19-го вв.» для издательства Г.И.Гржебина. Здесь Блок
предложил, чтобы в основной библиотеке русской литературы только что
окончившегося «императорского» периода были представлены следующие
отрасли: 1. Повествование; 2. Поэзия; 3. Драма; 4. Философская мысль...
«... под философской мыслью разумеем мы ту мысль, которая
огнем струилась по всем отраслям литературы и творчески их питала.
В России это было всегда причудливое сплетение основного вопроса
э р ы - социального вопроса с умозрением, с самыми острыми
вопросами личности и самыми глубокими вопросами о Боге и о мире;
Посошков и Чаадаев, Одоевский и Белинский, Герцен и Григорьев,
Радищев й Леонтьев - вот вечные образцы нашего неистового прошлого,
вот полюсы нашей мысли, вот наши вечные братья-враги. В связи с
началом гражданской жизни, в эпоху падения крепостного права,
образования политических партий и т.д., часть этой мысли переходит
временно в руки публицистов, ученых, а иногда и просто профессоров;
- здесь потускнела и мысль, поистерся и язык; здесь нам нет нужды
следовать до тех пор, пока с новой силой синтетически и огненная
мысль не загорается к концу века - во Владимире Соловьеве. - Все
указанные имена с прибавлением некоторых других должны быть
необходимо представлены, потому что в них гориггтот самый творческий
пожар, который сжигал наших художников; лучше сказать - они были
не меньше художниками, как и лучшие наши художники были
мыслителями и философами...» (6).
В 1825 году в статье «Без божества, без вдохновенья» Блок еще раз
подчеркнул синтетический характер русской мысли. Россия - молодая
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страна, и культура ее - синтетическая культура. Русскому художнику
нельзя и не надо быть «специалистом». Писатель должен помнить о
живописце, архитекторе, музыканте. Так же, как нераалучимы в России
живопись, музыка, проза, поэзия, неотлучны от них и друг от друга
философия, религия, обществегаость и даже политика. Вместе они и
образуют «единый мощный поток, который несет на себе драгоценную
ношу национальной культуры» (7).

46. УМОНАСТРОЕНИЕ
Министр народного просвещения гр.Д.А.Толстой (1823-1889),
удостоенный звания доктора философии Лейпцигского университета за
труд по истории иностранных исповеданий в России (1864), был по
совместительству также и обер-прокурором Св.Синода (с 1866). В 1871 г.
он содействовал насаждению в гимназиях «классического образования»,
с помощью которого надеялись изгнать из общества дух материализма и
позитивизма. Против «классического» образования выступили «реалисты».
«Русский человек, - писал Д.Менделеев, - заняв холодные, однообразные
лесные и степные равнины, поневоле должен быть прежде всего реалистом,
- ведь иначе не проживешь в этих палестинах... Приноровиться, приглядеться
к делу и одолеть его понемногу, упорным трудом - составляет истый прием
реализма и подлинное качество, выработанное в нашей народной массе.
Недаром между русскими учеными больше всех успели выдаться реалисты.
И весьма печально то, что русский реализм вовсе не воспитывается, что
его почти не пускают в школы» (1). Общее образование, полагал ученый,
должно базироваться не на культе древних языков, а на изучении русского
языка, математики и естествознания.
В 1856 г. восстановили упраздненный в 30-х гг. «ученый комитет». На
этот раз ему в особую обязанность вменялась специальная цензура книг
для народного чтения. Членом учегюго комитета был даже В.Соловьев
(1877-1881), так отозвавшийся о его деятельности: «... скука смертная и
глупость неисчерпаемая». Й много лет спустя С.Трубецкой сетовал на то,
что «русская философская мысль все еще подвергается санитарно
полицейскому надзору, который производит на умы все то же
ассеьшзирующее действие, что и прежде, и с прежним успехом борется о
всякого рода тлетворными влияниями. Мы все еще пытаемся делать
консервы "из идеалов и закупорить истину в квасной бутылке» (2).
Университетский устав 1884 года предписывал следующее:
«Философские дисциплины могут быть преподаваемы в разных
университетах, предоставляются собственной любознательности учащихся,
но для всех поставляется в обязанность основательное знакомство с
Платогюм и Аристотелем, потому что в творениях этих мыслителей
находятся начала, и ныне имеющие руководитсяьную силу, всего
последующего философского развития, и самая философская терминология
12 - 693&
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может быть значительным образом понимаема лишь при основательном
знакомстве с учением этих мыслителей!^. С «высочайшего повеления* от
15 января 1884 г не допускались к обращению в публичных библиотеках
и общественных читальнях книги Бюхнера, Гекели, Молешота, Спенсера,
Фогга, Сеченова...
«Неославянофильство)^ и «неозападничество», борьба за «онтологизм»
и «гаосеологизм», «новое религиозное сознание», «богоискательство» и
«богостроительство», переход «от марксизма к идеализму», «борьба за
идеализм» - вот краткий перечень основных направлений общественной
мысли, характеризующих умонастроение начала XX века. В 1903 г.
С.Н.Булгаков на вопрос «В чем современное сознание нуждается больше
всего, какова духовная жажда человечества?» ответил: «Оно жаждет более
всего того, что составляет основное начало всякой философии Соловьева,
ее альфу и омегу - положительное всеединство» («Что дает современному
сознанию философия. В.Соловьева»).
До стадии «синтеза» было еще очень далеко, поскольку лишь только*
только наступала стад ^ отрицания тезиса. Тезисом был материализм
(позитивизм), антитезисом - идеализм («конкретный», «реальный»).
Начало борьбе против материсшизма положила статья П.Д.Юркевича
«Из науки о человеческом духе» (18(50), полемически направленная против
«Антропологического принципа в философии» Н.Г.Чернышевского.
Академические профессора подготовили «Материалы для разоблачения
материалистического нигилизш», которые С.-Петербургский духовно
цензурный комитет не допустил до публикации на том основании, что
«свод материалистических воззрений..., мысли материалистов,
опровергающих всякую религию..., представлены ясно^ сосредоточенно,
понятно, а опровержения на них в следующих отделах изложены не
явственно, растянуто, слабо». В 1863 г. с одобрения московской цензуры
выходит «философия духа» Гегеля, издание которой, по мнению цензора,
«по своему идеализму -моглб бы послужить некоторым отпором
современному наплыву материалистических мнений в светскую нашу
литературу, а кроме того, представила бы собою довольно поучительный
пример совмещения свободы мнений с уважительностью к авторитету
родного вероисповедания». В 1874 г. молодой В.Соловьев в своей
магистерской диссертации удачно выступил против позитивистов. В 1890
г. выходит «О природе человеческого знания» С.Н.Трубецкого, в 1896 г. его же «Основание идеализма». Трубецкой пытается выйти на чаемый
россиянами «срединный путь», ставя при этом и такой вопрос: «Чему нам
надо учиться у материализма?» (1891-1893).
А.Волынский в «Северном вестнике».приступил к ниспровержению
авторитетов недавнего прошлого: Михайловского, Писарева, Добролюбова
и др. (1894, NN 3,4,5). По мнению В.Буренина, изложенному в «Новом
времени» (1894, 28 октября), хотя Волынский и принадлежит к числу
критиков, по уму, таланту и образованию недостойных «развязать ремень»
на ботинках Чернышевского, он «немного безграмотный, но все же
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великий борец за идеализм и.л за ветхий еврейский завет». В 1900 г.
А-Волынский издал сборник «Борьба за идеализм. Критические статьи»
(СПб.), в котором авторитетно заявил, что «только идеализм - созерцание
жизни в идеях духа, в идеях божества и религаи - может дать объяснение
искусству, законам художественного творчества и живой импульс ко
всякому иному творчеству - практическому, нравственному. И искусство,
и сама жизнь представляются мне способными к обновлению только на
этом пути: просветлением сознания идеями высшего порядка, идеями,
которые почерпаются из экстазов души» (С.З, «Предисловие»).
В том же году Г.Челпанов решил окончательно добить материализм,
издав в С.-Петербурге книгу «Мозг и душа. Критика материализма и очерк
современных учений о душе (Публичные лекции, читанные в Киеве в
1898-1899 году)». «Идеалистом быть нелегко. Для этого нужно иметь
обширную научную и философскую подготовку... если хотите быть
идеалистом, изу^1 ите все частные философские дисциплины: психологию,
логику, теорию познания, историю философии, - и тогда предстанут перед
вами те проблемы, которые неизбежно приводят к философскому
идеализму», - наставлял Челпанов студентов на Психологической семинарии
при Киевском университете св. Владимира («Философские исследования».
Киев, 1907, Т.1, Вып.4, С.4).
В 1905 г., в предисловии к своему «Введению вфилософию», Челпанов '
уже отмечал, что материализм с такой быстротой уступил место вере в
идеализм, что есть опасение, как бы в ближайшее время не возникло
увлечение каким-либо видом позитивизма. Подобная быстрота смены
философских увлечений обусловлена, по мнению Челпанова, низкой
«философской культурой». В книге 1900 г., касаясь состояния философии
в России, Челпанов, перефразируя Д.Льюиса, заявил, что «ни для кого не
тайна, что у нас в России философия более, чем где-нибудь, не пользуется
никаким доверием, что интерес к философии совсем не соответствует
интересу к другим наукам, и это происходит главным образом оттого, что
у нас очень немногие знают, что такое философия, какое место занимает
она наряду с другими науками, наука ли она, каковы ее задачи, какие*
методы решения этих задач и т.п. И до сих пор, несмотря на значительные
изменения в характере философских учений в сравнении с предыдущими
(у нас до сих пор склонны под философией разуметь спекулятивные
построения времени Фихте, Шеллинга и Гегеля...), у нас царит взгляд, что
философия есть такая же отжившая псевдонаука, как, например, алхимия,
ас'грология и т.п.» (С.2-3).
Как и во времена великого перехода от французского материализма
к немецкому идеализму, стали появляться многочисленные «Введения в
философию». В 1905 г. Г.Челпанов выпустил свое «Введение в философию»,
поскольку, по его мнению, ни одно из многочисленных других «Введений»
(Паульсена, Вундга, Кюльпе, Ерузалема, Корнелиуса и др.) не достигает
своей цели
не вводит в философию. Г.Струве предложил публике
«ВвЬдение в философию» (СПб., 1890); Н.О.Лосский
«Введение в
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философию. ЧЛ, Весдение а теорию знания» (СПб,, 19U); СЛ.Франк «Введение в философию в сжатом изложении» (Пг., 1922);
8 октября 1901 г, к Победоносцеву, обер-прокурору Синода, отидись
пятеро уполномоченных членов-учредителей по делу открьпня в С,Петербурге ч^Религиозно-филосо^ких собраний»: Д,Мережковский,
Д,Философов, В,Розанов, В.Миролюбов и Вад.Тернавцев, - вспоминает
3,Гиппиус (3), Вечером того же дня «уполномоченные» посетили
митрополита Петербургского Антония, «Собрания» открылись 29 ноября
1901 г. Еп.Сергий произнес вступительную речь. После него выступил
ВалТернавцев, доклад которого стал «как бы краеугольным камнем» для
всех последующих заседаний.
«Этот первый доклад на первом Собрании и поставил целиком ту
единую тему, копгорая, далее, с разных сторон, и была предметом обсуждения
на всех последующих заседаниях. Это -вопрос о «всехристианстве» (вопрос
и Вл,Соловьева), -объемлющем, в долженствовании, мир, ж и з н ь
человека и жизнь человеческого общества, И это также вопрос о Церкви,
О единой, вселенской (о которой говорил и Соловьев), но и о реальных,
ныне существующих христианских церквах. Могут ли они при своих,
отьединенных от земного, идеалах, исполнить «новую великую з а д а ^ ,
встающую перед ними, ответить на всечеловеческие вопросы, послужив
к религиозному об11единению человечества?» (С,224), Всего состоялось 22
заседания; стенограммы публиковались в з^ н а л е «Новый путь», а тшаке
были выпущены отдельным изданием («Записки Петербургских
Религиозно-философских собраний (1902-1903)». СПб,, 1906), «Собрания»
просуществовали до 5 апреля 1903 г„ затем были запрещены Синодом (4).
Новое Петербургское Религиозно-философское Общество отказалось
от стоявшей перед прежними «Собраниями» задачи. Попытка сближения
церкви и интеллигенции признана была неудавшейся. Первое заседание
Общества состоялось 3 октября 1907 г. и посвящено было докладу
С.А.Аскольдова «О старом и новом религиозном сознании». Далее
последовали доклады «О нужде и неизбежности нового религиозного
собрания» -В,В,Розанова, «О церкви 1рядущего» - Д,С«Мережковского и
др. В 1909 г, при Обществе возникают две секции: «секция по изучению
истории и философии религии» и «секция по изучению христианства».
Выступали в Обществе с докладами и представители атеистической
револю ционной интеллигенции, пытаясь противопоставить
«богоискательству» интеллигентов типа Мережковского, Карташева,
Вяч, Иванова свое «богостроительство» (5),
В 1906 г, в Москве открывается «Религиозно-философское Общество
имени Вл,Соловьева» (А,Белый, Вяч,Иванов, Е,Трубецкой, Н,Бердяев,
В.Эрн, П.Флоренский, В,Свенцицкий, С,Дурылин, С.Булгаков), В 1907
году при Обществе начинаются чтения Вольного Богословского
университета.
В 1908 г, в Петербурге возникает Русское Теософическое общество
(Русское Антропосо<^кое общество в Москве открылось 20 сентября 1913
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г., в день положения краеугольного т мт будущего антропософского
«храма» Гетеанума в Дорнахе), В апреле 1909 г, на окраине Петербурга
начинается сггроительство буддийского храма, Это стало возможным после
манифеста 17 ркгября 1905 г, о свободе совести и вероисповедания, а также
после постановления Государственной думы от 26 мая 1909 г, «о праве
свободно переходить из христианской религии, не исключая и православия,
в религии еврейскую, магометанскую и языческие*, В западных губерниях
униаты, присоединенные к православию, стали переходить в католичество,
насильственно крещенные татары и башкиры вернулись к исламу,.,
Богослужение в храме, отделка которого еще не была закончена, впервые
состоялось 21 февраля 1913 г, и было приурочено к 300-летию Дома
Романовых (освящение храма произошло 10 августа 1915 г.),
В Москве, на деньги меценатки Маргариты Кирилловны Морозовой
(«Княгини Елагиной XX века», как выразился Ф,А,Степун), было образовано
«философское» издательство «Путь», В своем первом сборнике «О
Владимире Соловьеве» (1911) идеологи «Пути» заявили, что «русское
самосознание» находится в периоде затяжного кризиса, который, как им
кажется, не офаничится одним поколением, «Старые устои жизни и
традиционные формы самосознания разбиты или же разбиваются на
наших глазах историей, а новое только зарождается в мучительной борьбе
и проходит через начальную стадию своего развития. Втакую критическую,
но, вместе с тем. творческую зпоху, когда закладывается фундамент
нашего будущего, с совершенно исключительной остротой поднимается
в душе загадка России, Что такое Россия, в чем ее святыня и задача?»
«Пугейцы»*^ ставили перед собой вопрос не об одних только внешних
судьбах России, не об одном только ее государственном бытии и
экономическом благосостоянии, но обо всем ее духовном облике, о ее
призвании и значении в мировой истории. Приступая к своему делу, они
желали послужить углублению «русского самосознания».
Этими задачами определялся план деятельности издательства «Пугь»,
Оно решило познакомить русского читателя с забытыми и мало или
недостаточно известными русскими мыслителями, служившими
религиозной русской идее, С этой целью было предпринято переиздание
сочинений, например, И,Киреевского, а также подготовлена серия
монографий «Русские мыслители» •' о крупнейших представителях русской
религиозной мысли и русского самосознания (книга Н,Бердяева об
А,Хомякове, С.Аскольдова об Л,Козлове, В,Эрна о Г,Сковороде и др,).
Новое «умонастроение» остро поставило вопрос о национальности;
«,„ ради идеала человечной справедливой и разумной государственности
русская интеллигенция обесцвечивает себя в «российскую», - писал
П,Б,Струве в статье «Интеллигенция и национальное лицо» (сб, «По
вехам»), «Вследствие рационалистического космополитизма нашей
интеллигенции, задающей тон в печати и общественном мнении, -писал
С.Н,Булгаков в «Размышлениях о национальности» (6), - у нас как-то
получилось такое положение вещей, что русская национальность, в силу
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своей одиозной политической привилегарованности в общественном
сознании, оказывается под некоторым моральным бойкотом; всякое
обнаружение русского национального самосознания встречается
недоверчивостью и враждебностью, и этот бойкот илисамобойкот русского
самосознания в русском обществе отражает его духовную слабость. Вся
ненормальность этого положения, которая достаточно чувствуется из
непосредственного повседневного опЬгга, ярко обнаруживается при самом
даже деликатном прикосновении к этому воп^су». Так, например,
достаточно было П.Б.Сгруве высказать ту простую мысль, «что русские
суть русские и имеют право и обязатость чувствовать себя русскими так
же, как евреи чувствуют себя евреями, чтобы по поводу этого признаьшя
элементарного духовного равноправия наций поднялась газетная буря». А
между тем, «имегао еврейский вопрос, - продолжает С. Н. Булгаков, - в
котором проблема русского национального самосознания ставится в
чрезвычайно остром, но вместе с тем и замаскированном виде, требует
особенно искреннего обсуждения. От этого обсуждения могли бы выиграть
внутренние взаимные отношения той, по крайней мере, части русской и
еврейской интеллигенции, которая ищет правдивого и ничем не
замаскированного самоопределения».
«Газетную бурю* спровоцировал не Струве, а театральный вечер у
артиста Ходотова, где была прочитана пьеса Шолома Аша «Белая кость».
По мнению «русских», присутствовавших на вечере, пьеса была не чем
иным, как идеализацией «заядлой мещанки из мелкобуржуазного
еврейского мирка». Разгорелся спор... Шолом Аш объявил «русским», что
они не могут понять еврейскую бытовую пьесу, а Евгений Чириков в ответ
сказал, что и еврейские писатели и журналисты не могут вполне понять
и почувствовать наш русский быт. После этого газеты цодняли шум об
антисемитизме, и вскоре составился сборник, посвященный решению
«еврейского вопроса» (7).
Разумно будет и в предлагаемом вниманию читателя «Очерке» уделить
немного внимания «еврейской проблеме» и показать, кйк р у с с к и й
философ В. В.Розанов решал «еврейский вопрос».

47, ОБОНЯТЕЛЬНОЕ И ОСЯЗАТЕЛЬНОЕ
ОТНОШЕНИЕ В.В.РОЗАНОВА К ЕВРЕЯМ
Первого октября 1888 года на публичном акте в Елецкой гимназии
преподаватель истории и географии Василий Васильевич Розанов держал
«Речь ли поводу 900-летия крещения русского народа», в основу которой
легла его работа «Место христианства в истории». Эта статья была
написана Цод влиянием работы Э.Ренана «Место семитских народов в
истории цивилизации», переведенной коллегой Розанова по гимназии
ПД.Перовым. Розанов решил «дойолнить» Ренана. Исходный тезис
розановской статьи заключался в противопоставлении друг другу двух
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творцов всемирной истории
арийского и семитического племен.
Основанием для противопоставления служили <<душевные особенности!^.
Арийскому складу души присуща «объективностью: ум, чувства, воля - все
силы душевные направлены к внешнему, навстречу впечатлениям, идущим
снаружи. Отсюда наука, искусство, государство составляют три главных
продукта арийскою творчества. Отличительной чертой психического
склада семитов является 4<субъективносты>, из-за которой они не смогли
пойти в науках, искусстве и государствённом управлении дальше арийцев,
преуспевая лишь в подражании им.
Тем не менее, именно семитам, именно евреям было дано божественное
Откровение (Ветхий Завет). Их субъективность, а следовательно,
обращенность духа на себя привела их к истинному Богопознанию,
Однако тот факт, что другим народам Откровение не было дано, навел
евреев на мысль, что они -единственный избранный Богом народ.
«Избранники» стали презирать и притеснять другие народы, за что вскоре
понесли наказание... Последовало новое и более полное. Откровение
(Евангелие), но не одному только Израилю, а всем племенам и народам.
Историческое и религиозное призвание еврейского народа закончилось.
Из призванных они стали отверженными -таков закон воздаяния за
прегрешения. Арийцы же, под сенью благодати, раскрыли дух Евангелия
и создали христианскую культуру, в которой им удалось достичь слияния
объективного знания с субъективно добытым Откровением (семитов).
Врядли речь Розанова имела какое-либо воздействие на умонастроение
местной интеллигенции, собравшейся в актовом зале. Юбилейный доклад
в духе «о пользе христианства» располагал, скорее, к легкой дреме, тем
более что чтецом Василий Васильевич был неважным. Самого же Розанова
работа над статьей привела к пересмотру своих представлений о евреях: он
«перестал смотреть на еврея, как на жида», а стал смотреть на него, как на
еврея - Судьбу, на еврея - Перст Божий. «В моей душе прошел трепет о
евреях», - вспоминал он об этом событии спустя 25 лет. «Вопрос с рынка
перебросился на алтарь». А вне пределов Ельца статью заметили, поскольку
в 1890 г. она была напечатана в январской кьшжке журнала «Русский
вестник» и издана отдельной брошюрой. Издание быстро разошлось.
B.С.Соловьев в «Русском обозрении» опубликовал рецензию и послал ее
Розанову с большим рукописным добавлением.
В 1893 г. Розанов перебирается в Петербург, где получает место
чиновника особых поручений в Государственном контроле и превращается
в «коллежского советника Василия Васильевича Розанова, пишущего
сочинения». Следуя примеру своего начальника - А.Ф.Васильева, Розанов
становится «славянофилом» и входит в кружок, в котором состояли его
покровитель Н.Н.Страхов, а также Н.П.Аксаков, П.С.Романов (Рцы),
C.Ф.Шарапов.
Из новых петербургских знакомств особо следует выделить встречу с
евреем Ф.Шперком, с которым Розанов подружился и которого признал
даровитее, оригинальнее себя (в «Уединенном»). Ф.Шперк имел две
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особенности: был умнее Розанова и стал «выкрестом». Последним он был
обязан жене Розанова, под влиянием которой (и еще некоего «маклера*
- так называл Розанов И.В.Свечина) он перешел в православие («Опавшие
листья. Короб первый*). Благодаря первому качеству Шперк однажды
заметил Розанову: «Не в намерениях ваших, не в идеях - но как в ч е л ов е к е в вас есть что-то нехорошее, какая-то нечистая примесь, что-то
мутное в организации или в крови. Я не знаю что, - но чувствую*. Это
замечание не обидело Розанова. «Он очень любил меня (мне кажется,
больше остальных людей, кроме ближних). Он был очень проницателен,
знал «корни вещей*. И, если это сказал, значит это верно*, - вспоминал
Розанов о своем рано умершем (в 26 лет) друге-еврее («Уединенное*). Как
свидетельствует Ремизов, было «проще всего привести к Розанову еврея.
Спросишь по телефону, назовешь -никогда не откажет: Какое-то особенное
пристрастие и любопытство к евреям. И весь вечер проговорит* (Алексей
Ремизов. «Кукха*. Нью-Йорк, 1978, С.29).
В столице Розанов столкнулся с «бюрократической* проблемой,
попытки разрешения которой существенно повлияли на все его дальнейшее
творчество. Тайное венчание в Ельце не давало ни ему, ни его жене, ни
детям никаких гражданских прав
по существующему церковно
государственному закону они с Варварой Дмитриевной «блудили* и в этом
«блуде* производили «незаконнорожденных* детей. «Семейшй вопрос в
России* стал одной из главных тем творчества Розанова. Постижение
сущности «семьи* приводит его к переосмыслению сущности «пола* субстанции всякой семьи.
Основа основ - пол. «Связь пола с Богом - большая, чем связь ума с
Богом, даже чем совести с Богом* («Уединенное*). А кто ближе к Богу, у
того и религия имеет особенный характер, «половой*. Таким народом
являются евреи. «Завет с Богом у евреев - в обрезании*, - писал Розанов
в 1899 г. в работе «Нечто из седой древности* (вошла в сб. «Религия и
культура*), - а «завето-исполнение* ... конечно, только в браке, то есть в
браке из «обещания* завет переходит в исполнение, «слово* обручения в дело мужа...*. После обрезания Аврам (= Господин) стал Авраамом (=
отец множества), а его жена Сара (= госпожа) Саррой (= высокой женой)*.
Следовательно, при, бесспорно, «животном* существе, семья имеет,
бесспорно же, мистическое, религиозное существо.
Таким образом, противостояние между ариями и семитами, иудеями
и христианами имеет более глубинные основания. «При мысли о религии
у нас возникает, непременно, мысль об исповедании: религия есть круг
ведения, словесно выраженного; у евреев религия есть необозримый
ритуал: это образ жизни -«субботы*, «новомесячия*, «очищения*, и в
центре их «обрезание*. Религия у них есть импульс жизни - это очевидно;
у нас это есть образ мышления - это тоже очевидно*. Вэтом противостоянии
Розанов уже на стороне иудеев, у которых «жизнь побеждает смерть*. Мы
же, «арии*, христиане, «лобызаем покойников с большим благоговением,
чем живых ... какая красота у щс погребалвного обряда... «жало смерти*.
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«идея небытия» пульсирует в нашей крови».
Однако пока Розанов изучал ^едую древность», во Франции обвинили
в шпионаже в пользу Германии одного из «колена И^аилева», а именно
офицера Дрейфуса. Как на это дело смотрит юдофил Василий Васильевич?
- Он незамедлительно откликается на это событие статьей «Европа и
евреи»: «Процесс Дрейфуса окончился. Но хорошо ли Европа разобрала
вкус этого горького, терпкого, в о н ю ч е г о (курсив мой - В.В.) плода,
который она три года жевала и едва имела силы с ним справиться?»
Поскольку за недостатком данных о мнениях на этот счет французов
вопрос явно останется без ответа, Розанов сразу переходит к изложению
своей основной мысли: сила евреев - в их цепкости и солидарности, и если
Франция хочет спасти себя от вероломных евреев, то и ей, и Германии, да
и всей Европе необходимо сплотиться против общего для всех врага.
За недостатком средств и отсутствием принципов Розанов писал
н ^ево и напрато, в «левых» и «правых» изданиях. Был своим и у идущих
«новым путем». В 1903 г. в журнале «Новый путь» ему отводят «уголок»
(постоянный раздел «В своем углу»), с правом писать все что его душа
пожелает. В январском ромере, в статье «Мимоходом», он делится своими
давними переживаниями, возникшими при наблюдении в дождливый
день за евреем в чуйке, у которого «как будто все века исторического бытия
повисли на горбе». Вглядываясь в его лицо, 4До изумительности похожее,
на лицо Биконсфильда: и причес1ка волос, и козлйная бородка, и выдавшиеся
скулы», Розанов просмотрел эти века насквозь, начиная с фараонов, и
изумился древности еврея, и тронулся его усталостью: «еданственный раз
в жизни увидел пластическое изображение идеи ч е л о в е ч е с к о й
устал о сти » . Русский народ после такого сравнения с еврейским кажется
ему просто «мальчишкой».
С июльского номера Розанов начинает цикл «О юдаизме», заканчивая
его в февральской книжке. «Можно ли говорить о юдаизме без волнения?
Без раздражения, гнева или тайного, и тогда корыстного,
благожелательс^?... Странное племя, смерти которого все хотят, и
которое не хочет, явно не может умереть. Мучительное для всех племя...
Все 01ромные людные народы, в данную минуту вся европейская
цивилизация, явно защищаются от них: момент нападения содержится,
бесспорно, в юдаизме».
Пособием для изучения юдаизма Розанову служат рукописная
«Автобиофафия православного еврея. С приложением: Букет, или перевод
талмудических рассказов, анекдотов и легевд; таковых же и других
еврейских авторитетных книг сочинения Семена Ильича Цейхенштейна»,
а также автобиографические повести СЛитвина.
Свой рассказ о юдаизме Розанов начинает с изложения сути его
«центральной» части - обрезания. Противостояние двух великих племен
в этом пункте облекаетЬя Розановым в очень наглядный образ: обрезанный
иудейс!^ penis противостоит христианскому крестику на шее. Вот где
проходит водораздел двух Заветов! Иудейский завет с Богом - в обрезании.
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и обрезание есть символ креста, наложенного на пол. При обрезании на
иудея сходит ангел Иеговы. Дальнейшим развитием формы иудейского
завета с Богом яшшется половой акт, который дня иудея является
положигельно-религиозным, приближаюищм его к Богу. Иное - у христиан.
Б кресте они посвятились в смерть. Половой акт у них отрицательно
религиозен, и им не удалось угадать <гайну рождения», доступную евреям.
Теперь, находясь по другую сторону баррикад, Розанов предупреждает
Европу о том, что она « теряет чувство Бога».
Затронул Розанов «В своем углу» и тему крови, точнее, обмолвился о
ее «трансцендентности» («О милости к животным» в июньском номере).
А что касается крови евреев, то Зинаида Гиппиус в своих «Живых лицах»
поведала об одном рассуждении Розанова на эту тему: «Елюбленкый,
однажды, полушутя, в еврейку, говорил мне; - Вот рука... а кровь у нее там
какая? Вдруг - голубая? Л иловенькая, может быть? Ну, я знаю, что красная.
А все-таки не такая, как у наших...». Что касается цвета крови у евреев, то
Розанову представился однажды удобный случай узнать его наверняка.
Как-то раз, в 1905 г., к Н.М.Минскому на вечер были званы со своими
женами Вяч.Иванов, Н.Бердяев, А.Ремизов... Мережковские с
Философовым были в отьезде. А Василий Васильевич пришел на вечер
один, втайне от жены, поскольку любимая им «маменька» (так называл он
свою жену) не одобряла «декадентских» сборищ. Ах, если бы он послушал
свою «маменьку», то не был бы вовлечен в действо причащения человеческой
кровью: на вечеринке из пальца молодой еврейки извлекли несколько
капель крови (красной!), разбавили их в стакане вина и дали выпить
присутствующим... Мережковский, прознав про это, назвал все случившееся
«венчанием жида с лягушкой».
Розанов любил евреев. Но сам-то он был русский! Как же относился
он к своим соплеменникам? - «Сам я постоянно ругаю русских. Даже
почти только и делаю, что ругаю их. «Пренесносный Щедрин». Но почему
я ненавижу всякого, кто тоже их ругает? И даже почти только и ненавижу
тех, кто русских ненавидит и презирает. Между тем я, бесспорно, и
презираю русских, до отвращения. Аномалия» («Уединенное»). В разряд
презираемых на этом основании попал Щедрин. - «Как «матерый волк»,
он наелся русской крови и сытый отвалил в могилу». Маленькая деталь Розанов не читал Щедрина... «Измайлов (критик) не верит, будго я «не
читал Щедрина». Между тем как в круге людей нашего созерцания
считалось бы невежливостью в отношении ума своего ч и т а т ь Щедрина...
все знали с у т ь его» («Опавшие листья». Короб второй).
В письме к Б.Грифцову Розанов написал: «Если хотите -ничего
русского, ничего от «русских обстоятельств»: и вместе -«костромской
иатриот...». А в «Уединенном» (1912): «Вот я и кончаю тем, что все русское
начинаю ненавидеть. Как это печально, как страшно. Печально осс^нно
на конце жизни. Эти заспанные лица, неметеные комнаты, немощеные
улицы.., Противно, противно. И везде лукавство».
D «Опавших листьях» (1913) Розанов заявил о «бабьей натуре евреев».
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Это, как он сам признается, его «idee fixe», ^то касается самого Розанова^
то одна из русских дам сказала ему как-то: «В Ьас мужского - только
штаны:^. Да и сам Розанов в письме к Б.Грифцову признавался: «Я не
«мужик»', а скорее девушка, робкая, застенчивая, не любящая мира,
скромная;любящаяташ1Шуиуединение». Но теперьособенносги еврейской
дупш не умиляк^ более Розанова... «Как зачавкали губами и «идеалист»
Борух, и 4такая милая» Ревекка Ю., друг нашего дома , когда прочли
«Тем1ш й лик». Тут я сказал себе: «назад! страшйсь!»».
«... Таких ф и з и о л о г и ч е с к и х (зрительно-осязательных) вещиц
надо уввдеть, чтобы понять то, чему мы не хотим верить в книгах, в
истории^ в сказаниях. Действительно, есть какая-то н е н а в и с т ь между
Н и м и еврейством. И, коща думаешь об этом - становится страшно. И
понимаешь ноуменальное, а не феноменальное: «распщ! Е г о». Думают ли
об этом евреи? толпа? По крайней мере, никогда не высказываются».
Чувство антипатии постепенно нарастает... «Почти не встречал еврея,
который не обладал бы каким-нибудь талантом; но не ищите среди них
гения. Ведь Спиноза, которым они .все хвалятся, был подражателем
Декарта. А геш1й - не подражаем и не подражает. Одно и другое - талант
и не более, чем талант - вытекает из их связи с Божеством. «По связи этой»
шяхго не лишен некоторой талантливости, как отдаленного или как
теснейшего отсвета Божества. Но, с другой стороны, все и принадлежит
Бо1у. Евреи и сильны своим Богом и обессилены им. Все они точно
шатаются: велик - Бог, н о еврей, даже пророк, даже Моисей, не являют
той хромады личного и свободного ^я», какая присуща иногда бывает
нееврею... «Ширь» и «уда)п>», и -еврей: несовместимы. Они все «ходят на
цепочке» перед Богом. И эта цепочка охраняет их, но ио1раничивает». Что
касается христиан (русских), то Розанов с удивлением обнаружил, что
даже священникам присущ пафос жизни: «Проходя спалыкей - вижу
двуспальную кровать. И говорю: - Разве ж и в е т е? - До конца жизни! крепко сказал поп. У него дочь четвертый год замужем - и вышяа, уже
окончив курсы»).
Ог русского попа опять к еврею: «Вопрос «об еврее» бесконечен: о нем
можно говорить и написать больше, чем об Удельно-вечевом периоде
русской истории». И Ррзанов пишет, пишет, пишет, заполняет «желтыми»
листьями первый «короб» («Опавшие листья»)...
« С и л а е в р е й с т в а в чрезвьпайно старой крови... Не дряхлой:
но она хорошо выстоялась и постоянно полировалась (борьба, усилия,
изворотливость). Вот чего никогда нельзя услышать от еврея: «как я устал»
и - «отдохнуть бы». А вот «белый» с сероватым оттенком листочек:
«Русская жизнь и^рязна, и слаба, но как-то мила». После этого: «Отроду
я никогда не любил читать Евангелия. Не влекло... Напротив, Ветхим
Заветом я не Мог насытиться»... Опять «желтый» -«Тайный пафос еврея быть элегантным. Они вечно моются и душатся. Еврей не пыЪср^т
некрасивую в танцы, а самую красивую, и будет танцевать с ней до ytiaiiy.
Вообще они все «до упаду». Но, остановимся на элегантности: еврей

188

силится отмыть какую-то мировую нечистоту с себя» какой-то допотопный
пот. И все НС может. И все испуган, что сосед потихоньку отворачивается
от ^roto пота» (пишет Розанов, вспомнив вечеринку с провизорами в
Брянске)... «Евреи п о д л е ж а т , а не н а д л е ж а т . Оттого они и
«подлежащее» истории». «Евреи - с у к к у б ы своего божества» осеняет
на Гороховой Розанова, шагающего за покупками (суккубы - succubus, от
лат. succubare - ложиться под» - женские демоны, соблазняющие мужчин).
- Вот они - проявления «бабьей натуры» евреев!... Все больше «желтых»
листочков падает в короб... «Грубость и насилие приносит два процента
«успеха», а ласковость и услуга двадцать процентов ^tycnexa». Евреи раньше
всех других, еще до Р.Х., поняли это. И, с тех пор, всегда «в успехе», а
11ротивники их всегда в «неуспехе». Вот и вся история, простая и сложная».
«... Еврея ругающегося, еврея, который бы колотил другого, даже
еврея Грубящего - я никогда не видел. Но их иголки глубоко колются. В
торговле, в богатстве, в чести вот когда они начинают все это отнимать
у других».
«Еврей всегда начинает с услуг и услужливости и кончает властью и
господством. Оттого, в первой фазе он не уловим и неустраним. Что вы
сделаете, когда вам просто «оказывают услугу»? А во второй фазе никто уже
не может с ним справиться. «Вода затопила все». И гибнут страны,
народы...».
»Услуги» еврейские, как гвозди в руки мои, ласковость еврейская, как
пламя обжигает Merw. Ибо, пользуясь этими услугами, погибнет народ
мой, ибо, обвеянный этой ласковостью, задохнется и сгинет мой народ.
Ибо народ наш неотесан и груб. Жесток. Все побегут к евреям. И через сто
лет «все будет у евреев»».
«Теперь все дела русские, все отношения русские осложнились
«евреем». Нет вопроса р у с с к о й жизни, где «запятой» не стоял бы вопрос:
«как с п р а в и т ь с я с евреем», «к у д а его девать», «как бы он не
о б и д е л с я » . При Николае Павловиче этого вовсе в помине не было.
Русь, может быть, не растет, но еврей во всяком случае растет».
В 1914 г. Розанов издает сборник «Европа и евреи». С «изюминкой»
• на титульном листе изображение медали «в честь торжества иудейства
над христианством». Заглавие сборнику дала давняя *(1899 года), уже
упоминавшаяся здесь работа Розанова. Вторая статья сборника затрагивает
учение евреев о «гоях», получившее широкую огласку в связи с процессом
по делу Бейлиса. Остальные статьи: «Иудаизм и иезуиты», «Евреи и
«трефные христианские царства», «В преддверии», «Памятка» -также
посвящены теме «отделения» чистых от нечйстых, евреев от всего остального
мира.
В этом же году появляется статья «»Ангел Иеговы» у евреев (Истоки
Израиля)», в которой Розанов возвращается к любимому им обряду
обрезания, проясняя для себя одну не замеченную им ранее важную
особенность. «Труднейшее препятствие для изложения иудейского тайноои^уихения лежит в нестерпимой и непереносимой для европейского
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слухв^ ое]>а и
суищосгт делйм. П р я м о 31Ч>сказать и 1швать м
своими именами «совершенно невоз^можно. Только это лето, живя в
Сахарне (после 15 лет умсггвенных усилий), я нашел п о д х о д ы , у п о 
д о б л е н и я , п а р а л л е л и и с р а в н е н и я , т б ы передать европейцам
весьтот (с европейской точки зрения) ужас, невероятность, несбыточность,
совершенное ^не могу поверить» и вместе - глубоко смешное, в ч е м
именно заключается суть обрезания. Под «смешным»^то и сокрыто все.
Кто из с е р ь е з н ы х будет заниматься явно з а б а в н ы м и вещами,
представлениями?
... Вероягтно, каждай замечал, что евреи «отлично себя чувствуют»...
Всегда у них «превосходное расположение духа»... В чем секрет? Где
источник неутомимости не только отдельного еврея, но и всего племени?
- Евреям дано самочувствие ангела, и именно - «ангела Молоха»....».
Розанова, как и всякого христианина, настораживает то обстоятельство,
что евреи заключили завет с богом, но ни имени его не известно, ни как
молиться ему«неведомо. - «Чтоэтозабо!^ - МолчитТо^..АТалмудическое
предание гласит: «Бог сотворил кшр для того, чтобы м о г л о о с у щ е 
с т в и т ьс я (в мире) о б р е з а н и е». И через это обрезание всякий «жидок
Янкель» так же близок к Богу, как и Авраам. И вор, и убийца, и мошенник
святы - ибо обрезаны. «В секунду обрезания ангел Иеговы сходит на
обрезаемого младенца и остается на нем до самой смерти»... и не сходит
с него ни при каких злодеяниях.«А где сидит этот ангел? ^ Там, где ранка
и кровь обрезания... Что касается иудеек, то они заключают завет с
божеством в замужестве, принимая в себя ангела Иеговы при совокуплении
(лишаясь девственности).
За тезисом «мир создан для обрезания», предупреждает Розанов,
логически следует тезис «мир создан для евреев». Через обрезание, микву,
супружество евреи близко роднятся друг с другом, образуют мистическое
племя, действующее как единый организм. И э ^ организм пожрет
остальные существа (народы).
В 1914 г. выходит в свет и еще один сборник, внушительный по объему
и «серьезный» по содержанию, ^«Обонятельное и осязательное отношение
евреев к крови». Часть сборника составили статьи, написанные еще в 1911
г.: «Иудейская тайнопись», «Есть ли у евреев тайна», «Еще об иудейской
тайне», «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови». Этот
цикл посвящен раскрытию иудейской тайнописи, с помощью которой
евреи «сокрывают откровенное». Скрывают смысл опусканием гласных,
«неверными» переводами священных текстов и т.д.
Однако большая часть сборника, написанная в 1913 г., посвящена
теме ритуального жертвоприношения у евреев и, в частности, доказательству
существования у них ритуала ч е л о в е ч е с к о г о жертвоприношения,
в связи с так называемым «делом Бейлиса» судебным процессом над
приказчиком кирпичного завода Менделем Бейлисом, обвиненным в
ритуальном убийстве христианского мальчика Андрея Ющинского. Что
убийство было именно ритуальным - Розанов нисколько не сомневался.
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По свидетельству Зинаиды Гиппиус, Павел Флоренский (вггорой человек»
которого Розанов считал даровитее себя) сказал как-то своей сестре Ольге:
«Если б я не бьш православным священником» а евреем, й бы сам поступил
как Бейлис».
Тут-то и вспомнилась Розанову вечеринка 1^5 г. в юицпире Минских:
«Во всем этом событии, - конетао шутовском и бессодержательном,
«литературном», * замечательно, однако, то, что мысль о причащении ч ел о в е ч е с к о ю к р о в ь ю возникла не у коголибо из русских, не в русской
голове и M03iy..., а именно в дому е в р е й с к о м , в о б щ е с т в е по
преимуществу еврейском и в мозгу еврейском». Евреи, те самые евреи,
которых он так любил, поклоняются не Boiy, а дьяволу - приносят
кровавые жертвоприношения! Теперь Розанов более пристально
всматривается в рядового еврея. - ^ вы всмотритесь в его походку: идет
еврей по улице, сугуловат, стар, фязен. Лапсердак, пейсы; ни на кого в
мире не похож. В ^м не хочется ему подать руку. «Чесноком пахнет», да
и не одним чесноком. Жид вообще «скверно пахнет». Какое-то всемирное
«неприличное место»». Однако сам Розанов к этому времени в глазах
многих «просвещенных инггеллигенгов» превратился в «неприличное
место» - за свое пристальное внимание к еврейскому вопросу он получил
репутацию «пофомщика». Религиозно-филоссфское Общество публично
исключило его из числа своих участников. - Но что мог^о остановить
Розанова? Во втором «коробе» («Опавшие листья», 1915) «желтых» листьев
еще больше:
жидов оттого и колотят, что они - б а б ы : как русские
мужики своих б а б . Жиды - не они, а оне. Лапсердаки их суть бабьи к ац о т ы : а на такого кулак сам лезет. Сказано - «будешь б и е н » , « я з в 
л е н будешь». Тут - не экономика, а мистика; жиды почти притворяются,
что сердятся на это».
«Сила евреев в их липкости, пальцы их - точно с клеем. И не
оторвешь», - роняет очередной желтый лист Розанов, засыпая. «И все к
ним придипает, и они ко всему прилипают. «Нация с клеем»», - добавляет
он утром.
«Евреи «делают успех» в литературе. И через это стали ее «шефами».
Писать они не умеют: но при этом таланте «быть шефом» им и не
уметь писать. За них напишут все русские -чего они хотят и им нужно. ]кя
литература (теперь) «захватана» евреями. Им мало кошелька: они пришли
«по душу русскую»:..».
В 1897 г. вброшюрке «Пурим. Еврейская масленица» Алексей П1маков
писал: «Удаление евреев в гетто отнюдь не должно быть рассматриваемо
как невольное укрывательство дикого кабана в своей берлоге; наоборот,
оно скорее напоминает мастерскую бдительного п а у к а , который,
спрятавшись где-нибудь в потаенном углу своей паутины, видит и чувствует
напряжение каждой ее нити, с целью вовлечь в з а п а д т и захватитьсвоего
врага врасплох». В 1903 г. в «Своем углу» в «Новом путо» Розанов брошюру
Шмакова оценил как «клеветнические, грубые, необразованные» писания,
в которых автор швыряет «комья грязи в лицо племени». Теперь же ему и
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самому ка перо просится образ «паука»; «Паук один, а десять мух у него
в паутине. А были у них крылья, полет. Он же только ползает. И зрение
у них шире, горизонт. Но они мертвы, а он жив. Вот русские и евреи. 100
миллионов русских и 7 миллионов евреев (опять засыпая). Погром - это
конвульсия в ответ на муку. Паук сосет муху. Муха жужжит. Крылья
конвульсивно трепещут и задевают паука, рвут бессильно и в одном месте
паутину. Но уже ножка мухи захвачена в петельку. И паук это знает. Крики
на погромы - риторическая фигура страдания того, кто господин положения.
П офом" грех, жестокость. Погром - всегда убийство и представляет собою
ужас. Как убийство при самозащите есть все-таки убийство. И его нельзя,
делать и можно избежать - прямою физическою защитою евреев. Но,
сделав это, - надо подрезать паутину по краям и бросить ее, и растоптать
се. Нужно освободиться от паука и вымести из комнаты все паутйны».
Незадолго до смерти больного, голодного Василия Васильевича
Розанова «осенило»: «Веря в торжество Израиля, радуясь ему, вот что я
придумал. Пусть еврейская община в лице Московской возьмет половину
права на издание всех моих сочинений и в обмен обеспечит в вечное
пользование моему роду племени Розановых частною фермою в пять
десятин хорошей земли, пять коров, десять кур» петуха, с о б ^ , лошадь и
чтобы я, несчастный, ел вечную сметану, яйца, творог и всякие сладости
и честную фаршированную щуку. Верю в сияние возрождающегося
Израиля» («Моя предсмертная воля» • 10 января 1919 г.). Через неделю он
пишет послание «К евреям»; «Благородную и великую нацию еврейскую
я мысленно благосдовляю и прошу у нее прощения за все мои прегрешения
и никогда ничего дурнрго ей не желаю и считаю первой в свете по
назначению. Главным образом, за лоно Авраамово в том смысле, как мы
объясняем это с о,Павлом Флоренским. Многострадальный, терпеливый
русский народ люблю и уважаю» (1),

48. о «ЕВРЕЙСКОЙ» ФИЛОСОФИИ
предыдущая глава могла навести ^рпеливого читателя «Очерка» на
совершенно логичный вопрос; «А существует ли «еврейская филосо
фия»»? - «Под именем иудейской философии, -сообщает С.С.Гогоцкий в
своем «Философском лексиконе», - можно разуметь умственное движе
ние, которым ознаменовали себя некоторые иудеи во времена сближения
иудейского народа с греками и римлянами и потом в средние века.
Умственные произведения их слишком мало отличаются оригиналь
ностью, очень мало и редко выделяются от системы их вероучения... Под
конец средних веков своеобразная умственная жизнь их прекращается, и
если из среды иудеев появляются еще замечательные мыслители, то уже
носят на себе печать той страны, среди которой жили и приобрели
образование» (Т,3., 1866, С, 12-13).
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А вот как отвечает на этот вопрос «Еврейская энциклопедия» (Т.З,
СПб., 1909) в статье «Арабо-еврейская философия»:
«Сочинения евреев, говоривших по-арабски, настолько глубоко
проникнуты тем, что принято называть моэаизмом, что это необходимо
постоянно иметь в виду при оценке вкладов этих евреев в историю
философии. Мозаизм сам по себе «два ли может быть назван
философской системою. Он -в самом строгом смысле слова - был
религиею закона... Ни в какой другой религии священные книги не
заключают в себе столь мадо фило<х>фского элеметв, как в еврейском
ветхо-заветном каноне, и если верно, что всякая религия не что иное,
как несовершенная философия, именно философия чувства
(Шлейермахер), а не философия ума (Гегель), то мозаизм,
действительно, представляет в достаточной мере несовершенную
систему^ метафизики. Основными элементами в учении мозаизма
являются: (элемент) исторический... поэтический... а также
юридический. Тут нет места философии.
Объяснение такого изумительного явления, как холодное и
подчас враждебное отношение иудаизма, как религии, к философии,
быть может, заключается в том факте, что всякая религия,
основывающаяся на законе, темсамым по необходимости авторитетна
в своих выражениях. Евреям не приходилось размышлять о
первопричине всего существующего... Всем прочим религиозным
системам приходилось измышлять для себя учение о сотворении и
основах мира... Таким образом, что всюду является цельюи предметом
всякой умозрительной философии, именно вопрос о происхождении
мироздания, в иудаизме сразу нашло выражение в самом начале
Библии.
Здесь уместно упомянуть еще о другом обстоятельстве: из всех
других религиозных систем мозаизм был единственною
оптимистическою. Все остальные вероучения прославляли смерть...
Такое вероучение, в котором Господь взирает с удовлетворением на
все сотворенное и сопровождает каждый последующий момеет его
специальным восклицсшием: «хорошо! очень хорошо!», не нуждается
ни в какой философии и, следовательно, не вызвало никакой
философии. Всякая философия коренится либо в сознании трудности
и непостижимости существующего..., либо в глубокой
неудовлетворенности существующим положением вещей в мире. Ни
один из этих мотивов не применим к евреям: для них в этом смысле
не существовало ни побуждений теоретического, ни импульсов
практического характера. Призывая откровение, они не находили
ничего таинственного в сотворении вселенной; при этом же они не
требовали никакого решительного корректива в деле управления ею.
Их вера, с одной стороны, и беспримерная жизненная выносливость,
с другой, иными словами, врожденный евреям оптимизм, закрывали
для них все источники философии. Вот почему мы не находим
оригинальной еврейской философии, а только либо эллинско-
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еврейскую (у Филона), либо философскую арабо-еврейскую систему
(в средние века)»... (С. 18-19).
«В истории философии евреи играют лишь второстепенную роль,
будучи передатчиками мысли, апостолами культуры, типичными
представителя^ непрерывной интеллектуальной преемственности
человечества. Первый еврей, бывший первоклассным философом,
Спиноза, развил свою систему не в качестве еврея, а сделал это эроде
того, как Декарт, бывший мыслителем, фра1щузом и католиком, и
Лейбниц -протестантом и немцем. Философия все более и более
определенно освобождалась от всевозможной сектантской и
националистической узости и, подобно науке вообще, становилась
все более космополитичною. Арабо-еврейская философия была
последним этапом на пуги той философской эволюции, которая
может быть названа еврейскою. В настоящее время есть
философствующие евреи, но нет еврейских философов» (С.25).

49. С.Н.БУЛГАКОВ О «РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ»
Сергей Николаевич Булгаков (1871-1944) родился в семье священника
в г.Ливны Орловской губернии. В духовной семинарии, куда поступил в
13 лет, он пережил духовный кризис, в результате которого были «сданы
позиции веры» и «воспринят нигилизм без боя». Булгаков бросил семина
рию за год до окончания и перешел в последний класс гимназии, а по
выходу из него в 1890 году ст ^ студентом Московского университета.
После университета отправился за фаницу для работы над магистерской
диссертацией, в которой собирался проверить истинность основных
положений марксизма в области земледелия. После защиты диссертации,
показавшей, что положения Маркса ^не работают» в сфере сельского
хозяйства, Булгаков избирается профессором Киевского политехнического
института. В Киеве (1901-1906) Булгаков переживает второй религиозный
кризис, в результате которого он переходит «от марксизма к идеализму»
(1903).
21 рюября 1901 г. Булгаков читает в Киеве публичную лекцию «Иван
Карамазов... как философский тип» (1), в самом начале которой заявляет,
между прочим, что до сих пор «мы, русские, ничем почти не обогатили
мировой философской литературы, и единственным нашим оригинальным
философом остается пока Влад.Соловьев, философские заслуги которого
нами оспариваются». Однако, продолжает развивать эту тему оратор, если
мы не имеем оригинальной науч1юй литературы по философии, то мы
имеем наиболее философскую изящную литературу; та сила мысли нашего
11арода, которая не выразилась в научных трактатах, нашла для себя исход
в художественных образах. А потому в лице некоторых писателей мы
видим не только гениальных художников, но и выдающихся философов.
«Из всех наших писателей почетное звание художника-философа
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принадлежит по праву Достоевскому... И эта сторона - к стыду нашей
литературы - осталась всего менее разъясненной и оцененной нашей
критикой...». И С.Н.Булгаков чувствует потребность разобрать именно
философские элементы творчества Достоевского. Для этой цели, считает
он, всего более подходит роман «Братья Карамазовы» - самый гениальный
в художественном и философском отношении роман Достоевского, главный
герой которого - Иван Карамазов - «самая яркая в философском отношении
точка... Из всей галереи типов этого романа этот образ нам, русским,
самый близкий, самый родной; мы сами болеем его страданиями, нам
понятны его запросы. Вместе с тем образ этот возносит нас на такую
головокружительную высоту, на которую философская мысль поднималась
в лице только самых отважных своих служителей».
В дальнейшем С.Н.Булгаков будет неоднократно обращаться к
творчеству Достоевского, поскольку только с помощью его «символического
искусства» возможно постижение «высших реальностей в символах низшего
мира» (2).
В Киеве С.Н.Булгаков сближается с Н.А.Бердяевым, и с 1904 г. они
начинают редактировать политический и философский отдел журнала
«Вопросы жизни», выходившего до этого под названием «Новый путь». Не
менее значимым в духовном отношении было знакомство Булгакова с
Е.Н.Трубецким.
В 1906 г. Булгаков переезжает в Москву и получает кафедру в
Коммерческом институте. Много сил отдает, будучи депутатом
Государственной Думы, «практической политике». В 1909 г. принимает
участие в сборнике «Вехи».
В 1910 году в «Вопросах философии и психологии» (Кн. 103, С.385412) Булгаков пу^икуртсвои «Размышления о национальности». Булгаков
признает существование у каждого народа «национального духа», который
обнаруживает себя в разных сторонах национального творчества: языке,
вере, искусстве, философии. Всякое культурное творчество, создающее
духовные ценности, конкретно и национально...
«... Бесспорно, есть отделы или проблемы философии, которые
совершенно отходят в область науки, например, логика, методология,
частные проблемы теории познания (однако, кроме основной и
центральной - о природе знания и об истине). Здесь имеют значение
только различия культурного возраста, и более молодые нации,
естественно, становятся в отношение ученичества к старшим. В этом
смысле следует, конечно, прямо признать (да, насколько мне известно,
никем и никогда не отрицалось), что молодой русской философии
приходится учиться у более зрелой западной и вообще следует
приобщиться к движению мировой философской мысли. Однако
исчерпываются ли этим задачи филосо^кой мысли? Б ответе на этот
вопрос неизбежно скажется то основное различие философских
мировоззрений -реалистического и идеалистического, о которых мы
говорили вначале. Для идеалистического иллюзионизма
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(^орансценцекгализма») задача философии исчерпывается логи'геской
обработкой предельных понятий опыта и проблемами теории познания.
В этом смысле философия объявляется наукой, и, конечно, она
лишена в качестве таковой особых национальных черт. Но философия
имеет и иные, творческие задачи, сближающие ее с религией и
искусством. Она стремится к построению целостного мировоззрения,
которое имеет в своей основе своеобразьюе мироощущение. Она
также питается мистическими корнями бытия, и в ее творчестве
неизбежно проявляется и качественно определенная национальная
индивидуальность. Это скажется и в преобладании излюбленных тем,
и особых способов подхождения к ним, в особом направлении
философского интереса. Пользуясь выражением марксизма, можно
сказать, что философия есть идеология метафизического бытия,
которым и определяется философское сознание. Конечно, все
значительные произведения национальной философской мысли
неизбежно становятся общечеловеческими достояниями, но это не
мешает Платону или Плотину оставаться настоящими греками, а
Канту (или даже Риккерту) типичным немцем так же, как Джемсу с ног до головы американцем. При таком понимании задач философии
и ее природы вполне уместно говорить и о русской философии, хотя
бы она была еще очень и очень молода по сравнению с европейскою,
и в ее первых шагах и ранних зачатках любовно отыскивать и
внутренне опознавать ее национальные черты. Это отнюдь не значит,
что не существует единой философской истины. Но она иной
природы, чем научная; она не отвлеченная, но конкретная, и в разных
аспектах может быть достуга1 а познанию. Нельзя отрицать возможности
того, что это любовное сосредоточение внимания на своем род1юм
отвратит или ослабит внимание к работе западной мысли в ту пору,
когда еще так необходима заморская школа, но не менее естествешю
и другое опасение, что ученики этой школы превратятся в «вечных
студе1ггов», не желающих или уже не способных духовно возвращаться
Hd родину...».
В 1917 г. С. Н. Булгаков издает в Москве «Свет не вечерний. Созерца1 шя
и умозрения», сочинение, которое он называет «собраньем пестрых глав»,
предпринятое с целью выявления в философствовании или во площе 1 шя
в умозрении религиозных созерцаний, связанных с жизнью в Православии.
Булгаков сразу же оговаривается, что руководящие идеи этого
философствования объединяются не в «системе», но в некоторой «сигизии,
органической сочлененности, симфонической связанности. От такого
философско-художествеиного замысла требуется, с од 1 юй стороны,
верность и точность саморефлексии в характеристике релитозпого опыта,
при 1шявлении «мифа», а с другой -нахождение соответственной <1юрмы,
достаточно тбкой и емкой, для его раскрытия. Но и при пхчичии этих
условий остаются не легко уловимыми внутренние ригмы мысли, сс
мелодический рисунок и контрапункт, характер отдельных частей
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композиции: философское искусство принадлежит к числу наименее
доступных. Это приходится сказать даже о Платоне, явившем недосягаемые
образцы философской поэзии в своих диалогах, где не столько доказуется
истина, сколько показуется ее рождение. Коне^^но, такое искусство не есть
лишь неотъемлемая принадлежность одной философской музы Платона.
Такого стиля инстинктивно и сознательно ищет и русская философия, и
для нее это искание диктуется не притязательностью, но внутреннею
необходимостью, своего рода музыкальным императивом» (С. 1-2).
В «Снах Геи>^ (1916) - рецензии на сборник Вяч.Иванова «Борозды и
Межи» - Булгаков развил тему «мифа» применительно к русской философии.
Поэзия Вяч.Иванова почти всегда «осложнена мыслью». Однако именно
это соединение поэта и мыслителя, которое до некоторой степени
затемняет чистоту обоих типов, и придает Вяч.Иванбву своеобразие и
значительность, и оно же является знаменательным для русской мысли и,
«хотелось бы думать - для всей русской культуры». Предшественниками
Иванова являются, с одной стороны, Ф.М.Достоевский, с другой
Вл.Соловьев, философ-поэт, «а над всеми ними и нами в дали времен
высится осеняющая фигура Платона
мистика, поэта, мифотворца,
философа. Ведь в явлении Платона более всего пленяет и волнует именно
эта музыкальная слиянность столь многих струн в его философствовании,
которое хочет быть жизнепониманием, а не софистикой».
Но так философствовать разучила нас новоевропейская философия
с ее рационализмом, отвлеченностью, схоластичностью и прозаичностью.
Поэзия отошла от философии, когда последняя сама осознала себя чуждой
поэзии. Духовным стилем новоевропейской цивилизации с основными се
иконоборческими устремлениями убивается «философский эрос», и,
однако, философия, сохраняя свою «диалектическую ткань», как материю
творчества, должна искать свою вдохношшющую музу, которую все-таки
не может заменить «школьный учитсль'>, хотя-бы имя ему было H.Kairr.
Этим «мусикийским заветам», идущим от эллинства и Платона, в меру
своих сил учил нас служить и Вл.Соловьев. Стремлением к целостному,
жизненному, религиозному, а не школьному только философствованию
отмечены уже первые опЬггы славянофильства, этим же путем шли
К.Леонтьев, И.Федоров и, по-своему, даже Толстой. Все это, коне»пю,
только опыты, предчувствия и предвестия, но направление воли, духовный
стиль русского философствова!шя уже определились, и свое особое место
на этой же самой линии занимает и Вяч.Ива1 юв, хотя игггуиция в нем
значительно сильнее дискурсии, а поэт -философа. От него мы полу'ниш
ценные и 1 ггуиции о^бщефилософской значимости, связа1 П1ыс с его
поэтической и мистической прозорливостью, а именно его у'юние о мифе
и мифотворчестве, разЬивасмос в связи с учением о символе. Учение о
мифе и мифотворчестве имеет «цс1 ггральпос значение» для «критики»
философствующего разума, и мифотворчество становится неустранимым
jjicMcirroM филосо4>ствования, и рационалистическое оскудение новой
(1)илософии обличается се ипюрированием мифа (3).
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50. Н.А.БЕРДЯЕВ О чсРУССКОМ ИДЕАЛИЗМЕ»
Еще маленьким мальчиком Николай Александрович Бердяев (18741948) почувствовал призвание к философии. В 14 лет читал сочинения
Канта, Гегеля, Шопенгауэра. «Хотя я никогда не был человеком школы,
но в философии я все-таки более всего прошел школу Канта, более самого
Канта, чем нео-кантианцев. Я никогда не был кантианцем в строгом
смысле, как не был толстовцем, марксистом или ницшеанцем. Но что-то
от Канта осталось у меня на всю жизнь», - признавался Бердяев (1).
Свою «русскость» Бердяев видел в том, что для него «проблема
моральной философии всегда стояла в центре* («Самопознание», С.98).
Еще в ранней юности он написал этюд под названием «Мораль долга и
мораль сердеч1 юго влечения». Затем было увлечение социализмом,
марксизмом, получившим у Бердяева этическое обоснование... Арест за
«попытку низвержения государства, церкви, собствешюсти и семьи».
Ссылка на три года в Вологодскую губернию, где он и пишет свою первую
книгу «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии»
(1901), в которой дал философское обоснование революцио1пюго
социализма и «повсрьгул от марксизма к идеализму».
Когда Бердяев получил экзем1и1 яр своей вышедшей из печати первой
книги, она его уже не удош1етворяла, и он пошел «еще дальше в повороте
к идеализму, к метафизике, к проблемам духа». Свою роль в этом
«повороте» оп оценивает следующим образом: «Я стал одним из главных
выразителей течения...» («Самопозпапис», С. 131). В 1904 г., когда рост
идеа;п1стических исканий и идеалистических течений в философии,
летературе и жизни стал главным фак'гом русской духовной культуры,
Бердяев обращается ко всей «русской ф^L’Ioco(tx:кoi^ мыс;ш» (2): «Русская
философская мысль стоит теперь на распугье и ей следует помнить, что
есть пути уже пpoЙJ^cниыe и ведущие в пустыню. TaKoiiu пуги рационализма,
путь кантианства, с роковой неизбежностью ведущий к гсгсльянству,
упирающемуся в ничто или призрачное вещсспю. Д-ш нас есть только
один путь, ведущий ксознанию сущего, - путьспириту1и1изш, очип1енного
от всех грехов рациона;п13ма и отвлсченностн. Наша философская мысль
вступает на этот путь, и \\ момент ее по;ц>ема не мепшет вспомнить о
первом русском мыс;штеле, указавшем верный пугышшей самостоятельной
фшюсофии, - о Хомякове».
Что такое спиритуа;шзм, очип1енный от всех грехов рацио! 1а;гизма и
отвлеченности, Бердяев пояснш! в своем сборнике «Sub specie aetemitatis:
Опыты философские, социальные и литературные (1900-1906)» (СДб.,
1906). - ^ о не что иное, как «русский идеализм» (3).
Определенного, ясного и цельного идеа;и1стического мировозз^хлшя,
которое объединяло бы всех русских «идеалистов», еще нет. Всех
«идегушстов» объединяет не столько оп1Х1делен1 юе и единообразное
положительное мировоззрение, сколько « и с к а н и е и отрицателыюе
отношение к оipaниченпости позитивизма, недовольство познающего
духа» (с. 153).
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Судьба метафизики, полагает Бердяев, судьба всей философской
мысли будущего связана с преодолением двух «твердынь, стоящих на
дороге: Канта и Гегеля, гаосеологического идеализма, рационалистического,
несмотря на весь свой критицизм, которым заражена вся современная
немецкая философия, и абсолютного, абстрактного идеализма, еще более
рационалистического, теперь многими незаслуженно забытого, но
представляющего ту предельную точку, в которой мы упираемся в тупик;
на этом пуги уже все исчерпано и нужно искать новых». Самобытной
русской философской мысли, которую, по убеждению Бердяева, никто
еще не нау»1 ился ценить, принадлежит самая глубокая и самая блестящая
критика гсгслианства и всякого вообще рационализма; вся она тяготеет к
метафизическому реализму, к конкретному спиритуализму, к
восстановлению того целостного опыта, в котором непосредственно дано
сущее. Первым русским мыслителем, ставшим на этот путь, был Хомяков.
Дело, начатое Хомяковым, продолжали Вл.Соловьев и Л.МЛопатин. В
них Бердяев видит «семя, из которого вырастет русская философская
мысль, призванная внести свою лепту во всемирную культуру».
«Корни идеализма», убежден Бердяев, заложены глубоко в земле, он
в высшей степени национален и вместе с тем универсален. Эти корни
лежат в глубине русского «национального духа», и их можно увидеть в
великой русской литературе, которая является выражением и отражением
этого «национального духа». «Б литературном творчестве сказывается
наша родная природа, самая и1ггимная и индивидуальна^ сторона нашего
национального существа. Русская литература - наша национальная гордость;
она единственный вклад наш в мировую культуру, и в ней сокрыты
величайшие для нашей родины пророчества».
Более того, все 1ювейшее идеалистическое течение предсказано всей
историей русской литературы; в ней заложены глубочайшие философские
и религиозные искания, и, может быть, задачей русской философии и
публицистики является «разработка мотивов русской литературы. Уже не
раз указывали на то, что никто не интересуется так конечными
философскими вопросами бытия, как русские, и только нашей культурной
молодостью, слабым еще развитием интеллектуальной культуры можно
объяснить недостаток систематической философской мысли. Я, впрочем,
НС теряю надежды показать, что зачатки русской философской мысли
качсствсн1 ю выше современной европейской философии, измельчавшей
и раз;фоблсиной, и в них заключена возможность самостоятельного и
плодотвор1 юго философского творчества», -пишет Бердяев.
Тс же черты русского националыюго духа сказываются и в истории
нашей публицистики и критики, и в наших общественных движениях.
Русская публицистика и критика пропитаны философскими исканиями,
и наши публицисты были мыслителями и учителями жизни. Эпоха 40-х
годов, которая нам теперь опять близка, была философской по
преимуществу. Шестидесятые годы были эпохой отрицания философии
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II торжсстна самого элементарного и патиюго материализма; но и тут
сказалась адеалистичсская и ф^L'Ioco(|x:кaя п'риро;ц1 русского Hirrcjuinrcirra.
«Но почему же у пас пе было настоящей ф 1июсофии и настоящих
(|)И Л0С0(|Ю В?1>

«Вот вопрос, которым обыкновенно побивают все утверждения
о нагнем философском национальном духе. Фшюсофия, часто говорят,
есть у нас чужеядное растение; она у нас является шюхим переводом
с немецкого. Это неверно: в этом мнении сказывается незнание и
русской, и европейской философии. Да, у нас не было философов,
которых можно было бы сравнитьс великими классиками европейской
философии; у нас не было Спинозы и Лейбница, Канта и Фихте,
Гегеля и Шопенгауэра; в русской ф 1июсофии мы никого не могли бы
сопоставитьс нашими Пушкиным и Гоголем, Толстым и Достоевским.
При всей глубине наших фшюсофских исканий у нас еще очень
низкая философская культура и тяжелые препятствия стоят на пути
ее развития. Но сравним русскую и европейскую философию последних
десятилетий, и мы у1шдим, что русская философия нем1 юшм ниже,
а качестве!пю даже выше европейской и что она вполне самобытна.
Европейская философская мысль находится в состоянии упадка,
раздробления и измельчания: позитивизм произвел слишком большое
опустоше1 ше. Во Франции философии почти нет, в Англии лабо дает
себя знать только неогегелианское течение (Грин, Керд, Макэнзи и
дф.). Наиболее процветает философия в Германии, философская
культура там действительно очень высока. Но куда девался великий
философский дух прошлого, как измельчала мысль у современных
ака/1емических философов Германии! Все они пишугпюсеологические
трактаты, перебирают всевозможные оттенки критицизма, так или
иначе примыкающего к Kairry, с научной кропотливостью исследуют
отдельные вопросы и не могут выйти на простор философского
творчества. В современной Герма1 ши нет ни одного настоящего
крупного философа, если не считать одинокого Гартманна (в
ближайшем проииюм можно оста но виться только наЛотце, настоящем
метафизике, редком в немецкой философии спиритуалисте). Даже у
Вушгга при всей его пшроте и м1 югосторонности нет настоящего
филосо(|х:кого творчества, нет смелости и глубины. Конечно, у
Ви1 щельба1 ща и Риккерта, Когена и Наторпа, Шуппе и Авенариуса
можно найти много остроумных и тонких мыслей, можно многому
научиться; но и у этих лучших как понизилось качество философских
исканий, какое чувствуется бессилие творить, созидать филбсос^кую
мысль будущего! Германская философская мысль переживает
несомненный кризис; это такое же переходное состояние, как и
новейшие течения в искусстве. Нуж1 ю стать на совершенно новую
доро1у, чтобы идти дальше, нужно преодолеть и неокантианство, и
имманентную школу, и эмпириокритицизм, вообще весь этот
рафиниро11а1П1ый позитивизм, или позитивный идеализм, приведший
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к безнадежному иллюзионизму, к отрицанию сущего. Все оттенки
позитивизма и критицизма, самые позитивные и самые
идеалистические, страдают одной и той же болезнью духа
в
раздробленных интересах обыденной жизни, обыденного знания и
обыденной морали оказалась затерянной проблема Бога, проблема
человека как сущего, раздробленность и разорванность всех сторон
культуры, философии, искусства, социальной борьбы, распределение
всего по отдельным комнатам, неспособность претворить все в один
вопрос о судьбе человека и о его отношении к сверхчеловеческому вот основные чергы, которыми характеризуется современное состояние
европейского общества и все его мышление.
В молодой еще русской философии есть задатки более здорового
и нравственного развития философской мысли; у нас в большей
степени сохранякггся великие филосЬфские традиции прошлого.
Прежде всего я должен указать на двух крупных философов, которые
по размаху мысли, по ширине кругозора, по глубокому проникновению
в историю философской мысли стоят значигелыю выше современных
немецких философов, - Я говорю о Б.Чичерине и Вл.Соловьеве,
которых так обидно мало знает русское интеллигентное общество».
Вя.Соловьев
самый крупный и самый оригинальный русский
философ, достойный занять место в истории философии после немецких
классиков идеализма, утверждает Бердяев. Самобытный и национальный
характер философии Соловьева выразился в том, что он «осознал
необходимость перехода от абстраюиого идеализма, нашедшего себе
завершение у Гегеля, к идеализму конкретному, полагающему в основание
философии не абсолютные идеи, а к о н к р е т н о е с у щ е е * . Вместе
с тем Соловьев понял философию не как «отвлеченное начало*, а как
цельное, органическое миро- и жизнепонимание, в ее неразрывной связи
с вопросом о смысле и значении жизни, с религией. Но у нас есть и еще
настоящие философы - ничуть не ниже современных европейских, но
совершенно неоцененные. Например. А.А.Козлов, которому принадлежит
«очень тонкая гносеологическая защита спиритуализма* (или, как он
предпочитал выражаты:я, панпсихизма). Большой заслугой Козлова
является то, что в эпоху позитивизма и неокантианства, игнорирования
проблемы бытия и отрицания всякой онтологии он на первое место
поставил г н о с е о л о г и ч е с к и й анализ понятия бытия и решительно защищал
идею субстанциональности, шел по пути гаосеологического оправдания
безвременного и беспространственного бытия духовных субстанций.
Талантливыми и значительными философами являются также Л Лопатин
и кн.С.Трубецкой; у них тоже можно отмстить самобытные черты русской
философии - конкретный спиритуализм, метафизическое учение о сущем.
Таким образом, резюмирует Бердяев, «при подъеме нашей культуры и
нашего философскогообразования мы можем ждать расцвета философской
мысли в России и мысли самобытной. Эти особенности русской филосо
фии, философии будущего, заложены в русской литературе, и нашем
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национальном духовном складе. В русской духовной культуре глубоко
лежат корни своеобразного идеализма, который теперь сознательно
разрабатывается новейшей русской философией и публицистикой, - вот
на что я хотел указать. Новейший русский идеализм, несмотря на его
краткую историю и неопределившийся характер, национален в лучшем
подлинном смысле этого слова; он не есть продукт шатания мысли кучки
неустойчивых литераторов. За нами и за нас вся история нашей родной
культуры, и в этом залог нашей правоты и жизнеспособности. Мы глубоко
сознаем наше духовное единство с Толстым и Достоевским, которым
удивляется весь мир» (С. 163-165).
В 1904-1905 гг. в журнале «Вопросы философии и психологии» (1904,
Кн.2-5; 1905, Кн.2-4) Николай Онуфриевич Лосский (1870-1965)
опубликовал свое «Обоснование интуитивизма». По замыслу автора,
теория знания интуитивизма дблжна была оказать помощь лицам, стоящим
на двух противоположных флангах, - и натуралистам, и религиозным
мистикам. «Моему уму присуща была склонность к эмпиризму и вместе
с тем к рационализму», -вспоминал Лосский («Воспоминания»). Склонность
к ^(Срединному пути» он находил и в своем учителе - А. И. Введенском,
который «ясно показывал, как эмп^1ризм и рационализм, логически
последовательно развиваясь, обнаружили свою односторонность, которая
была преодолена Кангом».
Одна из глав «Обоснования интуитивизма» была посвящена «Учению
о непосредственном восприятии транссубъективного мира в русской
философии» (4).
В ней говорилось, в частности, что из трех направлений -»мистического
рационализма», «позитивистического эмпиризма» и «интуитивного
критицизма» - в русской философии всего оригинальнее и полнее развился
«мистический рационализм», распадающийся у нас на две ветви, одна из
которых ведет начало от Шеллинга и Гегеля, а другад - от Лейбница. Во
главе первого направления Н.О.Лосский поставил В.С.Соловьева (С. 186),
а за ним - С.Н.Трубецкого с его «конкретным идеализмом». Второе
направление возглавили А.А.Козлов и С.А.Аскольдов. И хотя точки
зрения и методы мышления Лейбница, с одной стороны, и Шеллинга и
Гегеля, с другой, - глубоко различны, в русской философ1Ли они начинают
сближаться. Из этого факта Н.О.Лосский делает следующий вывод:
«Среди философских систем так же, как и среди организмов, слияние
противоположных начал есть акт оплодотворения, ведущий к
возникновению новой самостоятельной жизни. До сих пор в России не
было самостоятельной истории философии, не было преемственного ряда
философских миросозерцаний, развившихся друг из друга так, как это
было в древней Греции или в Германии. Мы надеемся, что мистический
идеализм (не в широком, а в платоновском смысле слова идеализм),
насчитывающий в России уже довольно много сторонников, способен к
такому органическому росту и развитию» (С. 193).
«Книга Н.ОЛосского «Обоснование интуитивизма» -выдающееся
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явление не только русской, но и европейской философии», - цисал
Бердяев в своей рецензии на труд Лосского (5). - Лосский враждует со всей
современной философией, противоборствует основной ее тенденции и по
самобытности своих филосо<^ких стремлений может быть назван русским
философом» (С.96).
Бердяев убежден, что книга Лосского будетспособствоватьокончанию
кризиса, выведет философию на новый путь, поскольку эта книга
характеризуется переходом от философии «<]^рмальной» к философии
«материальной», от «иццивидуалистического» понимания процесса знания
к пониманию «соборному» (С. 105).
Существует также, добавляет Бердяев, русская философская школа с
оригинальной национальной физиономией. Школа эта впитала в себя
лучшие традиции германской и греческой философии и полна творческих
задатков. Достаточно назвать имена Киреевского, Хомякова, Чичерина,
Соловьева, Козлова, Лопатина, С.Трубецкого и Лосского, чтобы видно
было, что в России есть философия и что в философии этой есть
оригинальные стремления. Молодое поколение, филосо<^ки ищущее и
мыслящее, могло бы найти у русских мыслителей большие богатства, чем
у^ Авенариусов, Риккертов, Шуппе, Когенов и других представителей
философии европейской (С.97).
Об истоках оригинальной русской философии Бердяев в это время
упоминает, однако, еще достаточно бегло, употребляя слишком общие
характеристики. Более основательно он это освещает этот вопрос в 1912
г., в 4-й главе (6) своей ишги «Алексей Степанович Хомяков» (М., 1912),
вышедшей в серии «Русские мыслители» издательства «Путь».
Хомяков и Киреевский, пишет Бердяев,
основоположники
славянофильской философии, которая может бьпъ названа и национальной
русской философией, отражающей все своеобразие нашего национального
мышления. Основатели славянофильства не оставили нам больших
философских трактатов, не создали системы. Философия их осталась
отрывочной, она дошла до нас лишь в нескольких статьях, полных
«глубокими интуициями». Внезапная смерть помешала обоим
славянофильским мыслителям разработать свою философию. Но в этом,
по мысли Бердяева, было «что-то провиденциальное. Быть может, т ак а
я философия и не должна быть системой. Славянофильская философия
- конец отвлеченной философии и потому не может быть системой,
подобной другим системам отвлеченной философии».
Философия Киреевского и Хомякова была философией цельной
жизни духа, а не отвлеченного интеллекта, не отвлеченного рассудка. Идея
цельного знания, основанного на органической полноте жизни, - исходная
идея славянофильской и русской философии. Вслед за Хомяковым и
Киреевским самобытная, творческая философская мысль всегда ставила
у нас себе задачу раскрытия не отвлеченной, интеллектуальной истины, а
истины как пути и жизни. Русские не допускают того, что истина может
быть открыта чисто интеллектуальным, рассудочным путем, что истина
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есть лишь суждение. И никакая гносеология, никакая методология, по
убеждению Бердяева, не в силах поколебать того «дорационального»
убеждения русских, что постижение сущего дается лишь цельной жизни
духа, лишь полноте жизни (С. 114-115).
Как утверждал Бердяев еще в 1904 г., самостоятельная русская
философия началась с критики отвлеченного идеализма Гегеля и перешла
к «адеализму конкретному», «оригинальному плоду русской мысли»
(С. 116- 117). Только в России, в сознании славянофилов, преодоление
гегелевского отвлеченного идеализма породило конкретный идеализм,
угверждающий конкретный и целостный дух как сущее. «Славянофильская
философия сознательно обратилась к религиозному питанию и там нашла
субстрат, обрела сущее. Западная мысль после крушения гегельянства
имеет сущее в материи, в чувственности, в положительной науке. Русская
мысль ищет сущее в мистическом восприятии, в религиозном опыте*.
Западная философия у нас «банальна и посредственна, она
пересаживает на русскую почву западническую мысль, преимущественно
германскую, и мысль эта не в силах творить у нас самостоятельно, как
творила на Западе». Наибольшее неприятие у Бердяева вызывало
когенианство своим «гносеологизмом» («Самопознание», С.97). «Роль
гносеологии в последних плодах новейшей философии, - писал Бердяев
в 1911 г. в своей «Философии свободы», - свелась к функциям лакейским
и полицейским. Встречает вас критическая гносеология в передней и не
пускает в жилые комнаты... Она составляет протоколы, следит, чтобы не
был нарушен философский порядок, не пускает, тащит в участок...
Творческий дух угашается... Тогда только будет творческое возрождение
философии, когда будет решительное преобладание проблем онтологии
над проблемами гносеологии, то есть когда философия вновь займется
бытием, а не собой» (С.31).
Русская же философия имеет по преимуществу характер
«онтологический»; в ней гносеология всегда занимает подчиненное место,,
а проблемы логические не разрабатываются специально. «Конкретное
сущее» - вот к чему устремляется славянофильская и русская философия.
Но может ли существовать национальная философия, не должна ли
философия стремиться к тому, чтобы быть истинной, а не национальной?
Крнечно, отвечает Бердяев, к истине должна стремиться философия,
в любви к мудрости пафос ее. Но истина не бесплотно и не бескровно
раскрывается в человечестве. В великом деле раскрытия истины, всегда
единой, могут быть различные миссии и назначения. Разным нациям в
разные эпохи поручено раскрывать разные стороны истины. Это связано
с умопостигаемой волей наций, с основным устремлением ее духа.
Умопостигаемая воля русского народа, целость духа его направлена на
раскрытие тайны сущего, ставит русской мысли задачи онтологические.
Религиозная природа русского народа ставит перед русским сознанием
задачу создания синтетической религиозной философии, примирения
знания и веры, в эту сторону направляет творческую мощь нашу.
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Онтологическое и религаознос устремление русской философии не есть
подчинение истины национальности, а есть раскрытие нашей
национальностью онтологической и религиозной стороны истины
(«А.СХОМЯКОВ*, С. 135-136)...
«В России начинают философствошть не с того конца, с
которого начинают философствовать в Германии. И это, прежде
всего, различие жизненное, а не логическое, это разные мироощущения.
Россия не может отказаться от своего особого мироощущения и в нем
ищет источника своей философии. Мы начинаем философствовать с
жизни и философствуем для жизни; в этом смысле мы прирожденные
прагматисты до всякого «прагматизма»... (С. 139-140).
Но особенно важно, настаивает Бердяев, установить связь русской
философии с русской литературой, в которой «русский национальный
дух» нашел свое совершенное завершение в творчестве великих русских
писателей. Наша литература - самая метафизическая и самая религиозная
в мире, и ^достаточно вспомншъодного Достоевского, чтобы почувствовать,
какая философия может и должна быть в России. Русская метафизика
переводит на философский язык Достоевского» (С. 140).
Но если во времена Хомякова и Киреевского творческая мысль стояла
перед задачей преодоления Канта и Гегеля, то Бердяев видит свою задачу
в преодолении неокантианства и неогегельянства; если Хомякову и
славянофилам приходилось бороться с идеализмом классическим, то
Бердяев борется с идеализмом «эпигонским» (С. 142). «Ныне, - возвещает
он, -вступаем мы в эпоху, когда русская философия может и должна
вывести из тупика философию западную, спасти ее от меонизма и
иллюзионизма» (С. 143).

51. Г.В.ФЛОРОВСКИЙ
На книгу Н.А.Бердяева об А.С.Хомякове, а также на сборник статей
М.О.Гершензона «Образы прошлого» (М., 1912) в Одессе откликнулся
Георгий Васильевич Флоровский (1893-1979), поместивший в «Известиях
Одесского библиографического общества» заметку «Из прошлого русской
мысли» (1).
Флоровский соглашается с суждениями Бердяева о русской философии,
полагая, что взгляд Николая Александровича вполне оправдывается
изучением истории русской философской мысли; «идею цельного знания,
взятую, быть может, у Хомякова», Флоровский находит в центре
метафизических концепций Владимира Соловьева, у С.Н.Трубецкого (в
его.статье «О природе человеческого сознания») и у новых мыслителей Н.А.Бердяева и С.Н.Булгакова (С.386- 387).
Можно, считает Флоровский, не рискуя впасть в прсуисличения,
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признать в идее цельного знания, в идее целостного духа ту «ось, на
которую нанизываются все течения русской философии, ту основу,
которая делает из ряда мыслителей цельную школу, полную жизни и сил».
И эта идея не была идеей рассудка, не была отвлеченной идеей; это было
особое жизнеощущение, она была вызвана особым жизненным темпом.
Эта идея витала в воздухе в 30-40-е годы, из него ее вдохнули славянофилы,
сделав этим себя восприимчивыми к созвучным учениям «святоотеческой
мысли». К этой концепции подготовлял особый склад жизни, особый
характер идеалов. Выявление широкой распространенности этой идеи в
обществе того времени составляет важную заслугу Гершензона (С.388).
Согласен Флоровский и с той точкой зрения, что идея цельного
знания, искание цельности присущи всей русской литературе и составлют
одну из самых характерных черт ее, например, у Л.Н.Толстого,
Ф.М.Достоевского, в поэзии А.К.Толстого. Но полное развитие этой
идеи, построение на ней целого миропонимания находим мы только у
славянофилов и тех мыслителей более поздней поры, которые вслед за
В.С.Соловьевым и С.Н.Трубецким объединились вокруг этого знамени
(С.401.402)...
... «Можно думать, что сказанного довольно для первоначального
развития и обоснования мысли о единстве и цельности русской
философии. Конечно, отдельные мысли, может быть, были сказаны
и раньше философами Запада, отдельные мыслители Запада создавали
близкие в духе концепции; однако, именно на Руси в п е р в ы е
сложилось такое обширное движение, одухотворенное одной идеей,
которое философствует, исходя от цельной жизни духа и для нее,
в п е р в ы е на Р у с и с о з д а л а с ь ш к о л а ц е л ь н о г о
3 н а н и я с преемством поколений. И в этом залог будущего развития
русской философии, будущие перспективы филосо^кого прохресса
вообще. Конечно, ни перспективы эти, ни прошлое этих течений
далеко еще не ясны и в общем даже, а разъяснения деталей, вероятно,
придется еще долго ожидать; однако, основная мысль, которую мы
хотели здесь лишь наметить, может считаться обособленной прочно.
Русская филосо фи я есть филосо фи я цельно
го з н а н и я , ф и л о с о ф с т в о в а н и е ц е л ь н о г о духа.
Явления русской философской мысли долгое время почти не
привлекали внимания и интереса и историков, и философов: одни не
надеялись найти здесь ничего нового, свежего, ничего, кроме
посредственной компиляции давно избитого и забытого на Западе;
другие не уяснили себе важности изучения истории философского
мировоззрения для понимания общего хода культурной истории.
Теперь положение дела должно измениться. На Р^си есть своя
самобытная ценная философская школа, и история русской философии
должна стать неотъемлемой частью и русской истории, и истории
мировой мысли» (С.402-403).
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52. Л.М.ЛОПАТИН
Лев Михайлович Лопатин (1855-1920), профессор философии
Московского университета, возглавил после смерти Н.Я.Грота «Московское
Психологическое Общество)^. Тридцатилетний юбилей научной
деятельности Лопатина был охарактеризован П.И.Новгородцевым как
«праздник русской философии» (1).
В статье «Философское миросозерцание В.С.Соловьева* (2) Лопатин
писал , вторя своему другу детства - В.С.Соловьеву, что русская мысль с тех
пор, как впервые возникли ее первые проблески в 18-ом веке, и в
продолжение очень долгого периода влачила существование «несчастное
и скудное 1>. Ее главным недостатком было полное отсутствие
оригинальности -самобытного умозрительного творчества, которое
выразилось бы в литературной форме и привело бы к определенным и
систематическим результатам. Русские философы были только
последователями западноевропейских и притом последователями
1Ггоростепс1шыми. У нас были вольфианцы, были покло1Шики французского
сенсуализма, было несколько последователей Канга, Фихте, было довольно
много последователей Шеллинга и Гегеля. Было, наконец, немало
представителей богословской схоластической метафизики, также
заимствованной с Запада. В 50-х и 60-х годах ныне истекшего столетия на
смену поклонникам немецкого идеализма явились материалисты в духе
Бюхнера и Фохта и позитивисты французского и английского типов.
Между этими разнообразными, извне навеянными направлениями
наиболыиею умственною самостоятельностью отличались славянофилы,
однако их отноп1ение к философии было скорее отрицательное, чем
положительное; в своих общефилософских взглядах они ограничивались
отр^ицателыюй критикой немецкого идеализма, главным образом в форме
системы Гегеля, и доволыю я с 1Ю выраженным признанием полной
несостоятельности всякой умозрительной философии, если она прямо не
опирается на положительную церковную веру. У последователей других
naiipaiucHHH самобытность философской мысли представляет лишь редкое
иск;почсиис. Самым блестяпшмтаким исключением является Б.Н.Чичерин,
давший самостоятельную переработку начал и метода гегелевской
(|)илософии на почве картезианского дуализма материи и духа. Однако
миросозерцание Б.Н.Чичерина получает законченное литературное
выражение лить тогда, когда философские взгляды В.С.Соловьева уже
coiicpiiicniio опрсдсл1и1ись и когда его первые произведения уже увидели
ciiCT. Б.Н.Чичерин поэтому не был ни предшественником, ни учителем
Соло1илва в ф 1ьюсофии. Что касается Вл.Соловьева, то в его лице русская
(1)илософия получ1и1а первостепен1 юго мыслителя и с него она начинает
С1ЮС самостоятельное супхествование (3).
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53. А.НИКОЛЬСКИЙ О РУССКОЙ ДУХОВНОЙ
ФИЛОСОФИИ
в 1907 году Александр Никольский, «имея в виду в скором времени
заняться специальным исследованием славянофильс1'ва», поместил в
журнале «Вера и Разум* (NN2-5, 9, 20) свою работу «Русская духовная
философия как предшественница славянофильства и университетской
философии».
Цель его исследования - дать краткий очерк о предшественниках
славянофилов, «именно о писателях того направления философской
мысли, которому во многом обязаны все направления русской мысли, и
в частности, славянофильство», -о русской духовно-академической
философии. «Академическая философия оказала значительное влияние
на развитие всей русской философской мысли. И нет сомнения, что чем
далее будет прогрессировать объективно-беспристрастное изучение
прошш:ого русской мысли, тем и влияние академической философии будет
все более и более выясняться». Правда, сетует А. Никольский, до выяснения
этого значения пока еще далеко: <даже наиболее серьезные исследователи
прошлого pyccKoft мысли, как, например, Пыпин, ведутсвое исследование
так, как будто в России никогда не было никакой духовно-академической
философии» (С. 196).
Главную причину такого «ненаучно-партийного» отношения к делу
Никольский видит в том «антагонизме, в том затаенном
недоброжелательстве, с которым писатели западнического направления
всегда относились к славянофильству и ко всем течениям русской мысли,
которые выясняли и укрепляли устои русской жизни». В числе же таких
направлений русской мысли и была духовно-академическая философия
(С. 197). Западники написали множество юшго славянофильстве и ни разу
не поставили перед собой вопрос: в каком отношении стояли славянофилы
к академической философии, были ли они с нею знакомы и не находились
ли от нее в зависимости, если не непосредственной, то хотя бы
опосредованной? Заполнить этот пробел своим исследованием и берется
Никольский.
Занятия философией в Киевской духовной академии, в первый
период ее существования, способствовали, счтвет Никольский, «выработке
дисциплины русского ума, соприкасавшегося с академией». Д^овноакадемическая философия влияла также и на университетскую философию
через посредство профессорской корпорации: духовные академии были
своеобразными «рассадниками профессоров философии для университетов
и других высших учебных заведений России». Академическая философия
была предшественницей универс1тгетской философии в разработке частных
философских дисциплин, в деле распространения в России философского
образования. Все свои положения Никольский обосновывает на примере
деятельности Ф.Ф.Сидонского (N4), В.Н.Карпова (N5), Ф.А.Голубинского
(N9), С.С.Гогоцкого, И.Г.Михневича, П.Д.Юркевича (N20).
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Теперь о том« Ttb касается €предшествования» академической
фияософш! слашшо<{»шьской доктрине. Главные тезисы славянофилытшц
считает Никольский, €сводились к следующим философемам: 1)
односторонность и недостаточность рационализма, как первенствующего
начала западно-европейской мысли; 2) вытекающая оппсюда необходимость
новых начал философии; 3) соборность мышления и живая вера (вместо
отвлеченного рассудка), как основной принцип новой, грядущей
философии; 4) признание в славянах вообще, и в русском народе в
частности, особенных национальных качеств, - отсюда, признание за
русским народом и другими славянами права на самобьгпфо русскую
философию и вообще на самобытное развитие в целях осуществления
идеала новой универсальной жизни». Но, полагает Никольский, главные
положения славянсифилов «не раз встречались в работах академических
мыслителей... они разрабатывали то же и мечтали о том же... таким
образом, она (академическая философия - В.В.) - предшественница,
предварительный этап как университетской философии, так и
славян^ильства, как крупнейшего русского историко-философского
направления», делает окончательный вывод Никольский (С.230).

54. ^ОГОС»
Идея издания журнала «Логос» зародилась в Германии в головах
российских студентов, изучающихв Гейдельберге филос^ию. С.И.Гессен,
'Ф.А.Степун, Н.Н.Бубнов, сдав докторский экзамен; решили вместе с
двумя немецкими коллегами - Мелисом и Кронером - основать выходящий
на нескольких языках международный журнал по философии культуры.
Организационное собрание проходило на квартире профессора Риккерта
во Фрейбурге, на нем помимо издателя Зибека присутствовали
Д.С.Мережковский, З.Гиппиус и Д.Философов, покинувшие Россию
после революции 1905 г. Первымтруцомсодружества российскогсрманских
философов был сборник «Von Messias. Kultur - philosophische Essays».
Н.Бубнов остался профессорствовать в Гейдельберге, а Ф.Степун И
С.Гессен вернулись в Россию с намерением «постричь волосы и ногти
московским неославянофилам». «Выученики немецких университетов, вспоминал много лет спустя Ф.Степун, - мы,вернулись в Россию с горячей
мечтою послужить делу русской философии. Понимая философию как
верховную науку, в последнем счете существенно единую во всех ее
эпохальных и национальных разновидностях».
В России за издание «Логоса» взялся Эмилий Карлович Метнер,
«ариец», антисемит, сторонник германизма в музыке, противник
музыкального модернизма как извращения арийского искусства евреямивиртуозами, ^инявш ий на србя миссию сближения русской и немецкой
культурь!. Олицетворением русской культуры для него стал Аццрей Белый
(Бугаев), с которым Э.Метнер в это время близко сошелся. «Бугаев - это
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для меня пробьшй камень русского человека. Если из него не выйдет чегонибудь очень значительного, чего-нибудь более крупных размеров, нежели
Владимир Соловьев, то я ставлю крест способностям русского человека*,
писал он своим родным. Но пока Бугаев подавал надежды на
«значительность*, и Метнер на этом «камне* (4(русском человеке*) решил
воздвигнуть издательство «Мусагет*, намереваясь с течением в^>емени
перепланировать его в храм любомудрия. Такова предыстория пояал:ения
в России нового философского журнала <Логос* -международного
ежегодника по философии культуры (русское издание). Первая книга
появилась в Москве в 1910 г. Постоянными участниками и редакторами
русского издания были: Сергей Иосифович Гессен, Федор Августович
Степун, Эмилий Карлович Метнер, Борис Валентинович Яковенко.
Издаьше осуществлялось символистским издательством «Мусагет*, которым
руководили Э.Метнер, Эллис (Л.Кобылинский) и А.Белый и которое
существовало на деньги Ядвиги Фридрих.
О
русской философии в «Предисловии* журнала было сказано
следующее:
«Впервые проснувшись к самостоятельной жизни, русская
философская мысль в лице романтиков славянофилов жадно
устремилась навстречу всеобъемлющему, все стороны жизни и мысли
охватывающему синтезу... Но сознагельно стремясь к синтезу, русская
мысль бессознательно двигалась в направлении к хаосу и, сама
хаотичная,^ ввергла в него, поскольку ею владела, и всю остальную
культуру России. Причина этой трагической подмены коренилась, а
быть может и все еще коренится в том основном факте, что мысль
наша никогда не была вполне свободною и вполне автономною.
Основные принципы русской философии никогда не выковывались
на медленном огне теоретической работы мысли, а извлекались в
большинстве случаев уже вполне готовыми из темных недр внугренних
переживаний.
Современный культурный распад означает ...
отсутствие какого бы то ни было ясного и глу-бокого направления. Но
в этой пустоте наличностей чуется наличность каких-то возможностей.
Наше время снова волнуется жаждою синтеза.... Острее чем когдалибо нам надо помнить, что на страже русского синтеза раз навсегда
поставлен темною волей судьбы темный и иррациональный хаос...
потребность к синтезу и системе... нам надо направить по могучему
и широкому руслу мировой культуры... Но подлинный смысл, который
мытеперьждем, должен быть основан нетолько на полноте школьных,
специально-научных и общекультурных мотивов. От netx) не должны
ускользнугь и все н а ц и о н а л ь н ы е о с о б е н н о с т и ф и л о с о ф с к о г о р а з в и т и я . Тайные судьбы вели различные народы
различными путями все к той же цели. Эти разные пути дали
отдельным наукам различные средства работы, развили различные
силы и способности духа. При этом безраЗДично, будем ли мы чисто
эмпирически видеть в национальных.особенностях философского
14
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тБорчества простой продукт исторического развития, или, возведя
национальный момент в сферу метафизического бытия, видеть в них
проявление народного духа. Для нас вполне достаточен несомненный
эмпири^ческий факт существования индивцдуально-различных
национкльных философских традиций. Чтобы занять бесспорное
сверхнациональное значение, система будущего должна будет вобрать
в себя все те живые мотивы мышления, которые почему-либо
обнаружились в той или иной национальной философской традиции.
Это не значит, конечно, что и сам синтез станет вне национальной
жизни, то есть окажется сверхнациональным. Безусловно, он будет
так же глубоко национален, как в свое время глубоко национальна
была и система Гегеля, имевшая, однако, сверхнациональный смысл
и сверхнациональное значение только потому, что вобрала в себя все
громадное идейное наследство, завещанное ей иными нациями.
Понятый таким обра^м сверхнационализм, требующий многообразия
национального творчества, одинаково отличается как от
космополитизма..., так и от узкого национализма... Имея в виду, как
свою главную цель, собрание материала для будущею оистематического
творчества, <У1огос> и будет международным в указанном смысле
смысле. Каждое отдельное издание его (русское, немецкое и др.) будет
стремиться к опознашсю и развитию соответствующей филосо^кой
традиции...
.,. что касается русской философии, то мы, желая бьпъ
философами, должны быть, прежде всего, западниками. Мы должны
признать, что какими бы значительными и интересными ни были
отдельные русские явления вобласти научной филос^ии, философия,
бывшая раньше хреческой, в настоящее время преимущественно
немецкая. Это доказывает не столько сама современная немецкая
философия, сколько тот несомненный факт, что все современные^
оригинальные и значительные явления философской мысли у других
народов носят на себе явный отпечаток влияния немецкого идеализма;
и обратно, все попытки философского творчества, игнорирующего
это наследство^ вряд ли могут быть признаны безусловно
значительными и действительно плодотворными. А потому лишь
вполне усвоив себе это наследство, сможем и мы уверенно пойти
дальше. Но если таким образом в вопросе о фактическом состоянии
русской философии мы в общем сходимся с крайними западниками,
мы расходимся с ними по вопросу о возможности у нас самостоятельной
философской традиции. Мы глубоко верим в будущее русской
философии, а также в то, что основанное на безусловном усвоении
западного наследства философское творчество наше неизбежно вберет
в себя имеющиеся у нас своеобразные и сильные культурные мотивы,
обнаруживающиеся пока лишь в области художественного и
мистического творчества, и тем самым бесконечно обогатит мировую
философскую традицию. ... Простое ученичество и усвоение
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невозможно: мы учились достаточно уже у Запада... Нужно ученичество
органическое, не простое лишь усваиваюдцее, но вместе с тем и
двигающее вперед. Нужно усвоение через творчество и творчество
через усвоение. Вот главное условие создания у нас собсгёенной
философской традиции. Поэтому несомненно, что либо у нас ее
совершенно не будет, либо она будет безусловно русскою. ... А для
этого прежде всего необходимо сознание независимого и
самодовлеющего значения философского знания... В отсутствии
этого сознания заключается наша философская немощь.
Поэтому, имея в виду создание и упрочнение русской
философской традиции, мы ни в коем случае не должны ставить себе
целью русскую философию во что бы тд ни стало. Такая цель исходит
из посторонних философии соображений народного достоинства и
оригинальной философии, как необходимого атрибута культурной
народности. Она нарушает. Таким образом, принцип автономии
философии, подчиняя ее инородной ей ценности нации. Практически
она ведет к слишком поспешному удовлетворению малым, бесплодному
выдумыванию своих систем во что бы то ни стало, к замене русской
философии ее фальсификацией.... Если и есть в стихии русского духа
нечто свое и глубоко оригинальное, то оно неминуемо проявится в
сфере философского творчества. Так, лишь в атмосфере полной,
национальной беззаботности будет положено прочное основание
русской философской традиции. В противном же случае нарочито
национального творчества мы всегда останемся только русскими
людьми, но никогда не станем русскими философами».

55. БОРЬБА В.Ф.ЭРНА ЗА ЛОГОС
«Для вас, - говорил Н.А.Бердяев Ф.А.Сгепуну после выхода в свет
«Логоса», - религия и церковь - проблемы культуры, для нас же культура
во всех ее проявлениях внутрицерковная проблема. Вы хотите на
философских путях прийти к Богу, я же утверждаю, что к Богу прийти
нельзя, из Него можно только исходить; и лишь исходя из Бога можно
прийти к правильной, то есть христианской философии» (1). «Во всем
исходить из Бога» -это творческое кредо выступивших против
«неозападничества» в русской философии философов-«неославянофилов»:
В.Ф.Эрна, П.А.Флоренского, Н.А.Бердяева, С.Н.Булгакова.
Владимир Францевич Эрн (188Ы917) родился в г.Тифлисе, в семье
Франца Карловича Эрна. Отец философа
шведско-немецкого
происхождения. Мать, Ольга Павловна Райская - наполовину полька,
наполовину русская - воспитывала детей в православной вере.
Во время учебы во 2-й Тифлисской гимназии В.Эрн подружился с
Павлом Флоренским и Александром Ельчаниновым. После окончания
гимназии Эрн с Флоренским поступили в Московский университет (1900):
14*
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первый ка историко-филологический факультет, второй - на физикоматематический. Лекции по философии в то время читали С.Н.Трубецкой
и Л.М.Лопатин. В 1904 г. в Московском университете С.Н.Трубецкой
организует кружок по истории религии, в де5ггельности которого активное
участие принимают В.Эрн, П.Флоренский, А.Ельчанинов, В.Свенцицкий.
В этот же кружок они вовлекают А. Белого. Окончив университет, В.Эрн
ненадолго уезжает за границу (в Германию и Швейцарию).
В 1905 г. Эрн принимает активное участие в организации «Религиозно
философского общества имени Вл.Соловьева» и в этом же году вместе со
Свенцицким организует «Христианское Братство борьбы». В 1906 г. он
снова в Германии, где слушает лекции Гарнака. Весной 1907 т. в Москве
он открывает курсы, которые считает прообразом Вольного Богословского
Университета. На этих курсах им прочитан цикл лекций на тему «Социализм
и христианство».
Очень выразителен портрет В.Ф.Эрна, сделанный А.В.Карташевым:
«Эрн... весь ученость и разум, строжайший моралист. Высокий, с бледным,
безбородым, никогда не улыбающимся лицом, в обычном для того
времени черном сюртуке, он казался протестантским пастором какбй-то
морализирующей секты, являл собой пример протестантского пафоса в
православии» (2). Когда в 1910 г. вышел «Логос», первым обрушился на
него «рыцарь Церкви» Эрн в своей статье «Нечто о Логосе, русской
философии и научности /по поводу нового философского журнала
<Логос»/» (3).
«Никакого Логоса... Из-под греческой маски... повсюду красуется
знакомое: made in Germany
Альманах под, названием «Логос»
появляется в центре России, живущей р е л и г и е й С л о в а , р е 
л и г и е й Л о г о с а . Почти две тысячи лет православный Восток
таинственно носит в себе с в я т ы н ю религии Слова. Эта святыня
утверждена и раскрыта подвигом величайших святых, начиная с
апостолов и фиваидских пустынников и продолжая (но не кончая)
таким молниеносным свидетелем Слова, как св.Серафим. В
глубочайшем иератическом молчании скрыта эта святыня. Она вся
под землей. Как подземн^ она могла и даже должна была остаться
неизвестной для тех, кто существующее мерит простыми, так сказать,
физиологическими глазами... Но эта динамическая подземная святыня
православия была не раз в истории Востока предметом статического
ф и л о с о ф с к о г о созерцания... как только философская мыслЬ
христианского Востока подходила к созерцанию подземной святыни
православия - она мгновенно и сознательно вступала в ж и в у ю
с т и х и ю Л о г о с а . На этой почве возникла ф и л о с о ф и я Л о г о с а. А «Логос» -исчерпывается без остатка идеями кантианства...
Кантианство есть завершение р а ц и о н а л и з м а . Его единый
принцип - своеобразно осознанный, самодержавный ratio, который в
новой философии кладется во главу угла и становится единственным
органом философского исследования. Ratio есть попытка неверного
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и не всецелого самоопределения мысли... мертвая с х е м а с у ж д е 
ния» не совпадающая с действительной сущностью мысли... Ratio в
своем последовательном завоевании европейской мысли приводит,
таким образом, к пышному, яркому расцвету универсального м е 6н и 3 м а. Ratio противостоит Логос. Существо Логоса сострит в его
божественности. Логос - это предвечное определение Самого
Абсолютного, Философии Логоса присущ о н т о о г и з м . Истина
есть бытие в Логосе или бытие в Истине.
Теперь что касается суждений «Логоса» о философии в России.
В России действительно нет оригинальных и крупных представителей
философии меонического рационализма. Такой философией
увлекались всегда талангы третьестепенные... Русская философия
занимает с р е д н е е место между философской мыслью Запада и
философской мыслью Востока... Русская философская мысль должна
раскрыть Западу безмерные сокровища восточного умозрения. Россия
занимает исключительное положение. Она изнугри существенно
православна. Все тело народное проквашено религией Слова. Наша
кровь мистической наследственностью оплодотворена скрытыми
семенами созерцательных и волевых достижений великих Отцов и
подвижников Церкви... И в то же время Россия существенно
культурна... Историческое столкновение ratio и Логоса, неминуемое
и неизбежное, может произойти лишь в России. В органическом
соответствии с оригинальностью почвы (наличие рационализма через культурность и наличие Логоса - через православность), русская
философская мысль характеризуется тремя основными и яркими
тенденциями:
1. Форма и содержание мысли нераздельны. Русская мысль, в
противоположность этому рационалистическому стремлению к дурной
отвлеченности, была всегда существенно к о н к р е т н а , то есть
пронизана онтологизмом, что проявляется двояким образом: а) Мысль
достигает мировых всечеловеческих вершин в глубокофилософском
творчестве писателей (Тютчев, Толстой, Достоевский), а с ис т е м ы
отсутствуют; б) Конкретность русской мысли обосновывает себя и
при помощи рационализма, то есть побеждает ratio его же оружием.
2. Глубокая и коренная религиозность. Логос - принцип
объективно-божественный. Осознание его есть осознание Божества.
Поэтому всякое осознание Логоса существенно религиозно. Объяснять
эту религиозность соображениями посторонними ^ это значит ничего
не понимать... обвинять целый народ, в лице крупнейших носителей
его сознания, в скрытом, упорном лицемерии. Поэтому русская
философская мысль не случайно, а существенно религиозна. А ratio
- безрелигиозен.
У Персонализм русской философии. Всякое усвоение Логоса
связано с внутренней борьбой, с вольным подвигом, напряженность
которого приводит в движение и этим движением выявляет самые

214

глубокие й обычно скрытые стороны духа. Печерин или Гошль не
написали ни единого «филосо^кого» произведения. Но жизнь
Печерина проникнута такой охромной мыслью, такой сознательной
идеей, что ф илосс^кая значительность этой жизни превышает
целые ТОМЫ самых блестящих сочинений. Оценивать поэтому русскую
философскую мысль только тем, что сказано и написано
бессмысленно».
В 1912 г. издательство «Путь» выпустило в свет книгу Эрна «Григорий
Саввич Сковорода. Жизнь и учение». В 1894 г. профессор Д.Багалея
подготовил юбилейное собрание сочинений Г.Сковороды. В Московском
Психологическом обществе А.Я.Ефименко сделала доклад «Личность Г.С.
Сковороды как мыслителя» («Вопросы философии и психологии». 1894,
Кн.25), а в «Книжках недели» (1894, N1) Появилась ее статья «Философ из
народа». В «Историческом вестнике» (1894, NN2, 3, 6) была напечатана
статья Б.Никольского «Г.С.Сковорода, философ, украинский Сократ»; в
«Киевской старине» - «Философ без системы (Опыт хара1сгеристики
Г.С.Сковороды)» Ф. Кудринского. В той же «Киевской старине» появилась
статья Ф.Зеленогорского «философия Г.С.Сковороды, украинского
философа 18-го столетия» (1894, перепечатана в «Вопросах философии и
психологии». Кн.23 И 24). «... Сковорода не ограничился одной
сократической деятельностью, - писал Зеленогорский, - он не только
подготовлял появление национальной философии, но и сам представил
опыт систематически развитого философского миросозерцания. Значение
этого опыта в области народной философской мысли отнюдь не
уменьшается чрез то, что он развит, главным образом, под влиянием
древне-классической философии... Эго естественный путь к развитию
самостоятельной философии и первый шаг к ней» (С.72). Сковороду
славословили в Киеве и Москве, называли «народным философом», кто
«украинским»» а кто «русским» Сократом. Очень своеобразно Поступил
некто Н.Гусев, издавший в 1906 г. в Москве книжечку под названием
«Народный у к р а и н с к и й мудрец Г.С.Сковорода» (разрядка моя - В.В.),
в которой он повествовал: «... одним из р у с с к и х мудрецов был
Г.С.Сковорода».
О
«Сократе-Сковороде» В.Ф.Эрн впервые заговорил в 1908 г. в
журнале «Северное сияние» (N1), в небольшой по объему и «юбилейной»
по содержанию статье. К 1912 г. Эрн подготовил для серии «Русские
мыслш^^лк» изцдтельства «Путь» монографию, в которой довольно подробно
описывались жизненный путь Сковороды и его философия. Особую
ценность этой книге придавала вступительная статья Эрна «Основной
характер русской философии и метод се изучения». «Тому, кто захотел бы
написать историю русской философской мысли, - говорилось там, придется побеждать немало 1рудностей. Трудности эти двоякого рода:
общественно-психологические и философско-методологические».
«Общественно-психологическая трудность», с которой неизбежно
столкнется историк русской философии, обусловлена тем, что в огромной
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массе русской интеллигенции, поставляющей рядовых работников
журналистики, науки и культуры вообще, живет постоянная, неискоренимая
подозрительность ко всему своему. Двухвековое ученичество у Запада
создало особую, глубоко залегшую складку в нашей общественной
психологии. Мы заранее, до всякого фактического исследования, склонны
отдавать предпочтение всему, что не наше, преклоняться перед чужим,
восхищаться и увлекаться всем пришедшим издалека. У нас не хватает
внимания к нежным, оригинальным и обильным всходам нашей
собственной культуры, и, можно смело сказать, нет другой культурной
страны в мире, которая бы так мало сознавала свои духовные богатства,
так мало ценила возможности, ей предстоящие, как Россия.
Русская философская мысль имеет не только гениальных и глубоко
талантливых представителей, она в корне, в основной тенденции своей
«существенно оригинальна». В целом мировой философии русская мысль
занимает особое место, свойственное ей как созданию творческого духа.
Но мы до сих пор не имеем ни одной книги по истории русской
философии и очень мало исследований и даже статей, посвященных
отдельным русским мыслителям. Для многих самое соединение слов
«русская философия» кажется странным, потому что они никогда не
слыхали, что в России более столетия существует оригинальная философская
мысль, и из всех русских мыслителей посчастливилось больше всего
только В.Соловьеву...
Теперь что касается второй «трудности» -«философскометодологической». - Каким методом пользоваться? Какую общую точку
зрения положить в основу исследования?
Общая история не имеет своей методологии. Ее только хотят или
хотели бы иметь и нет до сих пор ни одной философии, которая бы
осмыслила и сделала возможной ту теорию исторического познания,
которой бессознательно пользуются все историки и осознать которую не
могут до сих пор ни историки, ни философы. Теория познания 1^нта,
несмотря на всю противоречивость свою царящая в современной
философии, является грандиозной попыткой философского обоснования
естественнонаучного познания. Проблему же исторического познания
она игнорирует и не может не игнорировать.
А так как сознательная методология, строго соответствующая духу и
своеобразию исторической науки, может вырасти лишь на почве уже
созданной теории исторического познания, то в исследовании характера
и значения русской философской мысли нельзя руководиться какойнибудь готовой методологией. Химик или физик, приступая к какомунибудь частному анализу, должны подчиняться строго определенным
методам. У нас таких методов нет. Мы сами должны создать руководящую
точку зрения, то есть тот общий метод, с помощью которого будем
разрабатывать все относящиеся к нам материалы. Эта руководящая точка
зрения есть у каждого историка. Отсюда неизбежный субъективизм
всякого исторического исследования.
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Эрн отличает «метод» от «техники» исторического исследования,
которая, включая в себя субъективные моменты (например, суждения о
достоверности тех или иных событий), носит в общем характер
сравнительной объективности. Такие правила как: в исследовании должен
быть использован весь доступный материал, или: каждое утверждение
историка должно находиться в согласии с удостоверенными материалами,
или: излагая чье-нибудь воззрение, историк все время должен опираться
на поддинный текст, - эти элементарные правила относятся к технике
исследования, обязательной для всех, и, при самом строжайшем
выполнении всех технических правил исследования, вопрос о методе
остается совершенно открытым и его субъективность не устраняется.
Общая точка зрения, таким образом, во всяком историческом исследовании
внсисторична и, тем самым - вненаучна.
Отождествляя метод с общей точкой зрения, Эрн следует смыслу
греческого слова «methodos», что значит: «в сопутствии каких идей нужно
рассматривать материал, какая общая мысль должна освещать тьму и хаос
сырых дашшх. От освещения и от точки зрения зависит тот вид, в котором
предстанет перед историком сырье документов, а этот ввд ощ>едел1ГГ
способ дальнейшей обработки. Метод поэтому есть детализация обще'Й
точки зрения и конкретное осуществление на материалах тех способов
видения, которые входят уже принципиально в саму точку зрения...».
Итак, обрисовать метод - это все равно, что обрисовать общую точку
зрения. 1^кова же эта общая точка зренш? «Если, минуя детали, мы
сосредоточимся на главных и основных тенденциях новой европейской
философии, три характерные черты останавливают наше внимание. Это
р а ц и о н а л и з м , м е о н и з м , и м п е р с о н а л й з м . . . Трем основным
чертам новой европейской философии: рационализму, меонизму,
имперсонализму, - восточно - христианское умозрение противополагает:
л о г и з м , о н т о л о г и з м и существенный, всесторонний п е р с о 
нализм».

56.
С.Л.ФРАНК в БОРЬБЕ С
«НАЦИОНАЛИЗМОМ В ФИЛОСОФИИ»
Против Эрна и в защиту «Логоса» выступили А. Белый й СЛ.Франк.
Семен Людвигович Франк родился в 1877 году в Москве, в еврейской
семье. Первым его воспитателем был дед, водивший мальчика в синагогу.
После смерти деда наставником стал отчим, по рекомендации которого
С.Л.Франк начал читать Михайловского, Писарева, Лаврова. После
«народничества» Франк увлекается марксизмом, впоследствии он напишет
работу «Теория ценности Маркса и ее значение (Критический этюд)».
Учеба в университете прерывается высылкой из Москвы за революционную
деятельность. В итоге Франк оказывается в Берлине, где и продолжает свое
образование в местном университете. В 1898 г. происходит знаменательная
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для него встреча с Петром Бернгардовичем Сфуве, который в дальнейшем
предложит ему сотрудничество в журнале €1^сская мысль» и станет его
наставником. От Сфуве Франк был просто без ума. В рецензии на сборник
Струве «На разные темы» (СПб., 1902) он заявил, что «оригинальность
Сфуве в сонме наших мыслителей-публицистов и заключается именно в
том» что, несмотря на биение в нем Хивой общественно-этической струи,
он вполне свободен от субъе1сгивизма мысли. Моралист и политик не
вытесняют э нем мыслителя; наоборот, в нем до известной степени
воплотилось редкое и оригинальное сочетание мечтательноидеалистической русской души с чисто немецким трезвым и глубоким
умом. За какой бы вопрос он ни брался, всегда к о н ч а е т практическими;
публицистическими или этическими выводами из него; но н а ч и н а е т
он с самых отвлеченных, почти всегда философских корней вопроса» (1>.
К моменту описываемых событий сам Франк «окончательно прео
долел» кантианскую стадию своего развития, а тем более был далек от
риккертианства и иных видов новейшего немецкого новокантианства.
«Все умонастроение русских новокантианцев было мне чуждо (хотя я и
опубликовал одну статью в «Логосе»). Но полемика Эрна задела гораздо
более общую проблему; она была возрождением славянофильской критики
западного духовного мира вообще» (2). Франк же в это время был
решительным противником славянофильства не только как политического
течения, но и как философской традиции (письмо к Гершензону, 1909 г.).
П.Б. Струве, главный редактор «1^сской мысли», «предложил» Семену
Людвиговичу «возразить» Эрну. Усердный сотрудник не заставил себя
ждать и выступил со статьей «О национализме в философии» (3):
«Статья Эрна - сплошной панегирик русской философской
мысли, сплошное осуждение всего «нового философского сознания
Запада». Такого огульного и безмерного национального самомнения
в облает философии нам до сих пор не приходилось встречать.
Пользуясь старинным, давно заржавевшим и пришедшим в негодность
славянофильским оружием - резким противопоставлением западной
«рассудочности» восточной «цельности»... возводит на неведомую
доселе высоту русских философов, начиная со Сковороды...
Историческое распределение понятий ratio и Логоса чрезвычайно
упрощено и отчасти даже совершенно неверно... Построение Эрна
стирает всякое различие между философией и религией... и было бы
лучше, если бы он сказал, что России не нужна никакая философия,
ибо она имеет религию и богатую мыслями литературу, которые б ^ е е
ценны, чем всякая философия... Для возвеличивания русской
философии прибегнул к тем натяжкам, что Сковорода -«русский
Сократ», а В.Соловьев - «русский Платон»».
«Подлинным традициям русской философии, как и русской
культурной мысли вообще - одним из лучших представителей которой
является В.Соловьев - мы останемся более верны, если сохраним в
нашей душе смирение и будем по-прежнему учиться у Запада, чем

218

если мы, по совету Эрна, гордо замкнемся в «национальной» русской
философии. Конечно, прискорбно, когда молодые русские философы
поклоняются каждому слову Риккерта или Когена и не читаюп
В.Соловьева и Лопатина, или не замечают их философского значения.
Но, быть может, еще более прискорбно то националистическоесамомнение, которое в оценке национальной философии не знает
меры и перспекгивы и дерзко попирает вечные ценности европейской
мысли».
П.Б.Сгруве одобрил «соображения» СЛ.Франка и обратился с
подобным предложением к Е.Н.Трубецкому. Но Трубецкой не согласился,
мотивируя свой отказ тем, что спорить против Эрна он «не хочет», а против
Франка - «не может».
Эрн же ответил Франку статьей «Культурное непонимание» (4),
снабдив ее эпиграфом из «Премудрости Иисуса сына Сирахова»: «Прежде,
нежели исследуешь, не порицай, узнай прежде и тогда упрекай». - Франк
написал ответ на ответ Эрна: «Еще о национализме в философии»
(«Русская мысль». 1910, Ноябрь).
В дальнейшем С.Л.Франк продолжал «наблюдать» за «русской
философией». Им написаны: «Из недавнего прошлого русской философии»
(«Русская мысль». 1911, Февраль, С.244 (рецензия на книгу «Николай
Яковл евич Грот в очерках, воспоминаниях и письмах...», СПб., 1911));
«Воз1. ждение славянофильства». -«Русская мысль». 1911, Февраль
(рецензия на сб. издательства «Путь» о Biлaдимиpe Соловьеве)... По
прошествии многих лет Франк сделается авторитетом в области «русской»
философии. Семен Людвигович обладал удивительной способностью к
эволюции в области философских воззрений. Например, когда Лосский
выступил со своим «обоснованием интуитивизма», то Фреах с «логосцами»
возражал ему. А в 1922 г. в своем «Введении в философию» он объявляет
общественности, что «в настоящее время эта теория (интуитивизм, идеалреализм - В.В.) наиболее подробное обоснование получила в русской
философии в трудах Н.ОЛосского и СЛ.Франка» (С.35). Ог иудейства рн
эволюционировал к православию (крещен в 1912 г.), от народничества к марксизму, от марксизма - к идеализму. И кто знает, если бы не
вынужденная эмиграция в 1922 г., возможно, что Франк так же успешно
эволюционировал бы и к диалектическому материализму...

57. АНДРЕЙ БЕЛЫЙ
В это время Андрей Белый был, по словам Бердяева, «гоже чисто
немецкого направления, несмотря на свою русскую неорганизованность
и хаотичность» («Самопознание», С. 164). Метнерже вцдел только «немецкое
направление» и не подозревал о «русской неорганизованности и
хаотичности». К «неьщам» Белый пришел по той причине, что, как
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свидетельствует он сам, хотел «написать во тго бы то ни стало философский
кирпич под заглавием «Теория символизма»» (1). Разыскивая себе пед агога,
«прижат был к кантианцам, возглашенным Б.А.Фохтом. Борис
Александрович Фохт - «Мефистофель», склоненный к
шестидесятипятилетнему и одноглазо^му старцу Когену, воздвигшему в
Марбурге трон, точно к Гретхен, Молоху сему экспортировал юношей, им
соблазненных философией Когена; точно налаживал рейс: «Москва Марбург», пока не поехали... московские юноши... к философу Гуссерлю...
(С.384)... мозги мои «вывихнутые», по его мнению, «ввихнул» в Канта он;
^ у него находил то именно, чего искал: как пианист ставит пальцы, так
ставил он аппаратуру логическую, не касаясь мировоззрительного
содержания, но требуя четкости в методологии: я не встречал никого, кто
бы так умел пропагандировать Канта... Он считал: философия, чистая, вся
-от Когена до Канга; и - от Канга к Когену; а прочая «нечистота» отсебятина, гиль» (С.385).
Московские кантианцы разделились на две фракции: сторонников
«наукообразной» линии Когена и философов культуры от Генриха Риккерта
(школа Марбурга и школа Фрейбурга). В 1 ^ г. явились «пионеры от
Риккерта»: Сгепун, Гессен и другие. А.Белый, сосредоточившись на
«Предмете познания» и на «Границах естественнонаучного о^азования
понятий» (сочинения Риккерта), ходил брать уроки к Марбуржцу, Борису
Фохту, выслушивал учителя, проверял его замечания чтением Риккерта
про себя - и одновременно знал:«... и Канг, и Риккерт, и Коген - философы
совершенно чуждые мне; они, так сказать, -фермопильское ущелье,
которое когда-нибудь мне надо взять приступом, чтобы, выйдя из этих
теснин, строитьсобственную философию» (С.451). Белый принял решение
- «до времени затушевать свое резкое несогласие со школой Кшгга, чтобы,
пойдя на выучку к кантианцам, овладеть всеми фокусами кантианской
методологии; и этими ж фокусами взорвать: кантианцев; таким
необдуманным шагом я себя на года обрек быть каким-то минером: вести
подкоп под книжный шкаф сухих и бесполезных трактатов, которые я
должен был осилить, труд едва ли одолимый и для профессора философии»
(С.450). В этом «шкафу» на полочках стояли Канг, Файхингер, Наторп,
Коген. Чтобы не выдавать своих тайных умыслов, быть своим для
«немцев», «камнрм» для Метнера, Белый «рванул» и «русскую философию»...
А.Белый ответил В.Ф.Эрну в газете «Утро России» (2). Самые гневные
слова он обрушил на мизерную заметку некоего «В.Х» в «Московском
еженедельнике», совершенно не заслуживающую такого внимания. Что
касается В.Эрна, то А.Белый считает, что оставаясь на точке зрения Эрна,
мы должны отказаться от всей новейшей философии...
«.... Безрелигиозная философия не имеет права на существоваю^г:?
Но если это так, то где искать принципа логической деятелы^ости? В
психологии, логике, теории знания этого принципа найти нельзя:, в
науке - тем менее. Итак, прищип религиозной философии есть
откровение, философский догмат - символ; иерархия идей - иерархия
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высших существ, открывающихся человеку. Вот невольный вывод из
крайней позиции самого крайнего представителя неославянофильской тенденции в русской философии (Эрна). Основывая
логическую деятельность на мистическом откровении, мы приходим
к философским системам с другой, противоположной стороны;
всякая философия есть продукт мистического творчества; догматы ее
- символы; до чисто логической истины такой философии нет дела;
истинное есть ценное; а «ценность» есть живо переживаемая
религиозная связь между Богом и человеком.
Для тогб, чтобы оправдать такой крайний взгляд на задачи
философии, следует принципиально решить вопрос об отношении
мистики и религии к теории знания; для этого мы должны знать
принципы образования и исторической эволюции религии, для этого
мы должны иметь законченную теорию знания, как систему логических
понятий. К такой системе идет современная западная философия. А
пока такой системы нет, как нет в нас живого и действительного
переживания религии, пока суждение о сущности религиозного
творчества в догматизме суть лишь рационализирование
иррационального, вопрос об отношении между чистой логикой и
чистой религией еще не может быть решен; это вопрос хотя бы и
близкого будущего, но будущего. И потому-то «чистая логика» должна
развиваться своими путями, как и «чистая религия» должна быть
пережита, а не объявлена философией, хотя бы и восточной, как того
хочет Эрн.
Вопрос об отношении между Востоком и Западом есть вопрос об
отношении чистой религии кчистой философий, которая «ни восгочна,
ни западна, а едина» Мы говорим о западной философии лишь
постольку, поскольку в ней ощущаем стремление возвыситься над
четырьмя горизошами; кантианство в этом смысле есть полюс, откуда
все четыре стороны простираются либо на юг, либо на север, где нет
ни востока, ни запада. Стремление «восточной русской философии»
быть философией основано на смешении; «религиозно-творческие
символы такой философии извне покрываются рационалистическими
терминами; чисто религиозный пламень в такой философии гаснет,
распространяются дым и ^ад на область логической истины ни
религиозной, ни безрелигиозной, но вне-религиозной по существу».
Если филосс^ия есть только стремление к мудрости и если это
стремление к истине утоляется только в религии, то само это
стремление проходит известные стадии, строго разделенные методами
подхождения к истине, где область логической истины есть
«предпоследняя область скитаний», а об асть самой истины
(религиозной) есть цель этих скитаний; если бы это было так, то
невозможно смешивать «последнее, заветное, с предпоследним,
формальным: религиозная логическая истина - ни логическая истина,
религиозная также; религиозная логическая истина - вовсе не
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истина; и стремление видеть в национальной русской философии
прежде всего религиозную философию есть стремление подорвать и
убить саму философию в том виде» в каком хотел ее видеть покойный
Вл.С.Соловьев)^.
«Точказрения неославянофилов, -эаключаетсвоюстатьюАндрей
Белый, - выраженная столь крайне резко в полемике Эрна против
«Jlorocai^, стала бы неуязвимой, если бы религия открыто в ней была
бы противопоставлена философии; но этого противопоставления все
еще нет: чистой философии противопоставлена философия смешанная
(как бы полурелигаозная или рационализированная религия); к р а й 
н е м у Западу противопоставлен еще с р е д н и й Восток»..

58. М.М.РУБИНШТЕЙН О РУССКОЙ
ФИЛОСОФИИ
Третейским судьей в «модной в наше время борьбе против философии
Запада во славу и процветание родной, «национальной», русской
философии» на страницах «Логоса» решил выступить Матвей Моисеевич
Рубинштейн (1878-1953), еще один верный ученик Риккерга. В 1905 году
Рубинштейн окончил философское отделение Фрейбургского университета.
После сдачи магистерского экзамена при Московском университете (1912
г.) работал в нем приват-доцентом, а в 1918 г. - профессором. Читал лекции
по философии и психологии в Университете Шанявского и на Высших
женских курсах. В 1918 г. стал организатором и ректором ВосточноСибирского университета в Иркутстке,
Свое суждение о русской философии М. М.Рубинштейн впервые
пысказал в 1909 г. на страницах «Русской мысли» (Март) в статье
«Философская и общественная мысль в России».
Хотя Россию и нельзя назвать, как Германию, «страной мыслителей»,
то есть страной, породившей творцов самостоятельных философских
систем, тем не менее, пишет Рубинштейн, было бы ошибкой «проглядеть
у русской интеллигенции громадный интерес к философии как к научному
мировоззрению и как к теоретической основе всякого знания» (С. 180).
Несмотря на это о России можно сказать, полагает Рубинштейн, что
и пей много философов, но нет философий, есть много людей, которые
Iюсвящают себя философии, но нет вполне самосто5гтельных философских
учений. По мнению автора статьи, «дело не в недостатке интереса, и
ириходится или остановиться на мысли, что мы не философский народ...,
или же... искать иной разгадки этого вопроса» (С. 180). Рубинштейн и
предлагает читателям «1^сской мысли» свою разгадку, основанную на его
понимании «психологии развития русской мысли». Дело в том, считает
1^инштейн, что вся наша мысльс самого начала прошлого века развивалась
под чрезмерным давлением и опекой «практических интересов нашей
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ненормальной государственности и общественной жизни* (С.181). Что
касается будущего философии в России, то мнение Рубинштейна таково:
«И только когда наша жизнь создаст минимум сносной
общественной жизни, сознание нашей интеллигенции освободится
настолько, чтобы из него мог выкристаллизоваться бескорыстный
ингерес к философии, как к самостоятельной науке, - интерес,
свободный от посторонних требований. Тоща, надо полагать, создастся
та почва, на которой могут вырасти оригинальные плоды русской
философской мысли. Тогда философия не будет ограничена жизнью
на университетской кафедре, а пустит глубочайшие ростки во всю
духовную жизнь нашего общества. Тогда только мы будем вправе
говорить не только о «философии в России», но и о «русской
философии», как можно говорить, например, о немецкой или
английской философии» (С. 190).
В статье «Очерк конкретного спиритуализма Л. М.Лопатина» («Логос».
1911/12) М.М.Рубинштейн писал:

!
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«Критицизм немцев с его подчеркиванием теории познания, как
истинного базиса философского знания, стал мишенью постоянных
нападок. У нас не перестают повторять в различных выражениях один
и тот^же упрек по адресу адептов критицизма, что теория познания не
базис философии, что это запрет, окобы для филосо4х)кой мысли, что
требование гносеологического обоснования - это вотум недоверия
познавательным силам разума и т.д...
У нас, к сожалению, видят первый признак наличности
самобытной философии в том, чтобы всеми силами открещиваться от
всякой связи с западной, в особенности немецкой философией, старый славянофильский мотив, перепеваемый заново нашим
временем. Указание преемственной связи с Западом принимается за
соответствующее умаление цеьшости русских мыслителей. Между тем
интересы самобытной философии, желанные для всех, желанные уже
просто с точки зрения общего развития философской мысли, не
только не требуют прерывания этой связи, этих черных мазков по
Западу, но, наоборот, прямо указывают на нее. Связь с классической
философией, из которой вытекает необходимость внимательного
изучения ее, а не разрыв с ней, является надежным залогом
самостоятельного сотрудничества России в творчестве философской
мысли. Вот почему мы так дорожим указанием на связь данного
мыслителя с общим развитием европейской мысли. Это не значит, что
мы чаем правду только на Западе, мы отнюдь не думаем рекомендовать
ученически перенять какую-либо школьную систему целиком. Это
абсурдно уже потому, что таких законченных и признанных систем
хотя бы у тех же немецких мыслителей мы не находим. Мы только
дорожим связью с >шми, так как убеждены, что Россия даст с в о е
н е в о т о р в а н н о с т и о т Запада, а в тесной с в я з и с ниМ» (1).

______________________________________________________________________________________ т

59. П.А.ФЛОРЕНСКИЙ И Е.Н.ТРУБЕЦКОЙ
А.Белый упрекал неославянофилов в противопоставлении философии
и религии, в то время как сами «неославянофилы» -В.Ф.Эрн и
П.А.Флоренский - выводили философию из религии.
К поступлению в Духовную академию Флоренского склонил его
духовник, епископ Ангоний (Флоренсов), к которому он ц начале марта
1904 г. пришел вместе с Андреем Белым просить разрешения принять
монашество. В Московскую духовную академию П.А. Флоренский поступил
в 1904 году и философию изучал под руководством А.И.Введенского,
доктора богословия, экстраординарного профессора по кафедре метафизики
и логики. Под руководством А.И.Введенского Павел Флоренский пишет
свое кандидатское сочинеше «О духовной истине» (1908), ставшее первой
редакцией книги «Столп и угверждение истины». С осени 1908 г. Флоренский
исполняет должность доцента по кафедре истории философии и пишет
магистерскую диссертацию «Перевод на русский язык богословскофилосо^ких творений неоплатоника Ямвлиха...». Однако в 1909-1910 гг.
появились препятствия в работе по данной теме, и Введенский посоветовал
своему подопечному для защиты на степень магистра богословия
переработать кандидатское сочинение. Итогом переработки стала книга
«О духовной Истине» (1912).
В 1911г. Московская духовная академия отмечала 25-летний юбилей
преподавательской деятельности своего профессора Алексея Ивановича
BwjifiHCKOTo. Со вторым приветственным словом от преподавательского
состава выступил П.А.Флоренский, когда-то ученик юбеляра, а теперь его
коллега. Он поблагодарил Введенского за то, что в свое время его книга
«Современное состояние философии в Германии и Франции» пробудила
у него интерес к «церковной школе». Первым приобретением Флоренского
в результате прочтения этой книги была «идея церковной науки», вторым
- «церковность», третьим -»идея русской философии». Что касается идеи
русской философии, продолжал Флоренский, то она сводится к вопросу:
«Как, в каком смысле, при каких условиях возможна русская
философия. Уже и ранее было для меня ясно, а из Ваших произведений
делалось окончательно ясно, что каждый народ в л у ч ш е м своем
определяется тем, во что он верит. И потому философия каждого
народа, до глубочайшей своей сущности, есть раскрытие веры народа
и из этой веры исходит и к этой же вере устремляется. Если возможна
русская философия, то только - как философия православная, как
философия веры православной, как драгоценная риза из золота разума - и самоцветных каменьев - при^ретений опыта - на святыне
православия. Эту-то идею русской философии Вы защищали и
развивали нам, да й не только защищали, но и наглядно осуществляли
в процессе собственного философствования» (1).
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Собственное понимание специфики русской философии
П.А.Флоренский излагает в «Столпе и утверадении истины» (М., 1914).
Эта тема затрагивается Флоренским при выяснении многообразия значений
понятия «истина!^ у различных народов («Письмо второе: Сомнение»).
«Наше русское слово «истина» лингвистами сближается с глаголом «есть»
(и с т и н а - е с т и н а). Так что «истина», согласно русскому о ней
разумению, закрепила в себе понятие абсолютной реальности: Истина »сущсе», подлинно-существующее... в отличие от мнимого, не
действительного, бывающего. Русский язык отмечает в слове «истина»
огггологический момент этой идеи... истина
это «пребывающее
существование»; - это - «живущее», «живое существо», «дышущее», то есть
владеющее существенным условием жизни и существования. Истина, как
существо живое по преимуществу, - таково понятие о ней у русского
народа».
Очевидным кажется Флоренскому, что именно такое понимание
истины образует своеобразную и самобытную характеристику русской
философии. «... не входя в подробности, достаточно припомнить имена
хотя бы Г.Сковороды, ф.М.М,Сперанского, Н.Ф.Федорова, В.Соловьева,
архим.Серапиона Машкина, кн.С.Н.Трубецкого, А.А.Козлова,
И. В. Киреевского, А.С.Хомякова, Ю.Ф.Самарина, прот.ФЛ.Голубинского,
В.Д.Кудрявцева, архиеп.Иннокентия Борисова, С.С.Гогоцкого,
О.М.Новицкого, В.Н.Карпова, гр.Л.Н.Толстого, П.Д.Юркевича,
архиеп.Никаыора, Н.Н.Страхова и т.д. и т.п., чтобы убедиться в коренном
онтологизме русской философии, и притом, у большинства в онтологизме
теистическом. На почве этой особенности, онтологизма, возникает у
русских мыслителей тяготение к реализации своих идей, жажда
осуществления высшей правды. Эта характерная черта подмечалась даже
людьми весьма нечуткими к религиозному духу нашей философии»
(С.614-615). К последним Флоренский относит И.Мечникова (2).
Более подробно о русской философии Флоренский пишет в своем
четвертом письме - «Свет истины». Что бы мы ни думали о человеческом
разуме, но у нас есть возможность априори утверждать, что он - орган
человека, его живая деятельность, его реальная сила, logos. В противном
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 (мысль, замечает Флоренский,
развиваемая и с жаром защищаемая в книге В.Эрна «Борьба за Логос»).
Ведь если разум непричастен бытию, то и бытие непричастно разуму, то
есть алогично. Тогда неизбежен иллюзионизм и всякий нигилизм,
кончающийся «дряблым и жалким скептицизмом». Единственный выход
из этого «болота относительности» и условности признание разума
причастным бытию и бытия причастным разумности. А если так, то акт
познания есть акг не только гносеологический, но и онтологический, не
только идеальный, но и реальный. Познание есть реальное «выхожде1 ше»
познающего из себя или (что то же) реальное «вхождение» познаваемого
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II познающего - реальное единение познающего и познаваемого. Это
«основное и характерное положение всей русской и бообще восточной
<1)илософии». Познание не есть захват мертвого объекта хищным
гносеологическим субъектом, а живое нравственное «общение» личностей.
Существенное познание Истины, то есть приобщение самой Истины,
сеть, следовательно, реальное вхождение в недра божеятвенного
Триединства, а не только идеальное касание к внешней форме Его.
Поэтому истинное познание - познание Истины - возможно только через
«пресуществление» человека, через «обожение» его, через ст5скание любви,
как божественной сущности. В любви и только в любви мыслимо
действительное познание Истины. То, что для субъекта знания есть
истина, то для объекта есть любовь к нему, а для созерцающего познание
(познание субъектом объекта) - красота. «Истина, Добро, Красота... это
одна и та же духовная жизнь, но под разными углами зрения
рассматриваемая». Явленная истина есть любовь. Осуществленная любовь
сеть красота.
Флоренский подчеркивает «онтологизм» своего понимания любви,
имеющий исторические корни в <февнем, реалистическом жизне
понимании». В «новом же жизне-понимании, иллюзионистическом»,
осподствует психологическое трактование любви, хотя и не исключаемое
:рвым, однако слишком бедное в сравнении с ним (Лейбниц, Вольф,
'^.ндельсон, Спиноза)... Для психологического понимания любовь есть
же, что и вожделение. При ^ш>м такое смешение - вовсе не случайная
обочная черта философии рационалистической, а глубоко залегающее
>оими корнями необходимое следствие самых существенных начал
.акого жизне-понимания. Ведь любовь возможна к «лицу», а вожделение
к «вещи»; рационалистическое же жизне-понимание решительно не
различает, да и не способно различить «лицо» и «вещь», или, точнее
творя, оно владеет только одной категорией, категорией «вещности».
В чем же заключается противоположность вещи и лица? - В том, что
«»ещь» характеризуется через свое «внешнее единство, то есть через
единство суммы признаков», тогда как «лицо имеет свой существенный
характер в единстве внутреннем, то есть в единстве деятельности самопостроения»... Тождество вещей устанавливается через тождество понятий,
а тождество личности
через единство самопострояющей или
самополагающей ее деятельности. Но о двух вещах никогда нельзя сказать
и строгом смысле слова, что они «тождественны» - они лишь «сходны»,
лишь «подобны» друг другу, хотя бы и по всем признакам. Поэтому
гождество вещей может быть родовым (генерическим) или видовым
(специфическим), одним словом - признаковым по тому или иному числу
признаков, но все же не нумерическим, не числовым, не по числу.
Понятие о «числовом тождестве» неприложимо к вещам: вещь может
быть «такая же» или «не такая же». Напротив, о двух личностях, в сущности
творя, нельзя говорить, что они «сходны», а лишь - «тождественны» или
«нетождественны». Для любви «чистых личностей» (личностей,
15 ~ 693S
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одухотворивших свою душу и тело) возможно лишькумерическое тождество,
omoousia, тогда как для чистых вещей возможно лишь чистое генерическое
подобие, omoiousia.
В 325 г. в Никее состоялся 1-й Вселенский собор, на котором был
сформулирован христианский символ веры. Когда ариане попытались
изменить слог в догмате - «омоусия» заменить на «омиусия», то Григорий
Богослов предупредил всех христиан, что «если изменить слоги, то
расцадутся концы вселенной». Концы вселенной удалось удержать, не
из|^нив ни на йоту основной догмат ортодоксально-кафолической
(правоверно-вселенской) Церкви: «omomios to Patri» -»единосущный
Отцу» (вместо «подобосуш;ный»). Философия «омиусианская», считает
Флоренский, «это философия плотская. Это р а ц и о н а л и з м , то есть
философия понятия и рассудка, философия вещи и безжизненной
неподвижности. Напротив, х р и с т и а н с к а я ф и л о с о ф и я , то есть
философия идеи и разума, философия личности и творческого подвига
есть философия о м о у с и а н с к а я . Это философия духовная».
Стремление к чистому омиусианству как к своему пределу определяет
историю новой философии в Западной Европе; тяготение к чистому
омоусианству делаетсвоеобразной природу русской и вообще православной
фииюсофии. При этом нам нужды нет, заявляет Флоренский, что ни там,
на Западе, ни здесь, у нас, нет доведенного до конца ни омиусианского,
ни омоусианского мышления. <Да, мы знаем, что первое - и вообще
невозможно, иначе как в геене огненной, а второе - иначе как в раю - в
просветленном и одухотворенном человечестве. Но т е н д е н ц и и той
и другой философии настолько определенны, что классификация их по их
идеальным пределам законна и удобна».
По поводу книги П.А.Флоренского «Сголп и утверждение истины»
Евгений Николаевич Трубецкой сделал доклад: «Свет Фаворский и
преображение ума» (3).
Как считает Е.Н.Трубецкой, достоинство работы П.Флорецского - не
в новизне, а в сохранении традиции. «Отец Павел - не родоначальник
какого-либо нового у нас направления, а продолжатель христианского
предания, которое в жизни нашей церкви насчитывав многие века, а в
русской литературе, как художественной, так и философской, нашло себе
уже многих талантливых и даже гениальных выразителей». Недостатком
же работы, по мнению докладчика, является увлечении Флоренского
«модным в настоящее время Течением религиозной философии, которое
провозглашает непроверенные мыслью субъективные переживания
индивидуального «религиозного опыта» высшим критерием в религии»,
другими словами - увлечение «алогизмом».
Что касается специфики русской философии, то Трубецкой понимает
ее следующим образом:
«В Евангелии есть дивный образ, ярко олицетворяющий
непрекращающееся раздвоение земной жизни человечества. На горе
Фавор избранные апостолы созерцают светлый лик преобразившегося

227

Христа. А внизу, под горою, среди общего см5ггения «рода неверного
и развращенного» скрежещет зубами и испускает пену бесноватый; и
ученики Христовы «по неверию своему бессильны исцелить его». Тг
же контраст, который воплотился в этой картине, составляет основно*
мотив русского религаозного творчества. Вслед за подвижниками
искали Фаворского света великие русские писатели. Апостол, в ответ
на мольбу об исцелении перстом указующий гору и Преображение,
выражает этим глубочайшую мысль русской литературы, как
художествеьшой, так и философской. Чистое отвлеченное умозрение,
равно как и отрешенное от жизни «искусство для искусства» у нас
никогда не пользовались популярностью. Наоборот, и от мысли и от
художественного творчества русские образованные люди всегда ждали
преображения жизни; в этом отношении у нас сходятся такие антиподы,
как Писарев с его утилитарным взглядом на искусство и Достоевский
сего лозунгом «красота спасет мир». Наше творчество, художественное
и философское, всегда жаждало истины не отвлеченной, а
действительной; величайшее, что есть в нашей литературе, было
создано во имя идеала ц е л о с т н о й ж и з н и . Сознательно или
бессознательно, величайшие представители русского народного гения
всегда искали этого света, и з н ут р и исцеляющего и преображающего
жизнь как духовную, так и телесную. В с е о б щ е е и с ц е л е н и е
в о в с е о б щ е м п р е о б р а ж е н и и , - в разных видоизменениях
мы находим эту мысль у великих Наших художников, у Гоголя,
Достоевского, даже, хотя в искаженном, рационализированном виде,
- у Толстого, а из мыслителей - у славянофилов, у Федорова, у
Соловьева и у многих продолжателей последнего».

60. Ф.А.СТЕПУН
Несмотря на свое неприятие «неославянофильского» типа
философствования, Ф.А.Степун довольно часто посещал заседания
Религиозно-философского общества в доме М .К.М орозовой.
Единственное, что ему удалось здесь сделать, это вызвать в хозяйке дома
симпатию к замыслам «логосцев», убедив ее в том, что они не отрицают
ни Бога, ни Христа, ни православия, ни русской традиции в философии,
а требуюттолько, «чтобы философы перестали философствовать «нутром»,
^ггобы они поняли, что нутряной «style russe», отмененный Оганиславским
на сцене, должен исчезнуть и в философии, так как философствовать без
знания современной техники мышления нельзя»... А вот и образец
философствования «со знанием современной техники мышления», который
современники Ф.А.Степуна могли найти на страницах журнала «Логос»:
15*
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«Об имманентном трансцендентализме, трансцендентальном имманентизме и дуализме вообще» Б.Яковенко.
Мало кто из раосуждавщих о русской философии не затрагивал темы
«русской души1^, не пытался определить ее особенности. Не стал
исключением и Ф.А.Степун. В статье «Логос» (1) он дает характеристику
русской души через определение ее недуга: «глубокое раздвоение между
бессознательной жизнью России и ее безжизненным сознанием. Ощущение
этого недуга - самая сильная мука наших дней; острая постановка
проблемы культуры -вернейшее рредство к ее исЦелению». Для
рассуждающих о русской душе характерно также при объяснении ее
особенностей прибегать к «геофафическому фа1ох)ру». Бердяев, например,
написал статью «О власти пространства над русской душой». Не избежал
этого соблазна - рационально сйбъяснить иррациональное - и Сгепун. «Необъятные дали, бесконечные просторы, явная эстетическая
несозданность и бесформенность - вот основные черты русской природы.
Не в них ли кроется причина того, что так легко и просто отказываются
русские души и русское творчество от столь необоримого на Западе
обаяния самодовлеющей эстетической формы. Неизвестно куда
пролегающие дороги, неподвластные взору зеленые дали лесов и лугов,
бурые болота, топи и мхи, глухие леса, снежные вихри, свивающие мир в
бесформенный хаотический лик, - все это знаменательно толкает Россию
на пути всепоглощающего религиозного творчества. Так эстетизирующая
религиозность романтических чаяний претворяется в грядущую религию
символизма» (Там же, С.56).
Что же касается русской философии, то в этот период Ф.А.Сгепун
посвятил ей две статьи: «Немецкий романтизм и русское
йеославянофильство» и «Прошлое и будущее славянофильства».
В статье «Немецкий романгизм и русское неославянофильство» (2)
Ф А.Сгепун сразу же делает оговорку, что, подчеркивая значение немецкого
романтизма для русского славянофильства, он совершенно не отрицает
того решающего влияния, которое оказали на образование славянофильской
доктрины и другие элеменгы, например, святоотеческая литература.
По мнению Сгепуна, сама жизнь наталкивала пробуждающееся
русское сознание на две специфически романтические проблемы: на
проблему особой задачи и особого назначения каждой национальности,
выдвинутую еще Гердером и этически углубленную Фихте, и на проблему
народа как сокровенного источника национального творчества. Таким
образом, интерес к философии в России сразу же определился как
типично ромашический интерес к «философии истории».
Интерес к романтизму обуславливался, с другой стороны, и самой
«структурой» русского философского сознания начала 19-го века. Сознание
это, как пш ько что П1к)буждающееся, только что открывающее глаза на
мир Божий», должно было быть, по Степуну, сознанием «наивным», и как
всякое наивное сознание, кроме того, только что пережившее близость
смерти и чудо избавления - войну 1812 г., это сознание должно было быть
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еще и «религаозным» . Это сочетание наивности и религиозности дало
Шеллингу громадный перевес в России над Кантом и Фихте.
Центр тяжести кантовской системы находится в гаосеологии, а для
возникновения и распространения преимущественно гносеологической
системы требуется глубокая вера в €превышающее значение
гносеологического объекта, то есть в значение науки». В Европе это
убевдение подготавяивалось столетиями, а Россия вплоть до 18-го века
ничего, илипочтиничего,невнеславнаучнуюсокровищницучеловечес1ъа
и потому не могла по достоинству оценить положительной стороны
кантовского дела. С другой стороны, «жаждущая, целостного
миросозерцания и оправдания своих религаозных верований» молодая
русская мысль должна была болезненно ощущать проблематическое
отношение Канга к метафизическим вопросам. Народ, только что
пробуцившийся, не захотел принять самоограничения и бессознательно
стремился испытать свои силы в решении тех проблем, которые уже
«сломили» все смелые усилия других национальных культур.
Система Шеллинга постоянно упоминается Одоевским, 1Сиреевским
и Хомяковым. Но никто из них не углубился в детали «логической
природы». Шеллинг был близок нарождающемуся сознанию России не
гем, что он смог сказать, а тем несказанным, что стояло за ним. Метафизика
романтизма сыграла в России громадную роль не как «теоретическая
истина», а как «символ» наличности на Западе новых и близких нам
переживаний. Доказывается это хотя бы тем, что западный романтизм не
создал у нас философии, а создал политику, публицистику, проповедь.
Основная задача «возродителей славянофильства», пишет Степун в
«Прошлом и будущем славянофильства» (3), должна заключаться в
переработке « п с и х о л о г и ч е с к о й самобытности славянофильского
мироощущения» в л о г и ч е с к у ю оригинальность славянофильского
мышления (4).
Путь, который должен быть пройден для серозного осуществления
этой переработки, ведет через критическое преодоление кантовского
критицизма. Лишь при условии бесконечного обо(лрения своей «логической
совести» философия славянофильства сможет отстоять и углубить
намеченное немецкими романтиками и первыми славянофилами учение
об «интуитивно-целостном познании положительного всеединства мира».
Для того, чтобы возрождающееся славянофильство смогло вступить на
этот единственно правильный и целесообразный путь, оно должно,
прежде всего, отказаться от лажных претензий на свою исключительную
оригинальность; оно должно «бескорыстно» пересмотретьсвою философию
истории и «похоронить» ее. Лишь при условии серьезного осуществления
всех этих требований можно будет говорить о славянофильстве как
«определенной философской школе». Пока же говорить об этом, считает
Огепун, преждевременно: «Славянофильство все еще существует не как
р у с с к а я ф и л о с о ф и я , а всего лишь как ее п с и х о л о г и ч е с 
к а я п р е д п о с ы л ка,тоестькактаточказрения, вкоторойвбудущем,
быть может, и возможно создание национальной русской философии».
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61. «ОЧЕРК ИСТОРИИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ*
Э.Л.РАДЛОВА
Эрнст Леопольдович Радлов (1854-1928) окончил историкофилологический факультет Петербургского университета и затем доучивался
в Берлинском и Лейпцигском университетах. Работал в Петербургской
Публичной библиотеке заведующим философским отделением, а с 1917 по
1924 г. был ее директором. Редактировал «Журнал министерства народного
просвещения», а также философский отдел в э1щиклопедическом словаре
Брокгауза и Ефрона. В 1898 году для 55-го тома, посвященного России, он
написал статью о философии в России: «Филос^ией в России занимались
и занимаются, но говорить о русской философии, в том смысле, в каком
говорят о французской, немецкой или английской, нельзя: национального
философа, какими являются, например, Декарт для французов, Канг для
немцев, Бэкон для англичан, в России не было. Философские науки метафизика, логика, этика, психология, история философии и эстетика развивались у нас, как и на Западе, в связи, главным образом, с
университетским преподаванием»... (С.833).
В 1904 г. подредакцией ЭЛ.Радлова выходит «Философский словарь»
(1), а в 1913 г. - его второе издание. Второе издание словаря примечательно
тем, что в нем формируется «пантеон» русских философов и фиксируется
новый (!) философский термин -«всеединство» (2). В «пантеон» русских
ф и лосо^в попали: Авсенев (арх.Феофан), Введенский, Владиславлев,
арх.Гавриил, Галич, Гогоцкий, Гол^инский, Грот, Данилевский,
Дебольский, Кавелин, Каринский, Карпов, Кареев, Козлов, Кудрявцев,
Лавров, Лопатин, Новицкий, Новиков, Сидонский, Сковорода, Соловьев,
Страхов, братья Трубецкие, Юркевич и еще несколько человек (например,
«Автократов С.П. - автор учебника по философии»).
Относительно «русской философии» здесь было сказано, что только
за последнее время она стала с^ретать определенные формы, хотя и теперь
еще находится в зависимости от западноевропейских течений, и что на
самостоятельный путь русскую философию выв^ьли сочине1Ш т а к ^ лиц,
как В.Д.Кудрявцев-Платонов, М.И.Каринский и В.С.Соловьев (3).
В 1912 г. ЭЛ.Радлов опубликовал свой «Очерк истории русской
философии»:
«Философия есть стремление к истине; будучи по существу
своему явлением общечеловеческим и сверхнациональным, она все
же весьма ярко обнаруживает основные черты национального гения:
Н.Кузанский, Д.Бруно, Ф.Бэкон и Декарт... в их идеях обнаруживаются
черты национальногогения - германского, итальянского, французского
и английского. Русский народ пока не внес в общую сокровищницу
философского творчества нового принципа. У русских нет вполне
оригинальной философии, самостоятельной философской системы;
тем не менее было бы несправедливо утверждать, что существует лишь
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философия в России и нет русской философии...
Иностранцы, внимательно следившие за русской жизнью,
отмечают с некоторым удивлением и даже завистью ту смелук)
последовательность и решительность, с которой русская мысль делает
выводы из посылок, хотя бы они и казались вполне неприемлемыми.
В основе этой решительности в крайних выводах лежат две характерные
черты, общие всем тевденциям русской мысли. Во-первых, чисто
отвлеченные вопросы философии, например, гносеологические, лишь
в офаниченной мере привлекают внимание русскюс философов; их
интересуют по преимуществу вопросы практики и основа всякой
практики - искание правды и смысла жизни... Этика -излюбленная
отрасль исследования, и именно в этой сфере особенно поражает
настойчивость и прямолинейность, с которой мысль стремится к
оправданию самых крайних выводов.
Вторая черта непосредственно вытекает из только что указанной
пра1сгической тендевдии русского ума и состоит в мистицизме,
проникающем все проявления русской мысли. Ведь никакая практика
невозможна без теории, ее оправдывающей; но сама теория,
содержащая высшие принципы деятельности, стоит в тесной связи с
гносеологией. Принципы этики должны обнаружить свою
состо5Ггельность пред разумом теоретическим, то есть пред знанием.
Если это не сделано, то принцип деятельности оказывается висящим
на воздухе, принятым на веру. Именно втаком положении и оказалась
русская философия, вследствие слабого ингереса к теоретическим
вопросам... Сила веры, с которой принимаются отвлеченные принципы
- в большинстве случаев совершенно чуждые началам русской жизни
и почти всегда не проверенные - характерная черта всех направлений
русской мысли: она в одинаковой степени проявляется как в
отрицательном, так и в положительном направлении^ Сила веры
яснее всего обнаруживается в сфере религиозной и создает мистику,
которая представляет в России очень яркую и довольно своеобразную
струю, но та же сила веры обнару^вается и в различных течениях
мысли, отрицающих в той или иной форме возможность религии или
философского знания. И это отрицание точно так же покоится на
вере, а не на теоретическом анализе познавательных средств человека.
Указанным чертам мышления соответствуют некоторые
характерные особенности русской жизни: жажда чудесного, искание
пророчества, стремление к оправданию личного и общественного
спасения, жажда мученйчества, искание подвига и искупительной
жертвы. Силе веры, выражающейся в жажде чудесного и в
подвижничестве, соответствует и глубина разочарования. Ни в одной
стране неверие и отрицание не принимали столь резких форм, как
именно в России. Амплитуда колебаний в настроении индиввдуальной
и общественной мысли чрезвычайно широкая» (С. 3-5).
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В 1920 г. в Петрограде ЭЛ.Раддов переиздает свой «Очерк истории
русской философии». В этом Издании сделаны значительные добавления
по части сведений био- и библиофафического характера. Изменяется
также и его представление об отличительных чертах русской философии:
«Мысль, что она (русская философия - В. В.) ничего не заключает
в себе, кроме пустых и неоправданных притязаний, следует отвергнуть.
Но в то же время возникает вопрос, пережили ли мы уже
кульминационный пункт развития филос<^ии, как это несомненно
относительно художественной литературы, или же расцвет еще
предстоит в будущем. Есть тревожные признаки, но заметны, наоборот,
и такие, которые позволяют надеяться налучшее будущее. Ктревожным
признакам я отношу усиление отрицательного^ направления в
философии, то есть усиление материалистических и прагматических
тецценций. Само по себе это явление не представляло бы опасности,
если бы было ему противодействие в положительном направлении,
как это было, например, в конце прошлого столетия..., К числу
успокоительных признаков относится, во-первых, тщательное изучение
классических сочинений крупнейших философов, -это выразилось в
большом количестве переводов философских сочинений и
исторических работ о средневековых и новых философах, во-вторых,
и это особенно важно, в углублении философского понимания, в том,
что гносеологическая проблема получила надлежащее значение, что
и в этике от простой проповеди морали перешли к обоснованию ее...
Даже материалистическая философия, не считавшая необходимым
исследование процесса познания, в настоящее время пытается
обосновать свои положения соответственным гносеологическим
исследованием. Если надежды на будущее опрадцдюпгся, если возникнет
настоящая оригинальная русская философия..., тогда и черты ее
можно будет нарисовать более полно. Пока же д в е черпгыобнаружились
довольно отчетливо: п е р в а я г это преимущественный интерес к
этическим вопросам, притом не теоретическим, а именно к
применению этических теорий на практике, к проверке их на опыте,
к переустройству жизни согласно принятым на веру принципам. В т о 
р а я характерная черта состоит в любви к объективному, в отрицании
субъективизма как в области гносеологии, так равно и в обосновании
этики» (4).

62. Н.ШАПИР ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РУССКОЙ
МЫСЛИ И РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
Ей в приданое дано
Было зеркальце одно;
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Свойство зеркальце имело:
Говорить оно умело.
... «Свет мой, зеркальце! скажи
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее...?»
А.С. Пушкин
Не только русские, но и немецкие, английские, французские
философы, подобно сказочной царице, которая «и умом и всем взяла; но
зато горда, ломлива, своенравна и ревнива», время от времени откладьшали
в сторону серьезные ученые занятия и проявляли заботу о своем
«национальном лице»: «Немцы ль в мире всех умнее, а французы всех
глупее?» и прочие вариации, - а зеркальце «национального самосознания»
молвило им в ответ: «Вы разумны, спору нет». И не было случая, чтобы,
как в той сказке, зеркальце заявило: «Вы разумны, спору нет; но живут без
всякой славы, средь зеленыя дубравы, у семи богатырей те, что все же вас
умней».
В 1894 г. в Петербурге вышел перевод (под редакцией Александра
Введенского) «Истории новой ф илос^ии от Николая Кузанского (XV
век) до настоящего времени» Фалькенберга, одна из глав которой была
посвящена описанию «Философского характера англичан, французов,
немцев». «Если мы сравним умственные способности трех великих наций,
которые главным образом потрудились для философии в промежуток
времени от Декарта до Канта, - писал Фалькенберг, - то окажется, что
французу, главным образом, присуще остроумие; англичанину -ясность
здравого смысла; немцу - глубина мысли. Франция -страна математических,
Англия - практических, Германия -умозрительных умов; первая - родина
скептиков, а также, конечно, и энтузиастов; вторая - реалистов; третья идеалистов» и т.д. (С.74-77). Пьер Дюгем в своей книге «Физическая
теория. Ее цель и строение» (пер. с фр., СПб., 1910) счел необходимым
ввести понятие «тип ума» и привел несколько примеров. В главе 4-й он
говорит о «широком» и «узком» типе ума. Пример «широкого ума»: ум
Наполеона. «Широкий ум», «тонкий ум» и «ум геометрический». «Широкий
ум» и «ум английский». Люди широкого ума вст^чаются у всех народов,
но есть народ, для которого он особенно характерен, это народ английский
(С.75) и т.п.
Особенно часто заглядывались в «зеркальце» наши отечественные
«любомудры». Вот, например, образ «немца» в зеркале русской философии.
«Каждый из философов немецких, как будто для хвастовства, отличался
от прочих большим или меньшим количеством странностей в мыслях, но
каждый отличался своими странностями, а наш философ (Шад, который
вовсе и не «наш», а немец, - В.В.), приняв под свой покров странности
всех, прибавил к ним еще столько же своих» (Т.Осиповский. «Отзыв на
«Логику» И.Е.Шада» (1816)). «... по какому чудесному обстоятельству
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Шеллинг НС преподает учения своего в доме сумасшедших!*... «немецкая
галиматья и в русском переводе не может не быть галиматьею же»
(«Вестник Европы». 1817, 4.XCV, С.259).. В.С.Соловьев в «Трех
характеристиках* (1900) вспоминал, что П.Д.Юркевич «к новейшей
умозрительной философии.,, относился с беспощадным осуждением,
доходившим до явной несправедливости*: «Я помню, что в том же мае 1873
г. он целый вечер объяснял мне, что здравая философия была только до
Канта и »гго последними из настоящих великих философов следует считать
Якова Бема, Лейбница и Сведенборга. От Канга же философия начинает
сходить с ума, и это сумасшествие принимает у Гегеля неизлечимую форму
м а н и и в ел и ч и я* . «Иммануил i6 iht - этот лукавейшмй и сумасшедший
мистик...* - вторит Юркевичу поэт А.Блок (1). Н.ГЛернышевский,
мрачный зубоскал, непосредственностью напокшнающий грибоедовского
Скалозуба, в письме к своим детям прибег к следующему образу; «Мрачный
взгляд на вещи, как у большинства последователей Дарвина, или, еще
хуже, у этого новомодного осла, Гартмана, пережевывающего жвачку,
изблеванную Шеллингом и побывавшую после того во рту Шопенгауэра...»
и т.д., - хотя, надо заметить, самые ядовитые характеристики он давал всетаки представителям естественных наук. Лев Толстой, прослушав доклад
В.С.Соловьева, нащел в ней один недостаток - «гегелевскую зловредную
фразеологию» (Л.Толстой в письме к Н.Страхову, 1874 г.) (2).
«Немцу» в философии противостоит «русский», со своим особенным
умом, духом, типом философйл'вования. «... экзистенциальная философия
была в России искони единственною формою серьезного
философствования. Если отвлечься от некоторых, в общем мало
оригинальных, явлений университетского филосос^вования, то можно
будет сказать, что для русского мышления, как и для русского человека
вообще, философствовать всегда значило по правде и справедливости
устраивать жизнь, нудиться Царствием Небесным» (Н.ОЛосский). «Русский
ум -задний ум, запоздалый»,
отмечал. в своем «Словаре» В.Даль.
П.А. Вяземский утверждал в 1828 г., что «русский ум любит, чтобы ему было
за что держаться, а не любит плавать в туманах и влажной мгле, в стихии
неопределенностей, в которой немцу раздолье, как рыбе в прохладной
воде. У каждого народа своя стихия»; «...в разговорах русских гораздо более
ума, нежели в письменных русских статьях. Вообще ум наш натуры
изустной, а не письменной» (1836). На закате лет своих Вяземский
записал: «Русский ум есть ум преимущественно практический; русский
простолюдин, крестьянин может быть круглым невеждою, но у него
1нх)ж;1с 1пюс практическое чутье, которым он пробавляется и делает свое
дело. Русские головы, которые хотя немцев и не любят, но несколько
германизируются и отведывают плодов с немецкого древа познаний,
философии и различных умозрений, обыкновенно утрачивают
практичсскуютрсзвостьсвою» (1872). «Мне прият1Ювоздать честь русскому
уму, по самой супиюсти своей чуждающемуся риторики, которая составляет
язву, или, скорее первородный грех французского ума» (Тютчев в письме
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к И.Гагарину). А что такое «русский дух»? - «Нельзя отделить от русского
духа это стремление к тому, что невозможно, но потому и кажется
достоверным» (С.Н.Булгаков. «Тихие думы*). Впрочем, довольно! Эта
тема грозит поглотить все оставшиеся страницы, ибо здесь необходимо
будет осветить историю проблемы «что значит быть русским?» (Грибоедов
угверждал, что «только в храмах божиих собираются русские люди, думают
и молятся по-русски. В русской церкви я в отечестве, в России!... Мы русские только в церкви...» (А.Н.Пыпин. «История русской литературы»,
Т. IV, С.309). За параграфом о {юссиянах последует параграф о России
(которую Розанов называл любовно «свиньей-матушкой»)... «У России нет
прошедшего; она вся в настоящем и будущем», - записал в своей тетрадке
Лермонтов. «Западная Европа - усеятое монументами обширное кладбище,
где под нарядными мраморными памятниками спят великие покойники
минувшего; лесная и степная Россия - неопрятная деревянная люлька, в
которой беспокойно возится и беспомощно кричит мировое будущее», пародировал славянофилов Ключевский. В 1840 г. Одоевский набросал
отдельные главы фантастической повести «4338 год», в которой действие
происходит на «русском полушарии» и Россия является «центром
всемирного просвещения». Примечательно, что там есть «министр
философии», философы «первого и второго класса»... Однако вернемся к
нашим мудрецам.
В 1914 году на страницах журнала «Северные записки» (июль) с
«Философско-культурными очерками» выступил Н.Шапир. Особенный
интерес представляет третий очерк - «Русское искусство и русская мысль»,
в котором Шапир пытается с культурологических позиций осмыслить
судьбу в девятнадцатом столетии нашей философии, науки и искусства.
Искусство
вот гордость нашей национальной культуры, вот
признанное Западом проявление нашего национального гения. Русской
философии не существует для Запада; русская наука признается там как
добросовестный младший помощник, но в русском искусстве художники
Запада видят достойных соперников.
Причину такого положения вещей Шапир видит в самой внутренней
природе науки, философии и искусства, разделенных им на две
принципиально различные группы. Первую группу составляют наука и
философия. Философия и наука -выразительницы «безличного,
сверхнационального начала» человеческой культуры; в их основе лежит
безличное же, сверхиндивидуальное (и далее - сверхнациональное) начало
мысли, интеллекта. Науке и философии Шапир противопоставляет
искусство. Искусство выражает собою «индивидуальное» (и далее
национальное) начало человеческой культуры, ибо в основе искусства
лежит конкретно-индивидуальное начало, эмоции, чувства и «начало
темперамента, целостно охватывающее человеческую личность».
Наука образуется из сочетания мысли, интеллекта и опыта, то есть
чего-то безличного, объективного. Поэтому после того как эта основная
связь опыта и мысли правильно налажена в человеке, наука становится
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сразу же свсрхиидивидуальиой, сверхиациональной, В науке
и1ишви;^уальиые IIO^фaздeлeиия человечества - нации - на содержании
совершенно не отражаются. Вобласти науки индивидуальность отдельной
нации может выразиться лишь в факте процветания тех, а не иных наук.
В отличие от науки, философия лишь постепенно освобождается от
конкретно-индивидуального. Причина этого различия заключается в том,
что в философии начало мысли лишено непосредственной опоры опыта
и, в С1^язи с этим, она ищет завершения в системе. Заверщенио система
полу'шет на почве индивидуального творчества отдельного философа; И'
СИ1ГГСЗметафизи^1еский в этом смысле родственен синтезу художественному.
Но »гго действительно ценно в философской системе как продукте
индивидуального творчества, это наличие в ней тех или иных основных
тенденций человеческой мысли вообще.
Но, во всяком случае, индивидуальность в сфере философии есть
более следствие лич1юсти отдельного философа, нежели проявление
индивидуальности нации в целом. С первого взгляда может показаться,
что существует «национальная философия» по содержанию: не есть ли
Германия родина философии идеализма* Франция
философии
рационалистической, Англия - философии эмпирической? На самом
деле, считает Н.Шапир, здесь отражается распределение по отдельным
нациям основных типов и тенденций философии, существующих сами по
себе, 'гго доказывается тем фактом, что в философии греческой мы
находим все эти направления существующими рядом. Точно так же и в
наше время: покровы и^щивидуальности, национальности сняты с
философии и МОЖ1Ю говорить лишь о современной или, наоборот,'
устаревшей, отсталой философской мысли; но уже более нет философии
французской, немецкой, английской, в том смысле, как это было раньше
(момс1ггом, с которого в истории философии явственно усиливается
сверхнациональное начало, нуж1ю считать постановку проблемы теории
познания, зарождение критической философии; момент этот присутствует
в совр<;ме1пюй философии).
Искусство - это законное царство индивидуального, царство наций,
этих великих коллективных индивидуалыюстей.
В области мысли народы, нации образуют фуппу, семью, в которой
некоторая работа должна быть выполнена в принципе, а кто имешю ее
сделает является безразличным: дело не в проявлении творческой
индивидуальности как таковой, а в выполнении некоторой объективной
задачи. Число положительных, объективных проблем науки, философии
ограниченно. Поэтому по мерс появления в этой области 1ювых ценных
продуктов личного творчества одним запросом ста!ювится меньше.
По мнению Шапира, внутренее культурное состояние русской психики
делало ее в прошлом столетии предназначен!юй к творчеству в сфере
искусства, но не в сфере отвлеченной мысли. Причи1юй явилась
недостаточная дифференцированность, расчлененность этой психики
процессом культуры, или, другими словами, малая и1ггенсив1юсть нашей
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национальной культуры. Духовно-культурные силы русской психики в
течение всего 19-го столетия находились в состоянии «общедуховного
сплава, в форме своеобразных функций». Эту национальную черту,
полагает Н.Шапир, и разумели славянофилы, говоря об интуитивности,
отличающей русскую психику от психики европейца. Хаотическая
интуитивность русской психики оказалась наиболее благоприятной дня
творчества в сфере искусства и делала ее малопригодной к творчеству в
области отвлеченной мысли. «Безличность, объективность начала мысли,
вкрапленность мысли в стихии индивидуального психического бытия
требует для полного проявления этого начала некоторой культурной
диф^ренцированности человеческой психики; и в связи с этим -требует
определенного упражнения, тренировки в самой области мысли,
интеллекта».
Эта необходимая тренировка психики в области отвлеченной мысли
связана с религией. Наличность в данной стране религии со сложной и
систематически развитой догмой, теорией есть одно из культурных
оснований для зарождения в данной стране философской мысли. Ибо
религия, считает Шапир, по существу есть уже некоторая философия,
готовый философский синтез. Такой готовой философией являлась, в
частности, христианская религия (в ее основной связи с еврейским
монотеизмом),
«Культурно-сильная» религия в определенный момент находит около
себя чисто философскую систему, выросшую на ее стволе и в дальнейшем
служащую опорой именно философского ростка ее (например, философия
томистов). Религия умеет связать свое философское содержание с наличной
» человечестве чистой философией (например, отношение католицизма к
Аристотелю). Однако побуждая философскую мысль нации, развитая
(х^лигиозная догма в то же время и связывает ее, предопределяя ее сферу
и метод (например, логика схоластов). Пример такой, «на религии сильно
тренированной, но и религией же обессиленной отвлеченной мысли дает
еврейская национальная мысль». Но религия, ее догма может сковывать
(1)илософскую мысль еще и иначе. Мыслитель, ищущий чисто философского
синтеза, но не обладающий наследственно достаточно тренированной,
сильной личной мыслью, будет приходить к религии, впадать в ее русло,
поскольку религия «гипнотически привлечет его неустойчивую, смутную
мысль заключающимся в ней готовым и как бы бесспорным, непререкаемым
философским синтезом».
В связи с вышеизложенным Н.Шапир видит судьбу русской
философской мысли крайне неблагоприятной. - «Сперва у нас дейстшвала
малая культурная сила религии, малая разработанность, осознанность и
последовательность ее догмы, а также, в частности, отсутствие
ассимилированной ее организмом или из него же рожденной, определенной
(философской системы». Теперь же, с опозданием, и уже незаконно,
религия пленила философию, о чем свидетельствуеттворчество Сковороды,
Соловьева, сотрудников издательства «Путь».
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Русской же философии как определенного вклада в международную
философию для Шапира вообще не существует. Но он еще не делает из
этого заключения о неспособности русской психики к философскому
творчеству. «Мы говорим лишь о прошлом и утверждаем, что в этом
прошлом мы не видим национальной русской философии», поскольку
отсутствуют в этом прошлом филосос^кие системы и национальный
фи.1тосо^кие традиции.
Что касается русского искусства, то оно характеризуется Н.Шапиром
как искусство «реалистическое и эпическое, по преимуществу». Реализм
нашего искусства обусловлен отсутствием в русской психике «глубокой
стихии мистицизма, романтизма*. Причину малой мистичности русской
психики Н.Шапир видит в свойствах окружающей ее природы. Русская
природа (равнина умеренного климата) не располагает психику к
сосредоточенности, русская природа ведет только к длительному,
беспредметному созерцанию, к широкому, «стоячему состоянию и без
того мало напр51женных воли и эмоции русской психики». И, наконец,
склонны мы к созерцательности и этичности («любвеобильная круговая
порука») и не склонны к символизму (3).

63. ИСТОРИКИ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ О
РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
«Каждый русский должен знать историю русской общественной
мысли», - заявил в своей «Истории молодой России» (1908) Михаил
Осипович Гершензон, «еврей, влюбленный в славянскую душу»
(Л.Гроссман), и принялся за разработку первоисточников русской
общественной мысли: «П.Я.Чаадаев. Жизнь и мышление» (1908);
«Исторические записки (о русском обществе)» (1910), издание сочинений
П.Я.Чаадаева в 2-х тт. (М., «Путь», 1913-1914), «Собрания сочинений
И.Киреевского» (М., 1911, Т. 1-2).
В том же году Гершензон собрался с духом сказать «русской
интеллигенции горькую правду о ней», в результате чего появился сборник
из семи статей философствующих интеллигентов - «Вехи», для которого
сам Гершензон написал статью «Творческое самосознание». «Не
поразительно ли, что история нашей общественной мысли делится не на
этапы внугреннего развития, а на периоды господства той или иной
иноземной доктрины? Шеллингизм, гегелианство, сен-симонизм,
фурьеризм, позитивизм, марксизм, ницшеанство, неокантианство. Мах,
Авенариус, анархизм, - что ни этап, то иностранное имя... у нас и в помине
не было своей, национальной эволюции мысли... та истина, которую
добывали - конечно, в личной работе сознания - н а ш и лучише умы Чаадаев, славянофилы, Достоевский, - мы не дорожили ею, не умея
распознать в ней элемент национальной самобытности...» (1).
В 1910-1911 г. выходит в свет «История русской интеллигенции»
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Дмитрия Николаевича Овсянико-Куликовского (1853-1920), известного
литературоведа и языковеда, почетного члена Петербургской Академии
наук (1907), автора трудов по психологии творчества, синтаксису русского
языка, участника контрвеховского сборника «Интеллигенция в России»
(1910). Вопрос «кто виноват?» (который задает «лишний человек» типичный представитель русской интеллигенции и объект
литературоведческого анализа Овсяникб-Куликовского в его «Истории
русской интеллигенции») принадлежит к числу очень сложных, очень
мудреных и «очень русских». «Виновато» отсутствие культурной и
умственной традиции, в силу чего даровитый человек не находит себе
«специального дела», виновато все наше историческое прошлое
«отчужденность» и «рабство». Вопрос «кто виноват?» ставится на перепутье
от 30-х к 40-м годам. Сороковые годы - особенное время. Работа мысли
становится ингенсивнее, круг умственных интересов расширетсяся, ярко
обозначаются философские устремления, и на первый план выдвигается
то, что можно назвать «филосо^кой жаждой». Характеризуя сороковые
годы, Овсянико-Куликовский высказывает следующее интересное
предположение:
... «унас, русских, потребность в философской систематизации
знания и опыта жизни, запросов мысли и тревог совести образует
черту национального умственнрго складд, сближающую нас с немцами,
причем, однако, у нас заметно выделяется настойчивое стремление
добиться, путем философского объединения, «прямых ответов» на
«проклятые» вопросы и найти здесь нравственную санкцию. Наша
философская мысль преследует преимущественно задачи
«практического разума» даже тогда, когда уносится в заоблачные
высоты метафизики. Есть что-то р е л и г и о з н о е в философских
построениях и исканиях наших мыслителей. Это мы видим и у
Белинского, и у Герцена, и у Бакунина, и, наконец, у материалистов
и позитивистов 60-х и 70-х годов. Ярко обнаруживается эта ч е ^ в
замечательной (еще далеко неоцененной по достоинству) философской
работе П.Л.Лаврова. Покойный М.К.Михайловский, один из самых
больших и творческих философских умов у нас, создатель стройной
системы, объединяющей правду-истину и правду-справедливость...»
( 2 ).

Разумник Васильевич Иванов (1878-1945) был одним из кандидатов
па у'шстие в сборнике «Вехи», но воспротивился вездесущий С.Л.Франк,
увидевший в Разумнике «современного ингеллигента со всеми недостатками
jToro типа». Иванов-Разумник (пСевд.) был сторонником.«имманентного
субъективизма», основу которого составляла «теория познания
иммапенпюй философии» Шутше («О смысле жизни». СПб., 1910, 2-е
изд.). Историю русского общества Иванов-Разумник представляет как
историю борьбы внесословной и внеклассовой интеллигенции с
мещанством во имя этического индивидуализма (3). В истории русской
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общественной мысли 19-го века он выделяет три варианта ответа на
вопрос о смысле жизни (или три теории прогресса): мистический,
позитивный и имманентно-субъективный. Что касается русской
философии, то, как пишет Разумник, «к концу века окончательно
выяснилось, что у нас есть «русская философия»: так же, как уже давно
существовал и свой «русский социализм»; такое словосочетание не должно
шокировать приверженцев «единой науки» уже по одному тому, что,
говоря философским языком, при единой сущности возможны различные
модусы ее проявления» (4).
«Русская философия, - продолжает далее Разумник, - ведет свое
начало от славянофилов и развивается с тех пор в непрерывной
преемственности, но только к началу XX века она делается мировоззрением
не единичных лиц, а целой группы. Славянофилы сороковых годов, сперва
исходившие из основ шеллингианства, мало по малу выходили на
собственный путь, характеризуемый системой трансцендентального
монизма, а еще более точно - системой идеализма мистического (С.33).
Вл.Соловьев один из самобытнейших и замечательнейших русских
философов, характерный романтик по типу мировоззрения. В начале XX
века мистический идеализм пошел на убыль. «Не присутствуем ли мы при
начале конца возрождавшейся философской мысли?» - «Значительная
часть русской интеллигенции... пришла к тому заключению, что всякое
мировоззрение, не опирающееся твердо на критически продуманную
философскую систему, - не жизнеспособно и обречено на гибель. А такое
признание позволяет высказать уверенность, что в дальнейшем развитию
философских знаний в России предстоит еще широкая дорога» (С.36-37).
Находящемуся в Вене Льву Давидовичу Бронштейну (Троцкому)
стало «невмоготу» от «национально-кружкового мессианизма
иьггеллигентских кофеен», от «мании величия», от «кастового самомнения
интеллигенции», которая не замечала, что «подлинная и несомненная
история делается не ею, а какими-то другими, большими силами». В труде
одного из представителей этой икгеллигенции - Иванова-Разумника - он
усмотрел фальсификацию истории. Л.Д.Бронштейн не мог не бросить
«вызов» зазнавшимся интеллигентам. В 1912 г. «Киевская мысль»
опубликовала его статью «Об интеллигевдии» (5), в которой содержался
пассаж и о русской философии. У русской интеллигенции, как считает
Л.Д.Бронштейн, не только слово не переходило в дело, но в самом царстве
мировой мысли русская интеллигенция была «только приемышем»: жила
на всем готовом, но своего ничего не вносила. Перед ней всегда оказывался
огромный выбор готовых литературных школ, философских систем,
научных доктрин, политических программ, и в любой европейской
библиотеке она могла наблюдать свой духовный рост словно в тысяче
зеркал. Все это приучало се к самонаблюде1шю, изощряло иьпуицию,
гибкость, восприимчивость, чуткость, «женственные черты психики», 1ю
в корне подрезало «физическую силу мысли». Одна эта постоянная
возможность полу'1Ить сразу и легко, по'гги без усилий, «идею» вместе с
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ее готовой критикой и вместе с критикой этой критики не могла не
парализовать самостоятельное теоретическое творчество.
«Раздражение охватывает, - пишет Л.Д. Бронштейн, - когда гл51дишь
на самодовольно-почтительных историков и портретистов нашей
интеллигенции. У нас значится полуторастолетняя интеллигенция,
бескорыстнейшая, насквозь идейная, живущая
мысли», 4^Ш1ЯЕвропы»,
- а что мы дали миру в области философии или общественной науки?
Ничего^ круглый нуль! Попытайтесь назвать какое-нибудь русское
философское имя, большое и несомненное. Владимир Соловьев, которого
обычно вспоминают только в годовщину смерти? Но туманная метафизика
Соловьева не только не вошла в историю мировой мысли - она и р самой
России не создала никакого подобия школы. Кое-чем позаимствовались
у Соловьева г.Бердяев, да Эрн, да Вяч.Иванов... А этого маловато» (Там же,
С.267-268).

64. «РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ» А.Ф.ЛОСЕВА
В 1914 г. Россия вступила в первую мировую войну. 29 января 1915 г.
на заседании «Религиозно-филосо<1х:кого общества памяти Вд.Соловьева»
в Москве В.Эрн сделал необычный доклад -«От Каша к Круппу»: «Но вот
налетает война. Под мягкой шкуркой немецкой культуры вдруг
обнаружились хищные, 1^вожадные когги. Лик «народа философов»
исказился звериной жестокостью... Мои тезисы... Я убежден, во-первых,
что бурное восстание германизма предрешено А н а л и т и к о й Канта;
я убежден, во-вторых, что орудия Крупна полны глубочайшей
философичности; я убежден, в-третьих, что внутренняя транскрипция
германского духа в философии Канта закономерно и фатально сходится
с внешней транскрипцией того же самого германского духа в орудиях
Крупна». - Одним словом. Ratio, с невидимым присутствием которого
(например, в редакции журнала «Логос») Эрн боролся, явилось теперь в ид и м о, телесно в образе германской армии, с которой необходимо
бороться уже другими средствами (1). «Время славянофильствует!»
восклицает Эрн. С.Н. Булгаков, сходивший на выставку скульптора
Голубкиной, сообщает общественности, что «здесь совершилась еще одна
славная, но бескровная победа русского духа!». «Мировая война остро
ставит вопрос о русском национальном самосознании»,
пишет
Н.А.Бердяев в сборнике «Душа России» (2).
Война прервала занятия недавно приехавшего в Германию для
усовершенствования в науках Алексея Федоровича Лосева (1893-1988),
успевшего, однако, посидеть над книгами в Королевской библиотеке и
послушать оперы Вагнера. Дипломное сочинение «Мировоззрение Эсхила»
он писал уже в Московском университете. В 1916 г. выходят из печати три
его работы: «Эрос у Платона», «О музыкальном ощущении любви и
природы», «Два мироощущения».
16
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В Москву в 1911 г. А.Ф.Лосев приехал из Новочеркасска уже «готовым
философом» - «платоником» и поклонником В.С.Соловьева, сочинения
которого были подарены ему при переходе в последний класс гимназии.
В.С.Соловьева он считал «единственным, но гениальным» толкователем
философии Платона, которым мы, русские, безусловно можем гордится
(«Эрос у Платона»). Учился Лосев в Московском университете на двух
отделениях. По рекомендации Г. И.Челпанова стал участником «Религиозно
философского общества имени В.С.Соловьева», где познакомился с
П.А.Флоренским, В.Ф.Эрном, Вяч.Ивановым, С.Н.Булгаковым. В 1918 г.
Булгаковым, Ивановым и Лосевым была задумана серия книг по русской
религиозной философии. Осуществить замысел, однако, не удалось. В
1919 г. в Цюрихе, в сборнике «Россия» (на немецком языке) была
напечатана статья «Русская философия», написанная А.Ф.Лосевым в 1918
г. и, возможно, предназначавшаяся для намечавшегося совместного издания
(3). Задача, которую поставил перед собой автор, -пролить свет на
самобытную русскую философию и привести примеры характерного для
нее способа рассуждения. В своих оценках русской философии Лосев не
был оригинален - он повторил, точнее, систематизировал характеристики
«самобытной русской философии», данные до него Бердяевым, Волжским,
Булгаковым, Эрном, Флоренским, и, таким образом, его статья явилась
первым сводом положительных отзывов о русской философии:
«Осуществляется ли познание только в русле мышления -вопрос
не простой. Основное направление современной философии как
будто не дает оснований щл подобных сомнений. В то же время
накапливается все больше оснований привлекать и учитывать не
логические и до-логические слои познания и мышления. Разумеется,
такой метод многим людям представляется неприемлемым; более
того, за ним скрывается, по их мнению, наивное, мифологическое
понимание философии. Но тут уж ничего не поделаешь, здесь мы и
должны бьггь мифологами, потому что почти вся русская философия
являет собой до-логическую,до-систематическую, или, лучше сказать,
сверхлогическую, сверхсистематическую картину философских
течений и направлений.
В Германии создание завершенных систем, в которьЬс находят
более или менее удачное отражение все основные проблемы
человеческого духа, удается не только главам школ, но и
второстепенным мыслителям. Не так в России. В 19-ом столетии
Россия произвела на CBet целый ряд глубочайших мыслителей,
которых по гениальности можно поставить рядом со светилами
европейской философии. Однако никто из них не оставил после себя
цельной, замкнутой философской системы, охватывающей своими
логическими построениями всю проблему жй^ни и ее смысла. Поэтому
тот, кто ценит в философии прежде всего систему, логическую
отдсланность, ясность диалектики, одним словом, научность, может
без мучительных раздумий оставигьрусскуюфилософиюбез внимания.
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Цравда, в последнее время из-под пера русских университетских
профессоров вышло несколько работ, которые трактуют (в основном
на немецкий систематический лад) преимущественно проблемы теории
познания и логики. Но остальная русская философия является
насквозь иьггуитивным, можно даж^ сказать, мистическим творчеством,
у которого нет времени, а вообще говоря, нет и охоты заниматься
логическим оттачиванием мыслей,..
Если мы теперь возьмемся кратко сформулировать общие
формальные особенности русской философии, то можно выделить
такие пункты:
1. ^сской философии, в отличие от европейской и более всего
немецкой философии, чуждо стремление к абстрактной, чисто
интеллектуальной систематизации взглядов. Она представляет собой
чисто внутренее, интуитивное, чисто мистическое познание сущего,
его скрытых глубин, которые могут быть постигнуты не посредством
сведения к логическим понятиям, а только в символе, в образе,
посредством силы воображения и внутренней жизненной подвижности.
2. Русская философия неразрывно связана с действительной
жизнью, поэтому она часто является в виде публицистики, которая
берет начало в общем духе времени, со всеми его положительными й
отрицательными сторонами, со всеми его радостями и страданиями,
со всем его порядком и хаосом. Поэтому среди русских очень мало
философов par excellence: они есть, они гениальны, но зачастую их
приходится искать среди фельетонистов, литературных критиков и
теоретиков отдельных партий.
3. В связи с этой «живостью» русской философской мысли
находится тот факт, что художественная литература является кладезем
самобытной русской философии...».

65. о СВОЙСТВАХ ЯЗЫКА РУССКОГО.
ВЫПИСКА 3
Максимилиан Волошин в 1911 году пишет о «Поэтах русского
склада»: «Едва ли не первый из современных поэтов, начавший читать
Даля, был Вячеслав Ивацов.... Открытие словесных богатств русского
языка было для читающей публики похоже на изучение совершенно
нового иностранного языка... Русский язык самый богатый (словесными
богатствами) из европейских языков. Но тот разговорный и журналышй
язык, которым мы пользуемся ежедневно, без сомнения, самый бедный из
всех» (1).
В.Поссе в сборнике «По^вехам» (М., 1909 г.), в статье «Современные
думы («Еврейское засилье»)», объяснят бедность журнального языка
следующим образом:
16*
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«Дейстзитсльно, число лиц еврейского происхождения среди издателей,
редакторов, заведующих отделами и просто сотрудников русских газет,
журналов и других изданий очень велико. Процентное отношение издателей
и писателей еврейского происхождения к таковым же происхождения
русского неизмеримо выше процентного отношения еврейского населения
к русскому. Это - факт, который не могут оспаривать ни русские, ни
евреи... (С.86). Указывают, наконец, что писатели еврейского
происхождения портят русский язык, вносят в него «жаргонный стиль».
Обвинение кажется правдоподобным. Русский язык ддя еврейских
журналистов редко бывает «языком материнским*, потому им трудно
проникнуться его духом, инстинктивно избегать несвойственных ему
выражений.
Действительно, писатели еврейского происхождения нередко
злоупотребляют выражением «пара*, говоря не только «пара чаю», «пара
сапог*, но и «пара мыслей*, «пара идей*, нередко неправильно заменяют
глагол «выйти* глаголом «выступить* («выступить из партии*) и т.д.
Но в общем, по моим наблюдениям, писатели еврейского
происхождения, как представители народа, способного к изучению языков,
пишут не хуже средних русских литераторов. Портят русский язык те
евреи, которые не призваны быть писателями, которые попали в литературу,
потому что больше «некуда деваться*. Вся беда в том, что в русских газетах
и журналах работает много евреев, которые могли бы быть хорошими
чиновниками, землемерами, агрономами и пр., но которые совершенно
неспособны быть литераторами* (С.88-89).
В журнале «Северный вестник», например, редактором был Флексер,
вспоминала 3.Гиппиус (2). «Со второго года он начал писать в журнале
литературную критику, из месяца в месяц. И вот кавдый раз по выходе
книги у меня начиналась с ним очередная ссора. У меня, так как Д.С.
(Дмитрий Сергеевич Мережковский - В.В.), занятый своими работами,
флексеровских статей, пожалуй, и не читал.
Я протестовала даже не столько против его тем или его мнений,
сколько... против невозможного русского языка, которым он писал.
В холодном бешенстве он ходил из угла в угол в моей комнате, тяжелой
походкой на пятках, повторяя: «Вы бррраните, а дррругие хвальят...*
Потом эта стычка наша замазывалась до... следующей книжки.
Вначале я была так наивна, что раз искренне стала его жалеть: сказала,
'гго евреям очень т|зудно писать, не имея своего собственного, родного
языка. А писать действительно литературно можно только на одном, и вот
этом именно, внутренне род1ЮМ языке. Язык древнееврейский? Мало
кому из современных евреев он родной. Писать на жаргоне? Этого евреи
не хотят. Они пишут (когда пишут) на языке страны, в которой живут. Но
этот язык, даже в тех случаях, когда страна - данная - их «родина*, не
совпадает с «отечеством*, которого у евреев - н е т . Ни Лермо1ггов, ни
Некрасов, ни Толстой или Достоевский, не могли бы быть евреями, как
ни Гете, ни даже Ницше* (С.200-201).

245

«Ранее разрыва нашего, должно бьпъ, в 1895 году, и в конце (точно не
помню) я» наконец, совсем, и резко, отказалась печататься в «Северном
вестнике>^ из-за отвращения к уродливым статьям Флексера. Может быть,
это было глупо, но его язык оскорблял мое эстетическое чувство» (С,204).
Но что же делать еврею, если в силу жизненных обстоятельств его
«родным языком* стал русский?
«Национальность человека определяется не его происхождением, а
его языком, имешо тем, который называется «родным» (Muttersprache)»,
- писалД.Н.Овсянико-Куликовский вработе «Н.В.Гоголь» (1902), «Родной
язык» это - тот, который, будучи усвоен человеком с детства, стал ;щя него
привычным, удобнейшим, необходимым органом его мысли. Это - тот, на
котором человек непроизвольно мыслит и который служит ему не столько
для передачи мысли другим, сколько для создания его собственной мысли,
На нем он молчаливо думает, на нем он видит свои сны, и он же является
готовым средством выражения его чувства, его настроений и страстей, всех
интимных движеиий души. Если для вас, по обстоятельствам вашей
жизни, таким языком стал, скажем, французский, то вы по н а ц и о н ал ь н о с т и, несомненно, - француз, хотя бы происходили от русских
родителей и у вас не было ни капли «французской» крови,,,» (3),
В силу этого свойства языка в нашей истории философии есть
«русский» философ Лев Исакович Шестов (Шварцман), который в своем
«Апофеозе беспочвенности» (1905), в афоризме, посвященном «Русскому
духу» (45-ом), рассуждая об отличальиых свойствах русской литературы,
говорит «мы».
В 1861 г., в статье «О Гегелевской философии», М.А.Антонович
посочувстеовал русскому переводчику немецких философских сочинений;
«Очень понятно, с какими трудностями должен бороться русский
переводчик при переводе немецких философских сочинений, особенно
еще трактующих о системе Гегеля; ее трудно излагать и на немецком
языке, и для самих немцев она не слишком удобовразумитсльна, а на
русском, разумеется, передавать ее еще труднее, так как у нас нет почти
и слов для выражения отвлеченнейших понятий трансценде|1тальной и
абсолютной философии, и нуж1ю ковать для них новые, вроде тутбытие,
бываемость и др.» (4). Но как раз сам Ангонович, вместе с Писаревым,
Чернышевским и прочими «свистунами», создал в литературе такие
условия, при которых подобное «кованье» было совершенно невозможно,
В 1908 г, переводчик «Логики» Х,3игварта И,Давыдов отмечал, что
печальное положение философской терминологии на русском языке
слишком хорошо известно, чтобы нужно было особенно распростра11яться
об этом. - «Даже вполне компетентные представители русской философской
мысли - не говоря уже о сонме некомпетентных - одни и те же термины
передают нередко различным образом. Это лишний штрих из нашей
общей не1да[ьтурности. Такого серьез1юго дела, как выработка философской
терминологии на русском языке, нельзя предоставлять на волю стихийно
развивающегося процесса. И нашим компете1ггным философским сферам
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- на первом плане Академии наук - давно пора бы положить конец этому
невозможному терминологическому разброду: к этому обязывает долг
ученого и философ» (5).
Е.В.Спекторский в работе «Н.Грот и его философия» также сетовал
на то, что в нашей философии совсем нет не только критических
традиций, но и «критической терминологии*: «До недавнего еще времени
философия культивировалась чуть ли не исключительно в наших средних
и высших богословских школах. Там же вырабатывался и наш философский
язык. И этот язык богат неистощимыми ресурсами. Это как нельзя лучше
доказал своими произведе1Шями такой блестящий художник мысли, как
В.С.Соловьев. Но он же доказал и то, что этих ресурсов хватает только для
теософии. Критический язык, как в этом могубедиться М.И.Владиславлев
вместе с читателями его перевода ICama, нами почти совсем еще не
разработан*.
В.С.Соловьев, анализируя в 1877 г. в примечании к «Философским
началам цельного знания» английский, французский, немецкий и русский
языки с точки зрения передачи ими таких значимых философских
понятий, как «действительность» и «реальность», пришел к выводу, что
«при такой бедности языка французы не пошли в области философии
дальше первых элементов умозрения, установленных Декартом и
Мальбраншем; вся последующая их философия состоит из отголосков
чужих идей и бесплодного эклектизма (так, КоцдилЬяк был только
карикатурой Локка, Сен>Мартен в наиболее зрелых своих произведениях
является только последователем Якова Бема, Мэн де Биран передает
своими словами Фихте, а другие, так назывемые спиритуалисты, или
повторяют Декарта, или же пародируют Шеллинга и Гегеля). Подобным
же образом и англичане вследствие грубого реализма, присущего их уму и
выразившегося в их языке, могли разрабатывать только поверхность
философских задач, глубочайшие же вопросы умозрейия для них как бы
совсем не существуют». На этом текст Сшовьева обрывается и остается
только гадать, каким было отношение автора к философским ресурсам
русского языка, который (как и немецкий язык) в отличие от днглийского
и французского языков различает понятия «действительность» и
«реальность».
В десятую годовщину смерти В.С.Соловьева Л.МЛопатин отметил
среди прочих его достоинств следующее - Соловьев создал «образцовый
русский философский язык, поражающий своей ясностью, меткостью,
изяществом и простотой» (6).
В 1916 г. некто Я.Линцбах предложил свой «метод», с помощью
которого «МОЖ1Ю» от языка русского перейти к языку филосо<|х;кому (7).
Усилия Линцбаха были направлены на создание «философского
языка». «Представление о нем возникло в области философии и вообще
отвлеченного знанйя в виде мечгы о создании такого усовершенствованного
языка, одного приложения которого к предметам в качестве некоторой
«логики от1фытий» достаточно было бы для выработки положительного
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знаиия>> (C.III).
Предметом изысканий Ликцбаха стал некий совершенно новый по
форме язык, которого не знали и не могли знать наши доисторические
предки, поскольку он является продуктом современной культуры
результатом современной науки и современного искусства. «Это язык,
основанный на таких принципах, которые доступны только современному
уму и о которых не могли иметь понятия и представления люди
доисторической эпохи, изобретавшие обыкновенные языки» (C.IV).
Язык математики и есть в сущности тот самый философский язык...
С помощью 1ЮВ0Г0 языка процесс открытия может быть сведен к
простой технической операции, доступной каждому владеющему методами
математики и имеющему время и возможность применять их, так что
личная способность, играющая такую важную роль в настоящее время,
когда соответствующие приемы еще не разра^таны и применение их
является делом не столько знания, сколько искусства, становится здесь
ненужной и может бытьупотреблена на другую, более важную деятельность...
Новый язык есть язык без словаря и без фамматики, так как словарь
и фамматику заменят правила математики. Этимологией становится
геометрия, а си 1ггаксисом - алгебра: причем буквы заменяются цифрами,
имеющими особую математически обоснованную конструкцию. «Мысль»
выраженная здесь, прежде всего, в виде геометрического чертежа
(представления) или алгебраической формулы (понятия), может быть
представлена не только устно или письменно, посредством условного
алфавита, но и всеми другими способами, которые выработаны искусством.
Она может быть выражена фафически, в виде рисунка, пластически, в
виде мелодии, сценически, в виде представления... в виде музыкальной*
мелодии, в виде ифы телодвижений - некоторой пляски или ритмической
гимнастики» (С.9).
Поэтому быть ученым будет означать здесь в то же время быть и
художником, и быть художником будет означать быть им одновременно во
всех областях искусства. Более того - «Быть человеком значит вообще бьггь
существом говорящим. Поэтому быть говорящим на философском языке
значит не просто быть человеком, а быть философом существом,
стоящим в силу самого обладания новым, более совершенным языком, на
некоторой высшей ступени развития. А это, в свою очередь, равносильно
переходу в новое сверхчеловеческое состояние» (С. 10).
«Тесным» для выражения мыслей показался русский язык и поэтам;
Велимир Хлебников обратился к «художникам мира» (1919) с предложением
«создатд, общий письменный язык, общий для всех народов третьего
спутника Солнца, построить письменные знаки, понятные и приемлемые
для всей населенной человечеством звезды, затерянной в мире... Живопись
всегда говорила языком, доступным для всех... общий образ мирового
фядущего языка дан. Это будет язык «заумный»».
В том же году он предложил свои основы для «словотворчества»
(«Наша основа»).
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«Вся полнота языка должна быть разложена на основные единицы
«азбучных истин», и тогда для звуко-веществ может быть построено
что-то вроде закона Менделеева или закона Мозеля - последней
вершины химической мысли. Общественные деятели врадли учитывали
тот вред, который наносится неудачно построенным словом. Это
потому, что нет счетоводных книг расходования народного разума. И
нет путейцев языка. Как часто дух языка допускает прямое слово,
простую перемену согласного звука в уже существующем слове, но
вместо него весь народ пользуется сложным и ломким описательным
выражением и увеличивает растрату мирового разума временем,
отданным на раздумье. Кто из Москвы в Киев поедет через НьюЙорк? А какая строчка современного книжного языка свободна от
таких путешествий? Это потому, что нет науки словотворчества. Если
б оказалось, что законы простых тел азбуки одинаковы для семьи
языков, то для всей этой семьи народов можно было бы построить
новый мировой язык - поезд с зеркалами слов Нью-Йорк - Москва.
Если имеем две соседние долины со стеной гор между ними, путник
может или взорвать эту фяду гор, или начать долгий окружной путь.
Словотворчество есть взрыв языкового молчания, глухонемых пластов
языка.
Заменив в старом слове один звук другим, мы сразу создаем путь
из одной долины языка в другую и, как путейцы., пролагаем пути
сообщенрр! в стране слов через хребты языкового молчания» (8).
И творцы языка «заумного», и сочинители языка «философского»'
«что-то очень уж торопятся куда-то; все-то им некогда, все-то им надо
ускорить речь»... «Только правда ли, что у вас такой неиссякаемый запас
мысли, что его не выговоришь русским языком?» - язв№льно заметил
П.А.Флоренский (9).

ЧАСТЬ
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1. УМОНАСТРОЕНИЕ: РЕВОЛЮЦИЯ.
ПЕРЕЛОМНЫЙ 1922 ГОД
Некто Р.Петкевич писал М.Горькому: «Ваш спор с большевизмом глубочайшая ошибка, вы боретесь против духа нации, стремящегося к
возрождению. В большевизме вьфажается особенность русского духа, его
самобытность... Именно наш дух освободит мир из цепей истории)^ (1).
Н.А.Бердяев, сказав в «Духах русской революции» (1918), что «русская
революция ащинациональна по своему характеру, она превратила Рорсию
в бездыханный труп», добавил: «Но и в этом антинациональном ее
характере отразились национальные особенности русского народа».
«Из глубины» взывают к Господу в 1918 г. Бердяев, Булгаков,
Аскольдов и другие российские философы. В том же году патриарх Тихон
анафематствует большевистскую власть.
В результате революции происходит перекодировка построения
культуры. Так как отрицание решительное, революционное, то оно слепо
и ничего не берет из самого богатого момента становления культуры и
таким образом остается ни с чем. Лев Троцкий в письме в редакцию
журнала «Под знаменем марксизма» (1922) скажет, что «советское
государство есть живое отрицание старого мира, его общественного
порядка, его личных отношений, его воззрений и верований». Отрицаются
«старые» идеи, вещи, имена. Петроград становится Ленинградом, двуглавые
орлы (имперская политика, направленная на Запад и Восток) устуцают
место пятиконечным красным звездам (пролетарская революция на всех
континентах), трехцветные флаги меняются на красные знамена,
православие на атеизм.
А.А. Богданов - идеолог «пролеткульта» - в статье «Социализм в
настоящем» (1910) заявил: «Социализм требует также новой науки и новой
философии. Мы знаем, что дело науки и философии состоит в том, чтобы
собирать опыт людей воедино и организовывать его в стройный порядок.
Но пролетарский опыт иной, чем у старых классов, и прежнее познание
недостаточно для пролетариата» (2). Коммунисты-футуристы («комфуты»)
объявили в «Программной деклараций» 1919 года: «Коммунистический
строй требует коммунистического сознания. Все формы быта, морали,
философии и искусства должны быть пересозданы на коммунистических
началах... Подвидом непреложных истин массам преподносится лжеучение
господ. Под видом общечеловеческой правды - мораль эксплоататоров.
Под видом вечных законов красоты - развращенный вкус насильников»
(3).

Будущий ректор Коммунистического университета С.К.Минин
выступил в 1922 г. с призывом: «Философию за борт!» (4). Как считает
С.К.Минин, существуеттри способа понимания мира: религия, философия
и наука. В последний период истории человечества между co6o:^f боролись
три главных общественных класса: земледельцы, буржуазия и пролетариат.

252
В этой борьбе каж№й клйсс пытался, с тем или иным успехом, арсенал
своего вооружения пополнить так называемым «духовным оружием».
Помещики - рабовладельцы, феод алы, крепостники - пользовались оружием
религии. Буржуазия воевала при помощи философии. Выкинуть за борт
корабля нового общества, по мнению Минина, необходимо не только
философию идеалистическую, метафизическую, но именно ф 1^ософию
вообще, философию как таковую. «Содержание этого понятия (философии
- В.В.) необычайно широко: от спиритуализма, то есть от той же религии,
и вплоть... до марксизма». Пролетариат же, пр мнению Минина, в своей
борьбе использует исключительно науку, которая является его «мечом».
Несмотря на послевоенную и послереволюционную разруху
философское сообщество в России в 20-е гг. переживает своеобразный
творческий подъем. В 1919 г. в Петрофаде возникает «Вольная философская
ассоциация» («Вольфила», превоначально -Академия - «Высшее ученое и
учебное заведение»). Ее членами-учредителями стали А.М.Аврамов,
А*Белый, А.А.Блок, Иванов-Разумник, Б.А.Кушнер, Е.ГЛундберг,
В.Э.Мейерхольд, С.Д.Мстиславский, К.СПетров-Водкин, Л.Шестов,
KA.3pi6epr и А.З.ШтеЙнберг. Филиалы «Вольфилы» открываются в Москве
и Берлине. Н.ОЛосскому предложили стать членом «Вольфилы». На
вопрос «Каковы цели этой организации?» - ему ответили, что ее задача »разрабатывать идеи социализма и содействовать их распространению».
Деятельность «Вольфилы» началась с доклада А.А.Блока «Крушение
гуманизма». На заседаниях «Вольфилы» проводились диспуты о
«пролетарской культуре», об Интернационале, о христианстве, о Герцене,
Вл.Соловьеве. Проводились месячники, целиком посвященные отдельным
мыслителям. Например, октябрь 1921 г. был посвящен творчеству
Ф. М.Достоевского. На двух открытых заседаниях (16-го и 23-го оюнбря)
А.З.Штейнберг выступил с докладом «Достоевский как философ».
Петроградское «Философское общество» и книгоиздат^рльство
«Academia» предпринимают перевод и издание всех трудов ПлатЬнС.. На
обложке вышедщей в 1920 г. книги Р.В.Иванова-Разумника «А.И.Герцен»
(Пг.) содержится объявление об издании «Истории русской филосс^ии»
в 15*>титомах под редакцией Г.Г.Шпета. При Петрофадском университете
в феврале 1921 г.. организуется «Философский кружок», «^енамиучредителями которого стали профессора А.И.Введенский, В.А.Беляев,
Н.О.ЛОССКИЙ, И.Я.Колубовский, И.С.Геллер и некоторые студенты, а
также восстанавливается закрытое ранее «Филосфское общество»» с 1922
г. начинающее издавать журнал «Мысль» (редакторы Э.Л.Радлов и
Н.О.Лосский).
В Москве, по инициативе Н АБердяева, открывается «Вольная Академи
Духовной Культуры». Но большевистская власть требовала ассоциаций и
учебных заведений нового типа, например, таких, как созданная в 1918 г.
Комм^/нистическая Академия (в состав которой вха/щла и Философская
секция, преобразованная в 1929 г. в Институт философии).
Коммунистический университет имени Свердлова (1919). «И уже
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попадались, - вспоминал в эмифации И.Ильин о послереволюционном
времени, - на университетском дворе подозрительные фигуры, которые,
сильно фассируя, спрашивали: «Товарищ, где здесь записываются в
красные профессора?».
На заседании Совнаркома 25 мая 1918 г. В.И.Ленин написал проект
постановления СНК, в котором задачи Социалистической академии
определялись следующим образом: издание работ марксистского
направления, привлечение заграничных единомышленников,
социологические исследования, крнцентрация марксистских
преподавательских кадров. В июне утверждается устав Академии, а в
октябре она торжественно открывается. В состав действительных членов
вошли: М.Покровский, В.БончБруевич, А.Богданов, А.Колонтай,
Н. Крупская, АЛуначарский, М.Рейснер,Д.Рязанов, И.Скворцов-Степанов,
Ю.Стеклов и др. Членами Академию стали и марксисты других стран:
Германии, Польши, Латвии, Финляндии, Румынии, Голландии, Англии,
Японии.
В ноябре 192Q V. на совещании у В.Й.Ленина обсуждается план
переподготовки преподавательского состава высшей школы. Принято
решение, 'гго все преподаватели по общественным наукам должны владеть
осьювами марксистской теории и вести преподавание по соответствующим
духу марксистского учения профаммам. Зимой 1920 г. создается комиссия
(под руководством Ф.А.Ройтмана) по коренному преобразованию
преподавания общественных наук в высшей школе, комиссия эта пришла
к зaключe^шю о необходимости подготовить новые кадры преподавателей
из молодежи. В феврале 1921 г. Совнарком принял декрет, которым
предписывалось учредить в Москве и Петербурге «институт по подготовке
красной профессуры для преподавания в высших школах республики
теоретической экономии, исторического материализма, развития
обществе1П1х форм, новейшей истории и советского строительства* (5).
Открылся институт в 1921 г. (просуществовал до 1938 г.). В 1922 г. в нем
было организовано три отделения: экономическое, историческое и
философское.
Поиск новых форм внедрения в сознание студенчества марксистсколенинской идеологии не мог не отразиться на судьбе философсюос
факультетов. В Московском университете в 1919 г. создается так называемый
факультет общественных наук. В 1925-26 гг. образован этнологический
факультете философским, историко-архивным отделениями и отделением
изобразительного искусства. В 1930 г. на базе этнологического факультета
создаются историко-философский факультет и факультет литературы и
искусства. В 1931 г, историко-филосо(]^киЙ факультет преобразуется в
самостоятельный институт - Московский историко-философский институт
(МИФИ), с философским и историческим факультетами. В 1934 г. в
МИФИ открывается литературный факультет и институг получает название
Московский институт истории, философии и литературы (МИФЛИ). В
1941 г. МИФЛИ снова воссоединен с университетом.
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Декретом Совнаркома от 4 марта 1921 г. вводится обязательное
преподавание минимума по общественным дисциплинам, куда входит и
курс исторического материализма (6). С 1922/23 учебного года на физикоматематическом факультете МГУ читается курс лекций
«Материалистическая философия естествознания и биологии*. В 1925 г.
на физико-математическом и медицинском факультетах создаются кафедры
диалектического материализма.
Как вспоминал АЛуначарский, в период развернутой Лениным
кампании монументальной пропаганды (пропаганды марксистское
ленинского учения посредством монументов) среди прочих был предложен
такой проект памятника К.Марксу - «Маркс, стоящий на четырех слонах».
Вскоре советская власть более капитально увековечила Слово своих
учителей - на осною 1^бинета по истории, теории и практике марксизма
(организованного в 1919 г. в Социалистической академии) в 1921 г. был
создан институт К. Маркса и Ф.Энгельса во главе с Рязановым
(Гольдендахом) Давидом Борисовичем.
На ниве просвещения молодежи в духе материализма подвизались
Л.И.Аксельрод (Ортодокс) и А.М.Деборин. Абрам Моисеевич Деборин
(Иоффе)(188Ы963) - автор «Введения в философию диалектического
материализма» - в 1903 г. вступил в большевистскую партию, с 1907 г. меньшевик. В 1908 г. окончил философский факультет Бернского
университета. Преподавал в Комуниверситете им.Свердлова и в Институте
красной профессуры, в 1922 г. был назначен главным редактором журнала
«Под знаменем шрксизма». Первый номер нового «философского» журнала
благословил своим письмом Лев Троцкий. Обратившись к читателям «с
К0ммунистичес10{м и материалистическим (!) приветом», он пожелал
пролетарской молодежи «материалистического воспитания», поскольку
«материалистическое миропонимание не только открывает широкое окно
на всю вселенную, но и укрепляет волю. Оно одно только и делает
современного человека человеком». Воспитание - процрсс кропотливый
и длительный. Но на момент выхода журнала «Под знаменем марксизма»
многие читатели уже сформулировали для себя простую житейскую
истину (аксиому «материалистического воспитания»)
только
«материалистическое миропонимание» и «выведет их в люди».
Благословил журнал и В.ИЛенин. В марте 1922 г. в журнале «Под
знаменем марксизма» публикуется его статья «О значении воинствующего
материализма». Журнал, который хочет быть органом «воинствующего
материализма», должен быть «боевым органом, во-первых, в смысле
неуклонного разоблачения и преследования всех современных
«дипломированных лакеев поповщины» (а «поповщина» = философскому
идеализму - В.В.)... во-вторых, органом воинствующего атеизма». А чтобы
быть «даалектическим материалистом», необходимо изучить диалеюику
Гегеля с материалистической точки зрения - «печататьотрывки из главных
сочинений Гегеля, идтолковывать их материалистически, комментируя
образцами применения диалектики у Маркса». Для этой цели вскоре будет
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создано «Общество материалистических друзей гегелевской диалектики».
В 1920г. HABepzpieB избран профессором Московского университета.
В течение года он читает лекции и «свободно критикует марксизм»
(«Самопознание»). Пока это еще возможно. И даже госпаек получает за
свой умственный труд. Но вот Ильичу на глаза попадается статьл «некоего
г.П.А.Сорокина», статистические исследования которой) вызываюту него
подозрение, что автор -»образованный крепостник» - «искажает правду в
угоду реакции и буржуазии». «Марксистскому журналу, - пишет Ленин в
своем «философском завещании» - статье «О значении воинствующего
материализма», - придется вести войну и против подобных современных
«образованных» крепостников. Вероятно, не малая их часть получает у нас
даже государственные деньги и состоит на государственной службе для
просвещения юношества, хотя для этой цели они годятся не больше, чем
заведомые растлители годились бы для роли надзирателей в учебных
заведениях для младшего возраста». В конце «завещания» Ленин намекает
на необходимость «препроводить образованных крепостников» в страны
«буржуазной демокрагии». - «Там подобным крепостникам самое настоящее
место», - провидчески замечает Ленин.
В.ИЛенин не Офаничивается только общим призывом и разрабатывает
конкретные меры: обязуетчленов Политбюро принимать участие в цензуре,
а Ф.Дзержинскому поручает подготовку высылки за границу
«контрреволюционных элементов». В 529 г. император Юстиниан,,
известный своими преследованиями христианских «ересей», соизволил
обратить внимание на философию и специальным указом запретил
преподавание эллинской филос<^ии, закрыв последнюю философскую
школу в Афинах. Семь последних ее прегходавателей, в том числе Даьшкий
и Симпликий, по приглашению увлекавшегося греческой культурой царя
Хосрова Нуширвана эмигрировали в Персию. Осенью 1922 г. два немецких
парохода приняли на борг Н.Бердяева, С.Франка, НЛосского, С.Булгакова,
Ф.Сгепуна, Б.Вышеславцева, ИЛапшина, И.Ильцна, Л.Карсавина и др.,
высылаемых Советской властью на неопределенный срок за их
«контрреволюционную» деягельность. Изгоняемым милостиво разрешалось
взять с собой «одно зимнее пальто, один костюм и по две штуки всякого
белья, две денные рубашки, две ночные, две пары кальсон, две пары
чулок». Золотые вещи, драгоценные камни брать с собой запрещалось, но*
позволялось иметь 20 долларов.
Иван Адамович Боричевс1р 1й (1886-1941) - выпускник историкофилологического факультета Петроградского университета (191$), с 1921
г. - профессор Петроградского университета, преподаватель исторического
материализма в Коммунистическом университете - высказал «Несколько
слов о так называемой «русской философии» (К изгнанию метафизики из
советской школы)» (7). Вот несколько слов о русской философии этого
крмпрофессора, прочитавшего предварительно «Очерк истории русской
философии» Э.Радлова (2-е издание, П., 1920):
настоящее русской философии не допускает никаких

256
сомнений: перед нами не наука, хотя бы только «возможная» в
будущем, перед нами один из тех у б л ю д к о в с в е р х н а у ч ной м е т а ф и з и к и и р е л и г и о з н о й публицистики,
которые столь показательны для умирающей идеологии падающего
классового общества. Будущее так же мало принадлежит «русской*
философии, как и ее западно-европейской сестре.
Мы говорили до сих пор об официальной русской философии .
Нет надобности доказывать особо, что, рядом с этой мнимой наукой,
существовала и сущестэует настоящая, действительно русская
философия, почти не замеченная ее историком: это философия
русской положительной науки. Истинная философия не только
научна, она - в ну т рина у ч на . . . Ис этой точки зрения можно только
приветствовать изгнание Метафизики из советской школы. Настоящая
русская философия
философия Сеченовых, Мечниковых и
Тимирязевых - не нуждается для увенчания своего здания в филиальном
отделении Богословского института. И еще менее нуждается в нем
творец современной русской культуры - пролетариат* (С.??.).
В очередном четвертом номере журнала «Книга и революция*
И.А.Боричевский опубликовал свою статью «Российская метафизика в
походе против науки (несколько данных из области социальной
психопатологии, в связи с журналом «Мысль**), в которой в традициях
материалистической смеховой культуры, сформировавшейся в сочинениях
В. И.Ленина, представил журнал «Мысль* следующим образом: «ВнемЫслие.
Каждодвумесячник, предаваемый тиснению во граде святого Петра
Петррградским обществом отчаявшихся богоискателей при содействии
всех идеалистических сил российской интеллигенции, заблудившейся в
трех соснах литургии, метафизики и либеральной беллетристики*.

2. «ОЧЕРК РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ»
Г.Г.ШПЕТА
Если В.С.Соловьев в своем анализе истории русской философии
ироничен, то Г.Г.Шпет - автор «Очерка развития русской философии* саркастичен (здесь весьма кстати будет напомнить буквальное значение
слов^ «сарказм* - «рвать мясо*). Методу «объяснения* при изложении
факсов истории русской философии Густав Густавович Шпёт(т) (18791937) предпочел искусство «интерпретации*. Искусство интерпретации
отличается от техники объяснения не только «контекстом*, на фбне
которого ведется рассуждение (Г.Г.Шпет выбрал развитие просвещения в
России), но и тем, что в нем особенно отчетливо проявляются
индивидуальные особенности автора. В данном случае эрудиция и
сарказм.
«При знакомстве с характером, и даже с научным творчеством Г.Г., мы
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видим в нем два начала. Одно - спокойное, ровное, рассчитанное на всю
жизнь. Его м о ^ о назвать положительным и оптимистическим. Другое несдержанное, вспыхивающее время от времени каким-то уничтожающим
взрывом грозного скепсиса, презрения к людям, почти нсиаъист* (1).
Первое начало автор процитированных строк связывает с матерью, второе
- с отцом, точнее с двусмы<хленным положением незаконного сына,
восштгываемогоодщюкой>1атерью. Выросший в сходных условиях философ
А.А.Козлов, по ВОСПОМИ1ШНИЯМ его сына, «разочаровался в народе...
разочарование это относилось, главным образом, к трудоспособности и
культурности русского народа». Диалектик А.Ф.Лосев вспоминал: «А вот
философ-идеалист Г.Г.Шпет, хоть и не был оратором, блистал и поражал
всех своим остроумием. Кроме Того, у него была необычайно рассудочная
одаренность. Он любую теорию мог разрушить. И часто злоупотреблял
этим... Шпет для меня был отвратителен этим... Блеск остроумия,
применяемый без меры, неуместен и даже безнравственен» (2).
Г.Г.Шпет родился в Киеве, в 1898 г. поступил на. физикоматематический факультет Киевского университета Св, Владимира, но
после перерыва, вызванного арестом за революционную деятельность,
предпочел и заканчивал историко-филологический факультет. С 1898 г.
при университете начинает свою работу «Психологическая семинария»
Г.И.Челпанова, и Шпет становится одним из активных ее участников. В
1907 г. он вслед за Челпановым перебирается в Москву. В 1910 г. Шпет
заищщает магистерскую диссерт^ию и получает звание приват-доцента,
в 1910-1913 IT. работает в Геттингенском университете, библиотеках
Берлина, Эдинбург^1, Парижа. С 1918 по 1921 гг. - п рс^ссор Московского
университета. В 1920 г. организует первый в России кабинет этнической
психологии, в последующем участвует в создании Московского
психологического института. В 1921 г. избирается действительным членом
Российской академии художеств (в 1923-1929 гг. - вице-президент этой
академии), с 1932 г. - проректор Академии высшего актерского мастерства.
В марте 1935 г. арестован, осу:1щен по сфабрикованному обвинению и
сослан в Енисейск, в 1937 г. арестован вторично и расстрелян.
Первый подступ к истории русской философии был сделан Шпетом
в 1915 г., когда он 4-го окгября выступил в Московском психологическом
обществе с докладом: «Ф илрсо^кое наследие П.Д.Юркевича /к
сорокалетию со дня смерти/» (опубликован в 1915 г.); Регулярные, с 1910
по 1914 год, «ученые каникулы» в Европе сделали его ярым приверженцем
философии, понимаемой как «чистое знание», как «строгая наука». И
вдруг - Юркевич, с «сердцем и его значением в духовной жизни человека,
по учению слова Божия;^! В 1921 г. Шпет выпускает книгу «Философское
мировоззрение Герцена» (Пг., «Колос», 1921), в 1922 г. щ ^и кует статью
«Ангропологизм Лаврова в свете истории философии» («П.Л.Лавров:
Сборник: Статьи. Воспоминания. Материалы». Пг., 1922). В том же году
появляется первая часть его «Очерка развития русской философии» (3).
Шпет предуведомляет читателя:

17 - 6935.
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«... как я могу писать историю русской философии, которая если
и существует, то не в виде науки, тогда как я признаю философию
трлько как знание... Я, дейстивтельно, сторонник философии как
знания, а не как морали, не как проповеди, не как мировоззрения. Я
полагаю, что философия как знание есть высшая историческая и
диалектическая ступень философии, но этим не отрицаю, а, напротив,
утверждаю наличность предварительной истории, в течении которой
философия с т а н о в и т с я в'знание. По моему глубокому убеждению,
русская философия как раз к этой стадии развития начала подходить.
Никак не противоречием, а именно внутреннею необходимостью для
меня самого казалось подвести перед этим моментом зрелости итоги
предшествующего развития. Философия приобретает национальный
характер не в ответах - научный ответ, действительно, для всех
народов и языков - один, - а в самой постановке вопросов, в подэре
их, в частных модификациях. Интерес и отношение к той или иной
проблеме, к той или иной сторрне в ней носят местный, народный,
временный характер - а никак не идеальные формы и содержание
проблем. Только в таком смысле можно говорить о национальной
науке, иначе, то есть самое решение научных вопросов - все равно,
философских, математических или кристаллохрафических - по
национальным вкусам, склонностям и настроеш1ЯМ - ничего именно
научного в себе не сохраняло бы. Мое действительное затруднение
состояло в том, что глядя таким образом с конца на все развитие
нашей философии, я этот конец и должен был сделать критерием.
Самое право пользоваться таким критерием дня меня бесспорно»
(С.12-13)*
Всем возможным контекстам при освещении истории русской
философии Г.Шпет предпочел развитие просвещения и науки в России:
« Н е в е г л а с и е есть та почва, на которой произрастала русская
философия. Не природная тупость русского в философии..., не
отсутствие живых творчерких сил, как свидетельствует вся русская
литература, не недостаток чутья, как доказывает все русское искусство,
не неспособность к научному аскетизму и самопожертвованию, как
раскрывает нам история русской науки, а исключительно невежество
не позволило русскому духу углубить в себе до всеобщего сознания
европейскую философскую рефлексию. Неудивительно, что на такой
почве произрастала философия бледная, чахлая, ^фупкая. Удив1ггельно,
что она все-таю!, несмотря ни та что, росла» (С.49).
На почве невежества складывается утилитарное отношение к
философии...
«Воспридтие ее как мудрости и морали непременно упигатарно
- философия должна учить жить мудро, как в самом широком, так й
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в самом узком смысле практической жизни. Понимание философии
как метафизики и мировоззрения вызывает более топкое и
возвышенное представление об ее пользе - для спасения души,
разрешения загадок смысла жизни, оправдания мира... Нужно
углубиты:я до идеи философии как чистого знания, чтобы восприятие
ее и науки
перестало быть утилитарным... История русской
философии как мысли, проникнутой духом утилитаризма, есть история
донаучной философской мысли - история философии, которая не
познала себя как философию свободную, не подчиненную, философию
чистую, философию-знание, философию как искусство. Это не
значит, что в русской философии нет движения идеи. Оно было. Но
это значит, что восприятие идеи и ее движения в русской мысли не
чисто, до-научно, примитивно, не-софийно, не мастерское» (С.51).
«Русская философия
по преимуществу философствование.
Поэтому ее темы редко бывают оригинальны, даже тон - ей задан. Но
у нее все же есть свой собственный (национальный) тембр голоса, у
нее есть свои особые психологичекие обертоны. Не в решении, даже
не в постановке проблем, тем более не в методе раскрывается русская
философия, а главным образом в психологической атмосфере,
окружающей и постановку вопросов, и решение их» (С.52).
Оригинальная тема у русской философии все-таки есть - это тема
России:
«Отсутствие исторической аристократии, то есть отсутствие
законорожденного творческого выразителя нации, сточки зрения
европейской истории, самый загадочный, темный факт русского
бытия... Рефлексивная аристократия (то есть интеллигенция)... берет
на себя долг разрешения этой проблемы, и через это «Россия» и
становится законною проблемою русской философской рефлексии.
«Народ» и «интеллигенция» как творческий выразитель народа философско-культурная корреляция. Русская философская мысль
подходит к своей проблеме Р о с с и и как к проблеме отношения
названных терминов, то со стороны «народа», то со стороны
«интеллигенции», но решает всегда одну проблему - самого отношения.
Разница и даже противоположность ответов - sub specie народа или sub
specie интеллигенции - определяет особую диалектику русской
философии и тем саШлм узаконивает ей оригинальн1эе философское
место... Славянофильские проблемы в этом смысле - единственные
оригинальные проблемы русской философии» (С.52-53).
Г.Г.Шпет, как и арх.Гавриил, начинает свое исследование аЬ оуо, с
Киевского периода, с феческих учителей, но не обнаруживает там не
только «любомудрия», но и элементарной грамотности: духовенство и
знать не имели представления о научных и философских интересах.
«Незадачливый Максим Грек со своею -действительною или мнимою -
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ученостью»; «мнимо-народный философ Сковорода», относительно
которого «сложился взглад как на первого самобытного и оригинального
русского философа» («трудно оспаривать это утверждение, так как
собственно сш^ой философии всочиненшк Сковороды янахожу количество
предельно минимальное»); Брянцев, который «томил философию,
совокупляя Вольфа с бесцветным кантианством»; «как отмечено, у русских
философов есть склонность следовать разным Клейнам, а великие их как
будто обжигают» и т.д. и т.п. (С. 145).
Шпет первым среди историков русской философии составляет свод
мнеьшй о «русской фияософии». «О филdcoфcкo^^ национальном сознании
до уваровской эпохи говорить не приходится» (С.267)... «Во второй уже
четверти века (19-го - В.В.) в наших филосо^ких настроениях произошла
перемена, раскрывшая и у нас живой философский дух... Туг только стали
выдвигаться у нас с в о и проблемы, важнейшая среди них: определение
русской задачи в философии... Нельзя отрицать, однако, что некоторые,
хотя и неловкие попытки нащупать свою «национальную» проблему были
делаемы и официальной философией. Во всяком случае, от слепого
подражания она пробовала перейти к некоторой относительной
самостоятельности... Нельзя отрицать, что п е р в ы е ш а г и были сделаны
официальной фгаософией» (С. 154-155). Сидонский «не захотел брать на
себя роли прорицателя^ и ограничивается весьма умеренным
предположением»; ответ Карпова (на вопрос: «В чем должна состоять
отечественная философия?») построен «по методу исключения, который
подсказывается неопределенностью в формуле Уварова».,. «В особую
заслугу архиМ.Гавриилу поставляют иногда то, что он явился первым
историком р у с с к о й ф и л о с о ф и и... Однако не было ли это
предприятие преждевременным? И не пришлось ли только благодаря
этому возвести в основоположники русской философии Владимира
Мономаха и Д ат и л а Заточника, а к ее высшим достижениям отнести
гений любомудрия Сергея Семеновича Уварова?» (4).

3. «ПУТИ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФИИ в РОССИИ»
М.Н.ЕРШОВА
Сведения о жизни и деятельности Матвея Николаевича Ершова
чрезвычайно скудны. Удалось только узнать, что в период Первой мировой
войны он преподавал курс философии в Казанской духовной академии,
в 1917-191&гг. - в Казанском университете. В начале двадцатых годов был
профессором историко-филологического факульте*га Владивостокскогх)
университета, во второй половине двадцатых работал на юридическом
факультете Высшей русской школы в Харбине.
Первым печатным выступлением М.Н.Ершова было, скорее.всего,
изложение в 1915 г. в «Православном обозрении» статьи Н.Селибера «La
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pensee russe presente-t-elle des tendences originales en philosophie? (1).
Последующие e?ro работы выходили в основном на Дальнем Востоке:
«Антиинтеллектуалистическое движение в современной философии»
(«Ученые записки Истори 1Со-филологического факультета во
Владивостоке». T.I. Владивосток, 1919); «Идеология и технологая в
духовной жизни совреметой эпохи» (Владивосток, 1921); «Факторы
культурного развития личности. Социально-педагогический очерк» (Т.П,
Полутом I. Владивосток, 1921); «Пути развития философии в России»
(Владивосток, 1922); «Ценность юридеского образования в наше время»
(Харбин, 1927)...
В 1921 г. во Владивостоке М. Н. Ершов издал первую часть своего
«Введения в философию», одна из глав которого была посвящена «влиянию
личности на философское построение». «Есть еще одна типическая
особенность, - пишет М.Н.Ершов,
в значительной степени
характеризующая философию в ее отлич;ии от науки: это обусловленность
философских построений н а ц и о н а л ь н ы м с к л а д о м , зависимость
йх от национальных особенностей философов - творцов этих построений».
Влияние национального начала на самый строй нашего ума, на самый
склад нашей мысли ддя М. Н. Ершова «не может подлежать сомнению»,
поскольку « с в о е о б р а з и е нашей м ы с л и обусловлено с в о е о б 
р а з и е м нашего я 3 ы к
Названия «греческая философия», «римская философия», «германская
философия», «русская философия» и т.п. для Ершова не чисто
«геофафические названия». Эти названия указывают на «философские
построения, глубоко отличные друг от друга в самой своей архитектонике.
И это отличие, эта разница обусловлена именно н а ц и о н а л ь н ы м
э л е м е н т о м , как sui generis конститутивным признаком каждой
философской системы» (2);
Там же, во Владивостоке, в 1922 г. на основе лекций, прочитанных в
местном университете, М.Н.Ершов опубликовал небольшое по объему и
эклектическое по характеру сочинение «Пути развития русской
философии», созданное под влиянием работ К.Д. Кавелина, Александра
Введенского, Б.Я.Яковенко и др., писавших на эту тему. В нем он отмечает
последовательный рост филосо^кого сознания в России как «естественное
следствие плодотторного.развития университетской философии, начиная
с 60-х гг.». Значительным достижением в области философии в России для
него является тот факт, что имеются « р у с с к и е >^1ителя» в области
философии, имеется « р у с с к а я философская литература, в отношении
которой ставится вопрос о ее оригинальности».
«Можно ли подметить в русской философской мысли какие-либо
оригинальные идеи, характерные именно для русской философии?» спрашивает Ершов и вслед да Н.Селибером дает следующий ответ:
«Искание конкретной истины». Доминирующей тенденцией русской
философской мысли последних десятилетий М.Н.Ершов считает «критикогносеологическую устремленность». И эта тенденция в философском
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отношении, считает он, весьма плодотворна: «путь критики и
гаосеолопсческого углубления вопросов есть conditio sine qua non успешной
философской работы. Это - залог философского развития, ведущего к
ценным достижениям в области философии». Относительно последних
лет развития русской философии М.Н.Ершов заметил следующее:
«... отмеченный нами рост философского самосознания России
ставит нас лицом к лицу с тем историческим моменгом в жизни
русского народа, когда в процессе эволюции своегоисторического
бытия он должен выявить свое определенное отношение к
глубочайшим проблемам познания, бытия и жизни, волнующим
человечество на всем протяжении его истории. Те потр5|сения,
которые пережил русский народ во всех слоях своего общественного
организма за последние семь лет - период фацдиозной внешней
войны и войн внутрешшх, гражданских, - безусловно не пройдут
бесследно для его истории, но составят его исторический, опыт
глубокого политического, общественного, морального значения.
П е р е ж и т о е народом, нациеюнесомненно найцегсебе отражение в
национальном т в о р ч е с т в е , составит предмет национальной
р е ф л е к с ИИ, бнационалышх р а з м ы ш л е н и й - философии... Не
может подлежать сомнению, что политическое и духовное
строительство России, имеющее место в настоящее время..., увенчается
с т р о и т е л ь с т в о м ф и л о с о ф с к и м , в котором наша нация,
пережив ряд великих волнений, испытаний и потрясений, выявит
свой полный духовный лик во всей его индивидуальной целостности
и полноте».

4. ПРОЕКТ «СЛОВАРЯ РУССКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ»
в самое неподходящее время в .Москве задумали издание «Сло]варя
русских мыслителей». Идея издания такого рода словаря принадлежала
Николаю Николаевичу Русову - беллетристу, критику, драматургу,
переводчику поэм французского поэта-романгика А.де Виньи. Родился
Н.Н.Русов в 1884 г. в Серпухове, окончил историко-филологический
факультет Московского университета (1916), сотрудничал в газетах «Утро
России» (1913), «Жизнь», «Анархия» (1918), в журналах «Перевал» (1907),
«Свидетель» (1910) и др., с 1919по 1922 гг. раротал в политотделах К4)асной
Армии. Н.Н.Русовым написаны романы «Отчий дом», «Озеро», «Любовь
возвращенная», «Первый цвет», пьеса «В старой у с а д ^ » и др:
В 1922 году на страницах журнала «Вестник литературы» (N1)
Н.Н.Русов вспоминал:
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«Как-то осенью 1918 года возвращались мы с покойнымВ. В. Розановым из Сергаева Посада в Москву. Сидели в темном
и холодаом вагоне. Жевали черный хлЬб. Беседовали о русской
философии. Перебирали разных авторов, разные сочинения. Ехали
часа два с лишним и за всю дорогу удивлялись все больше и больше
изобилию и многообразию русских сочинений по философии. Перед
нами раскрывалось ее цодспудаое, однако, замечательное богатство.
Не оказалось, между прочим, ни одного иностранноф мыслите^, о
котором не существовало бы самостоятельного русского исследования,
иногда даже нескольких... И у нас с ним тогда же возникла мысль: как
было бы уместно и хорошо весь этот рассеянный материал привести
в порядок, собрать воедино, подвести итоги, и тогда самобытный и
многоцветный облик русской философии сам обратит на себя
удивленное вьшмание просвещенного челове1ш. «Слошрь русских
мыслителей» был задуман нами совместно. В.В.Роэанов загорелся
этим планом.
На самом деле, если составить простой список имен русских
философов, одних только оригинальных мыслителей и само
стоятельных исследователей, то сразу же станет очевидной громадная
сила русской философии, которая хранит в своих недрах целый ряд
гениальных творений. Один предварительный список по алфавиту
(философия, социология, право, религия) заключает не одну сотню
имен...» (С. 17).
В письме от 8 октября 1918 г. В.В.Розанов сообщает Э.Ф.Голлербаху,
что Н.Н.Русов занет идеей издания «Словаря руссюос философов»,
поскольку полагает, что нам необходим не «словарь философий», а
«словарь философов», так как именно в философии, как и в поэзии или
беллетристике «мастер выше мастерства» (1). В.В.Розанов подцерживает
идею издания подобного словаря, поскольку, как он считает, «Философский
словарь» Радлова в этом плане совершенно неудачен. «Русская философия
уже не так мало сделала для философии..., а Радлов... в сущности закрывет
всю русскую философию... только русскую, философию нужно всю
перетрогать, взять в других измерениях» (2). В.В.Розанов тут же задает
свою систему отсчета, в которой Шперка он поставил бы «на втором
месте... как действительно оригинального и самобытного К1ыслителя, а
Вл.Соловьева на третьем месте, как нисколько не оригинального, а только
очень самоупоенного».
«В настоящее время уже написаны очерки о многих писателях», сообщал Н.Н.Русов в конце своего рассказа о разговоре с Розановым. В
1922 г. в сборе материала для словаря принимали участие Э.Ф.Голлербах
(3), Г.Г.Шпет, Н.А.Бердяев, С.С.Розанов, П.П.Блонский и др. Цосле 1922
г. проект издания «Словаря русских мыслителей» становитсгя прожектом.
В разряд утопий переходит мечта Голлербаха о создании в университете
кафедры, посвящей1юй изучению истории русской философии. «История
русской философии, -писал он в 1922 г. в берлинском журнале «Новая
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русская книга» (N5), - еще очень юная дисциплина, не дождавшаяся евде.
официальной, академической санкции: в наших университетах до сих пор
еще не существует специальной кафедры, посвященной этой науке, и
самш возможность планомерной и систематической истории русской
мысли считается многими яфецами университетской науки довольно
проблематичной» (С.2). Голлербах не учитывал того обстоятельства, что
теперь в первую очередь необходима была не академическая, а
идеологическая санкция, обуславливаемая политическими мотивами.
Политическая же ситуация требовала от новых 4(жрецов н ау т» (типа
Боричевского) в первую очередь изучения марксизма в полном объеме.
В своей статье в берлинском журнале «Новая русская книга»
Э.Ф.Голлербах выдвинул тезис, уже знакомый нам по его предисловию к
биографии Розанова («русская философия воплотилась не в научных
трактатах, но в искусстве слова: широкой волной разлилась она в художес
твенной литературе»). Здесь он пишет также:
«Есть в самом с к л а д е русского духа нелюбовь к системе, к
философской архитектуре, и это обстоятельство должно быть
непременно принято во внимание при исследовании сокровищрусского
духа. Стремление к системе есть известного рода недоверие к себе,
«умственная трусость», может быть, даже малодушие и нечестность,
потому что какая же, в конце концов, «система» способна снять
покрывало с Изиды? Подлинный философ никогда не «ищет» и не
«придумывает», а н а х о д и т то, чего не искал и не придумывал. И
еще большойвопрос, кто больше заслуживает название «прирожденных
философов» - русские или немцы. Не наша вина, что у нас так много
«фхшософов без систем»: это вина самой философии, любящей
прекрасную наготу... Бели даже умышленно закрывать глаза на
величайшее духовное богатство, рассеяно^ в области русской
художественной литературы, то нельзя все-таки отречься оттого
драгоценного историко-философского наследия, которое у нас имеется
и которое убедительно говорит о существовании у нас своей,
самобытной и содержательной научной философии» (С.4).

5. о СВОЙСТВАХ ЯЗЫКА РУССКОГО. ВЫПИСКА 4
^

будь я
и нефом преклонных
годов,

ито
без унынья и лени,
я русский бы выучил
только за то.
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что им
разговаривал Ленин.
В. Маяковский
В 1919 г. А.Богданов, один из основателей Социалистической (затем
Коммунистической) академии, идеолог «пролетарской культуры»,
подготовил тезисы для доклада «Пролетарская культура и международный
язык» (1). - «И если пролетариат развивается в интернациональном
направлении, стремится стать международно-классовым коллективом, то
он неизбежно должен явиться носителем тенденции к развитию
международного языка». Переходной формой международного языка
может стать а н г л и й с к и й язык, который после ряда преобразований,
например, «варварской орфохрафии» - в рациональную («быть может, и с
некоторыми п>амматически-упрощающими реформами»), может быть
объявлен и «международно-пролетарским» языком.
«Велик и прекрасен дар, угоЮванный Провидением народу нашему в
его языке», - пел оду русскому языку Вячеслав Иванов в сборнике «Из
глубины» (1918), в статье «Наш язык».
«Достойны удивления богатства этого языка, ее гибкость,величавость, благозвучие, его звуковая и ритмическая пластика,
его прямая, многовместительная, меткая, мощная краткость и
художественная выразительность, его свобода в сочетании и
расположеш1И слов, его ^многострунность в ладе и строе речи,
отражающей неуловимые оттенки душевности. Не менее, чем формы
целостного организма, достойны удивления ткани, его образующие,
- присущие самому словесному составу свойства и особенности,
каковы: стройность и выпуклость морфологического сложения,
прозрачность первозданных корней, обилие и тонкость суффиксов и
приставок, древнее роскошество флексий, различие видов глагола,
неведомая другим живым' языкам энергия -глагольного аориста....
Вследствие раннего усвоения многочисленных влияний и отложений
церковно-славянской речи наш язык является ныне единственнымиз
новых языков по глубине напечатления его в самостоятельной и
беспримесной стихии - духа, образа, строя словес эллинских, эллинской
«храмоты». Через него невидимо сопричастны мы самой древности: не
запредельна и внеположена нашему народному гению, но внутренне
соприродна ему мысль и красота эллинские; уже не варвары мы,
поскольку владеем собственным словом и в нем преемством
православного предания, оно же для нас - предание эллинства» (2).
Г.П.Федотов в «Мыслях по поводу Брестского мира» (Пг., 1918) (3)
предложил остановить внимание на тех культурно-исторических
последствиях, «которые имел или хотя бы мог иметь (мы о с )^ е н ы здесь
на гадания)» литературный факт, с которого начинается ис 1х>рия русской
культуры: перевод греческой библии на славянский язык:
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«Мы привыкяи видеть в этом факте исключительное счастье,
ред1сий дар судьбы народу русскому... С тех пор вот уже целые
тысячелетия рэстет и крепнет русский язык в живом взаимодействии
народно-русской и книжно-славянской речи. Мы богаче других
народов оттенками для выражения тона речи. Нам доступна полная
гамма звуков, от «подлых» до «высоких»... Поднимаясь от литературы
к ретагаозной жизни, как непорадоваться тому, что между словом
Христа и душою народа никогда не стояло внешней преграды чужого
языка...
Можетбыть, библия есть единственная «книга». Но чтобы понять
ее, нужно трудом одолеть целые библиотеки книг. «Тривий» и
«квадривий» - энциклопедия филологических и естественных познаний
- были пропедевтикой к царице наук -теологии. Но раз овладев этим
ключом - не только к библии, но и ко всей великой хреко-романской
цивилизации, - трудно былобы уберечься от обояния ее мудрости и
красоты...
И мы могли бы Ч1тгать Гомера при Ярославичах, переписывать в
суздальских лесах Софокла и Платона... Сперва повторять
ученическими устами мудрые слова, потом, окрепнув, дерзнуть на
творчество - на собственную мысль. Творчеством не скудна, конечно,
Русь, но ее мысль - научйо-философская мысль - спала веками,
проспала Возрождение и очнулась так поздно, что между ее вещими,
но смутными мечтами и наукой Запада выросла пропасть...
На начавши с перевода нашу историю, мы сочди для себя
излишним «эллинское суемудрие» и за. то обречены были снова
сделаться переводчиками при Петре, чтобы до сих пор пробавляться
немецкой подшивкой - при живом сознании и бесспорной наличности
собсттонных творческих сил.
Итак, славянская речь, то есть разрыв со вселенской мыслью, обьясняет>
так сказать, абсолютную нищету нашу» (С.47-49).
Подобной точки зрения придерживался и Г.Шпет в своем «Очерке
развития русской философии»: «Нас крестили по-1речески, но язык нам
дали болгарский. Что мог принести с собой язык народа, лишенного
культурных традаций, литературы, истории?» (4).
В 1917-18 гг. в России была произведена реформа правописания.
Споры о реформе велись еще с прошлого века. Аргументы как сторонников,
так и противников реформы были самые разные. Например,
К.Э.Циолк6вский, обучая детишек грамоте, на вопрос ученика: «Зачем
ставится в конце слова ер (ъ)?» - ответил: «Это -по глупости». «Также я
раскритиковал всю фамматику», -вспоминав ой (5).
В эмиграции И.А.Ильин посвятил реформе правописания несколько
статей. В одной из них - «О русском правописании» (6) - он писал*
«Дивное орудие создал себе русский народ, - орудие мысли,
орудие душевного и духовного, выражения, орудие устного и
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письменного общения, орудие литературы, поэзии, театра, орудие
права и государственности,
наш чудесный, могучий и
глубокомысленный р у с с к и й я з ы к...
" А новое поколение его не уберегло... Не только тем, что наполнило
его неслыханно-уродливыми... бессмысленными словами,
слепленными из обломков и обмылков революционной пошлости, но
еще особенно тем, что растерзало, изуродовало и снизило его п ис ь м е н н о е о б л и ч и е и эту искажающую, смысл убиваюшую,
разрушительную для нашего языка манеру писать объявило «новым»
правописанием» (Т.2, С.95-96).
От этого, по мнению И.Ильина, пострадала и пострадает вся русская
культура. В области философии, например, «все проблемы мира,
мироздания, мировоззрения; микрокосма, макрокосма; зна1шя, ведения и
многие другие, с ними связаьшые, обессмыслены и погибли. Ни одного
философа отныне нельзя грамотно перевести на русский язык. Этика,
онтология, космология, антропология - лишены крыльев слова!» (7).

6. МЫСЛИТЕЛИ ПОСЛЕОКТЯБРЬСКОГО
ЗАРУБЕЖЬЯ о РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
Самый теплый прием в Европе вынужденным эмифангам оказала
Чехословакия, президентом которой с 1918 г. был Томаш Г. Масарик.
Т.Г.Масарик - доктор философии с 1876 г, с 1882 по 1914 гг. -профессор
философии Пражского университета. В юности увлекся русской
литературой. Неоднократно путешествовал по России (в 1877, 1889,1910,
1917-18 гг.), побывал в Петербурге, Москве, Киеве, Одессе. Познакомился
с Л.Толстым в Хамовниках, куда его привели Н.Я.Грот и Н.Н.Страхов. В
результате многолетнего изучения русской культуры Масарик написал
фунцаментальный труд: «Zur russischen Geschichts- und Religions philosopliie.
Soziologischen skizzen» (Band 1-2, Jena, 1913). В работе «Rusko a Europa»
(Praha, 2-e изд. - 1925), в главе «Гносеологическая проблема в русской
философии», Т.Масарик писал: «При характеристике,русской философии
особенно настойчиво напрашивается такое наблюдение: русской
философской мысли недос'^ает гнoccoJЮГичccкoй основы. Выдающиеся
русские мыслители не испытывают И1 Переса к гносеологическим вопросам,
они занимаются актуальнык1И социально-политическими проблемами:
;игя русской философии характерна скорее практическая устремленность
и исключительный nirrepec к проблемам этическим» (1).
В 1922 г. Т.Г.Масарик организовал «русскую акцию» - прием и
обустройство русских изгнанников. Профессорам и студе1ггам из России
было назначсгю дснеж1юе пособие. В Чехословакии змифа 1П'ы смогли
открыть Русский университет (закрыт в 1928 г.). Русский Народный
университет, переименованный позже в Свободный Русский университет
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(с 1943 г. - Русская Академия). При этом университете было организовано
Философское общество, в состав которого вошяи НЛосский, И.Лапшин,
С.Гессен, Г.Гурвич, Г.Флоровский, С.Булгаков, В.Зеньковский,
Д.Чижевский, П. Новгородцев (основатель и первый председатель
Религиозно-философского общества имени Нл.Словьева), П.Струве. При
содействии правительства в Праге открылась Славянская библиотека, а
при ней - Русский отдел.
В Берлине напш эмшранты организовали Русский научный институт.
Н.А.Бердяев - декан одного из отделений институга -читает курсы по
истории русской мысли, по этике. По инициативе Н.А.Бердяева создается
Религиозно-философская академия - Kai^ продолжение Вольной академии
духовной культуры и российских религиозно-философских обществ.
Большую помощь в этом деле оказал американский Союз христиансюос
молодых людей (YMCA). Открылась академия докладом Бердяева о
религиозном смысле русской революции. В 1924 г. Бердяев переезжает в
Париж. В 1925 г. там выходит первый номер журнала религиозно
философской мысли «Путь», издаваемого Религиозно-философской
академией. Этот номер открывался статьей Бердяева ^Духовные задачи
русской эмиграции». При Парижском университете действует Русское
отделение (1921), в самом Париже - Православный богословс101й институт
(1925) и Русский народный университет (1921). Лев Шестов, назначенный
в феврале 1922 г. преподавателем русского историко-филологического
факультета при Парижскомуниверситете (этот факультет называли русской
секцией Сорбонны), в летний семестр три первые лекции посвящает теме
«Современная русская философия». В осенний семестр 1922 г. и весной
1923 г. он читает курс «Русская философия XIX столетия». Следующие
четыре семестра - «Философские идеи Достоевского и Паскаля». В
дальнейшем лекции по истории русской философии Шестов читал в
течение 16 лет. *
В 1925 г. в Праге возродился и тут же прекратил свое существование
журнал «Логос». В «Предисловии» о русской философии было сказано
следующее:
«У редакции «Логоса» и сейчас нет оснований изменять свой
взгляд на русскую философию. Mi^ по-прежнему утверждаем, что
русская филосо<|юкая традиция в подлинном смысле этого слова
начала слагаться л и ш ь в т е ч е н и е п о с л е д н и х д в у х п о 
к о л е и и й. До этого у нас не было ни самостоятельной философской
традиции, ни подлинной философской оригинальности. Отсутствовали
и та й другая потому, что русская философия XIX века стремилась в
первую очередь не к постижению истины, кактаковой, а к обоснованию
различных религиозных и политических интересов... Чтобы обрести
русскую философию, надо стремиться не к ней, а к истине как
таковой, ставя и разрешая проблемы, как бы они ни были выдвинуты
и откуда бы они ни исходили. Ибо только истине как таковой, доштеет
долг верности, а не ее случайным, офаниченным и временным
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воплощениям. Поэтому, чтобы быть внутренне плодотворным и
значительным, философское творчество должно, во-первых, опи
раться на в с ю с о в о к у п н о с т ь д у х о в н о г о п р е д а 
н и я ч е л о в е ч е с т в а , а во-вторых, на в с ю ш и р о т у к у л ь 
т у р н ы х у с т р е м л е н и й т о г о п о к о л е н и я , к которому
о н о о б р а щ а е т с я (СЛ2).
Редакция «Логоса» твердо уверена, «что в недалеком будущем России
предстоит сказать в области философии свое решающее слово»... Пока в
центре философского интереса стояла проблема знания, естетсвенно
было тяготение «Логоса» к западным мыслителям, почти сплошь занятым
вопросами гносеологического характера. Нынче же, когда центр тяжести
философского интереса передвинулся с гносеологии к системе, с формы
к содержанию, с проблемы знания к проблеме предмета, основные мотивы
духовного бытия естественно приобретают иное значение. Задача русской
философии заключается сейчас в том, чтобы на «широкой основе нашего
национального духовного опыта и в ощущении непосредственной
преемственности связи с мировыми достижениями философской мысли
разрешить разъедающие эту мысль противоречия и построить целостное
автономное философское здание» (С. 12-13).

Д.И.ЧИЖЕВСКИЙ о ФИЛОСОФСКИХ
ИСКАНИЯХ в СОВЕТСКОЙ РОССИИ
в последнем выпуске «Логоса» содержались сделанный Б.В.Яковенко
обзор русской философии и рецензия Д.И.Чижевского на «Очерк истории
русской философии» Э.Радлова. «Если остановиться на книге с точки
зрения специалиста, - писал о труде Э.Радлова Дмитрий Иванович
Чижевский (1895-1977),
то Ючерку» можно поставить в упрек...
сомнительность и спорность исходных точек зрения... Вряд ли люжно
согласиться с тем, что «этико-религиозная» и «этико-политическая»
точки зрения в философии, а также «любовь к объективному» (!) и
мистицизм являются характерными чертами русской философии - все эти
черты очень н е я с н ы и вряд ли не общечеловеческие;., при этом вряд
ли возможно осуществить характеристику русской философии как «этико
религиозной» и «мистической» при том игнорировании религиозной
традиции, которое мы отметили у автора» (С.225-228).
В 1928 г. в «Современныхзаписках» ^ 3 8 ) Д.И.Чижевский опубликовал
свой обзор философских исследований, ведущихся в Советском Союзе
(«Филосо^кие искания в Советской России»). Большую часть своего
обзора он посвятил анализу трудов А.Ф.Лосева, у которого в 1927 г. вышли
подряд три книги: «Философия имени», «Античный космос и современная
наука» и «Диалектика художественной формы». Работы А.Ф.Лосева
представляют, по мнению Д.И.Чижевского, уникальное в русской
философской литературе явление
в них «с редкой полнотой и
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решительностью проведена определенная методическая схема. Интерес
к проблеме философского метода не является чем-то абсолютно новым
в русской философии. Но все же, пожалуй, лучшее, что русская
философская литература дала, написано в стиле философских
манифестов», в то время как в Западной Европе «схематизм метода стал
какой-то чумой философии» (С.513).
«Работы Лосева должны обратить наше внимание еще на одну
проблему. Не раз высказывалось мнение, что «русская философия»
так или иначе характеризуется устремлением «практическим»,
направленностью на разрешение «жизненных» задач. В последнее
время такое мнение было высказано даже по отношению вбобще к
«славянской философии» (Д.И.Чижевскийимеет в виду доклад
И.Мирчукд на польском философском конгрессе в Варшаве в 1927 г.
- В.В.). Мы держимся иного мнения. Нам думается, что угверждение
«практического xapaicrepa» славянской или русской философии
равносильно утверждению, что у славян (или русских) вообще не
может быть философии. Филоссм|)йя есть и может быть т о л ь к о
теоретической наукой. Практическое устремление в том смысле, что
из теоретических положений делаются практические выводы, что
теория «прилагается», было всегда и всюду у всякой и с т и н н о й
философии...
Если же утверждение о «практическом» характере славянской»
(или русской) философии равносильно угверждению, что славянская
философия н а ч и н а е т там, где кончают другие, начинает свой
философский подвиг с решения практических задач, - тогда значит
нет не только славянской философии, но и славянской культуры
вообще... ибо т а к о е понимание практического характера философии
означает одно из двух. Или славяне вынуждены брать т е о с н ов ы, из которых и на которых будет строиться система практического
действования, у д р у г и х . Тогда смешно говорить о какой-то
«самостоятельности»... тогда славяне (или русские) только ловкие
философские дельцы, собиратели чужого д ^ р а, какие-то глисты,
паразиты истории. Такое чистое позаимствование чужого перед нами
- в коммунистической философии! - Вероятно, говоря о практическом
характере русской философии имеют в виду другое. Очевидно,
утверждается, что славянские философы хватаются за-решение
практических задач, не закончив, не доведя До той завершенности,
как на З а п а д Б , т е о р е т и ч е с к о й р а б о т ы о б о с н о в а н и я
практических исходных пунктов. Но это значиттолью..., что вообще н и
к а к о й философии у славян (русских) нет и быть не может...
«П рактичес^ философия», поскольку она вообще есть ф и л о с оф и я , а н е п о д д е л к а п о д ф и л о с о ф и ю, должна бьпъ в
глубочайшем смысле т е о р е т и ч н а , должна пройти все муки
теоретической, спекулятивной мысли и должна оттуда и там
определить себя! Другого пути нет! Если это осознать и сказать ясно,
то нельзя видеть инр1х> пути к созданию самостоятельной русской
(или славянской) филосо^кой культуры, как путь теоретического
искания!» (С.520-521).
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В 1931 г. в Праге Д.И.Чижевский издаст свои «Очерки из истории
философии на Украине» (на украинском языке), в которых выскажет
общие соображения о национальном характере малороссов и о факторах
развития украинской культуры. Д.И.Чижевский отметит «эмоционализм,
сентиментализм и лиризм украинцев, их юмор, эстетизм украинской
народной жизни и обрядности, индивидуализм и стремление к свободе»
(2). Но основной темой творчества Д.ИЛижевского останется русская
философия, изучаемая им в контексте восприятия ею гегелевского учения.
В 1939 г. в Париже Д.И.Чижевский опубликует прекрасное исследование
«Гегель в России»...

«ЕВРАЗИЙСКИЙ» РЕЦЕПТ ДЛЯ РУССКОЙ
ФИЛОСОФИИ. А.В.КОЖЕВНИКОВ И
Л.П.КАРСАВЙН
В Софии в 1921 г. зародилось движение «евразийцев», основателями
которого стали Н.С.Трубецкой (1890-1938), П.Н.Савицкий (1895-1968),
Г.В.Флоровский (1893-1979) и П.П.Сувчинский (1892-1895). «Евразийство»
- это новый взгляд на русскую и мировую историю. «Евразийцы - это
представители.нового начала в мышлении и жизни» (П.Савицкий). «Весь
смысл и пафос наших утверждений сводится к тому, что мы осознаем и
провозглашаем существование о со ^ й евразийско-русской культуры й
особого ее субъекта, как симфонической личности. Нам уже недостаточно
того смутного культурного самосознания, которое было у славянофилов,
хотя мы и чтим их, как наи^лее нам по духу близких», -так сформулировали
свою позицию в коллективном манифесте представители нового
идеологического т е ч е т я (3).
По-новому взглянули они и на бытие философии в советской России.
В 1929 г. в газете «Евразия» состоялась интересная дискуссия о значении
политики ВКП(б) в области философии. Первым со статьей «Философия
и В.К.П.» выступил А.В.Кожевников (Александр Кожев, 1901-1968). ^ к
это ни парадоксально, А.Кожевников «положительно» оценил политику
ВКП(б) (известную нам как «идеологическая война на философском
фронте»):
«В СССР запрещена ведь не всякая философия: материалистически-марксистская не только допускается, но и
пропагандируется властью. Однако, мне кажется, что и такая форма
административного вмешательства может быть оправдана с точки
зрения интересов философии. Действительно, сколь плоска и
элементарна ни была бы «единая и единственная» допускаемая в
стране система, она, именно в силу своей единственности, не может
помешать появлению настоящей философии. Ибо тот, кого эта
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система не удовлетворяет, - а только такой неудовлетвореьшый и
может претевдовать на создание чего-либо действительно нового уже не сможетвпасгьвслишкомдоступное на философски «свободном»
Западе искушению: либо перейти из «непонравившейся» ему системы
в другую, столь же окостенелую, либо забавляться пустой
формалистикой эклектической игры ничего не говорящими
понятиями. К тому же официальная философия в СССР не так уж и
элеменггарна... Все сказанное о политике «философской» применимо
и к культурной политике вообще. ВКП ведет борьбу с буржуазной
культурой во имя культуры пролетарской. Многим слово
пролетариатприходится не по вкусу. Но ведь это, в конце концов,
только слово. Суги дела это не меняет, а суть эта состоит в том, что
идет бор^а с чем-то старым, уже имеющимся, во имя чего-то нового,
что еще надо создать. Всякий, кто будет приветствовать появление
действительно новой культуры и философии, - потому ли, что она
будет не восточной, не западной, а евразийской, или просто потому,
что онабудет новой и живой, вотличие отуже выкристаллизовавшихся,
и омертвелых культур Запада и Востока, - должен принимать и все то,
что этому проявлению способствует. Мне кажется, что - до поры до
времени, конечно, - направленная против буржуазной (то есть, в
конечном счете, з а п а д н о й ) ' культуры политика ВКП все-таки
является подготовкой этой новой культуры будущего» (4).
По . поводу статьи А.В.Кожевникова выступил Лев Платонович
Карсавин (1882-1952). К «евразийцам» он примкнул в 1925 г., а с 1926 г. уже
выступает как теоретик движения. В Париже под его руководством
начинает работу «Евразийский семинар». Основу семинара составляют
карсавинские лекции «Россия и Европа» (5V
Л.П.Карсавин солидарен с А.В.Кожевниковым и полагает, что «пора
бросить бессильную и пошловатую веру русских ит^ллигентов, нашедшую
себе столь адекватней выражение в известных стишках: «Над вольной
мыслью Богу не угодны насилие и гнет»». Напомню, что эти «стишки»
В.Соловьева любили декламировать сотрудники довоенного «Логоса», а
также С.Франк. В эпоху цензурных притеснений Николая I. философ
Ф.Надеждин с завистью писал: «Из всех народов хреки особенно блистают
в истории о^азования человечества. К процветанию философии особенно
с п о с о б с т в о в а л и у н и х г р а ж д а н с к а я с в о б о д а и проистекающая
отсюда с в о б о д а в м ы щл е н и и (курсив мой - В.В.), разделение Греции
на области, множество школ взаимопротивнш, счастливые да1ювания
греков, путешествия их по другим странам, самое местоположение Греции
и ее климат» (6). Современник Ф.Надеждина -В.Одоевский - по другому,
правда, поводу заметил, ^
от одной причины в разных племенах
происходят различные дейЬтвия, и наоборот - одно и то же явление
проистекает из оснований вполне противоположных. А Л.Карсавин
полагает, что «как раз тогда мысль и развивается, тогда и становится
свободною, когда ее всемерно угнетают и преследуют» (7). «И я считаю,
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- пишет далее Л. Карсавин, - большим несчастьем для моей собственной
философии (но, конечно, не для моего житейского благополучия), что не
живу в России, а в относительно свободных странах» (8).
По мнению Л.П.Карсавина, в дореволюционной России существовала
свобода словесного и печатного философствования. Несомненно для него
также, что в России были потенции «своей философии и своего
философского стиля». Однако первые обнаружения этих задатков были
восприняты не в качестве философии, а, в лучшем случае, в качестве
материала для философствования:
«Разумеется, основание того, что русские философы не заметили
зарождения русского философствования, лежит в добровольном
рабствовании их перед философией европейской. «Вольная ^шcль»
сразу же обнаружила свою свободу тем, что свободно пошла в кабалу
к Европе. Так пошло, что вседействительно сделанное русскими
философами-спецйалистами должно быть по справедливости
включенным в историю европейской, и преимущественно немецкой,
мысли. Я вовсе не хочу умалять русской философской литературы. Я
только.утверждаю, что в наиболее значительных своих произведениях
она русская лишь по языку, на котором написана, то есть - все равно
что переводная. Не только Вл.Соловьев, а и о.Флоренский и Лосев по
стилю и содержанию своего философствования - настоящие немцы.
Правда, у них есть некоторый «остаток»...русских идей, интуиций,
тенденций. Но именно в этом «остатке» нет научного философствования.
В силу добровольного отказа русской философской мысли от своей
свободы (- что по сравнению с этим внешний гнет большевиков!?) в
пользу Европы, оригинальность русского философствования до
последнего времени обратно пропорциональна образованности и
научной дисциплинированности философствующего».
Окончательный вывод Л.П. Карсавина таков, что надо положителыю
оценивать тот факт, что «искусственный» гнет силою революционного
процесса переродился в «естественный». Таким образом философия
получает возможность развития, потому что ее борьба за свою свободу
становится реальной и предметной. Но тем самым определяется и
конкретизируется философская проблематика. До сих пор эта проблематика
оставалась отвлеченной и безжизненной, потому именно й подверженной
определениям ее! извне, из Европы. «Говорили о «последних вещах», о
конце мира, а ныне оказывается, что не только до конца мира, но и до
человеческой культуры еще далеко и что перед Россией и человечеством
встают новые и.очень конкретные задачи. Писали о православной идее
преображения бытия и пришли в тупичок индивидуального
са:моусовершенствования, а ныне на очередь встало переустройство
социальной и политической жизни, более, конечно, скромное, чем
преображение всего сущего, но зато и несравненно более конкретное...
Действителыюсть конкретнее и ставит более конкретные задания. Перед
18 -
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ними философствующий старой эпохи попадает в цоложение басенного
метафизика».

«ОЧЕРКИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ»
Б.В.ЯК0ВЕНК0
Борис Валентинович Яко1венк6 (1884-1948) эмигрировал из России в
1917 г., жил в Италии, где сотрудничал в газетах «La Russia», «La Russia
Nuova», «La giovine Europa», В 1922 год^г переехал в Берлин, затем в Прагу,
где в 1925 г. вместе с СГессеном и Ф.С1)гпуном пытался возродить к нотой
жизци старый «Логос»- Сторонник философии как чистого знания, он в
большей степени, чем его единомышленники, тяготел к описанию
национальна философий, В «Логосе» Яковенко писал о «Немецкой
философии за последние 1Х)ды», об «Итальянской философии последнего
времени»; в «Северных записках» - «О положении и задачах филосс^ии
в России» (1915, Кн.1), об «американской философии» (9). Особенно
пристально следил он за русской философией: ^Десять лет русской
философии (1914-1924)» («Логос», 1925), «Тридцать летрусской философии
(1900-1929)» (10); «Очеркирусской философии» (Берлин, 1922). В последней
из вышеназванных работ Яковенко писал:
«Существует и весьма распространено обыкновение
характеризовать философские течсщя от той национальной среды, в
которой они совершаются; причем считается, что такая характеристика
фундаментальная и существенна для самой философии. И вот,
вследствие эт01х>, не стесняясь, говорят о философии греческой,
римской, итальянской, немецкой, французской, английской, русской
и т.д. - так, как если бы каждая из них представляла собой некоторый
внутренне замкнутый круг, некоторое существование siii generis, то
есть представляла бы собой нечто вроде самостоятельного государства
на философском лице земли. Между тем, на деле, ни для одного
философсю>го проявления или течения внутренне не важно, в духовной
атмосфере какой определенной нации родилось оно. Лигць для той
или другой нащш.чрезвычайно существенно и характерно, что в ее
духовной жизни нашла для себя возможность выразиться и
осуществиться какая-нибудь определенная философия; сама же
философская мысль, как таковая, характеризуется своим собственным
систематическим развитием, живет в своем поступательном движении
своей внутренней философской жизнью, по отношению к которой
внепшее обнаружение ее в поле действия той или иной нации
совершенно случайно. И в этом она сов<ершенно уподобляется научной
мысли вообще, высшим и наиболее полным выражением которой, в
конце концов, она долженствует быть...
Основным критерием ценности любого философского движения,
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диктуемого самим внутренним ходом мирового развития философии,
является о д н о в р е м е н н а я н а л и ч н о с т ь в н е м г л у б о 
кого т р ад и ц и о н ал и зм а и смелой оригинальн о с т и или н а с ы щ е н н о й о р и г и н а л ь н о с т ь ю тра>
д и ц и и» (С4),
Б.Яковенко говорит о «неоригинальности русской философии»,
поскольку «русский дух» не жил еще до сих пор в полной мере филосо<^кой
традицией и не дал ничего действительно философски оригинального.
Русский дух не пропитался еще до «мозга костей» всем совершенным до
сих пор в сфере философской мысли, не «всосал в себя живительного
бальзама сделанной философской работы». Все, 'гго Россия имела й дала
философского, все это родилось либо из прямого подражания, либо из
бессознательного подчинения себя чужим влияниям, либо из
эклектического стремления соединить воедино несколько господствующих
чужих течений.
Тем не менее Б.Яковенко признает «значение и ценность русского
философоствова^ия». Русская философия представляет своеобразный
интерес и может быть поучительной как для русских, так и для иностранцев,
притом в двояком отношении. Во-первых, если произведения русской
философской мысли и не представляют большого интереса в
систематическом отношении, то они в высшей степени поучительны как
старание молодой, национальной мысли овладеть общим философским
богатством. Если русские философы и не дали до сих пор ни одного
оригинального философского решения или построения, то они
неоднократно и по-своему «глубоко и оригинально» трудились над
разреш ением основных философских проблем. Й каждому
неповерхностному мыслителю должно быть интересно и полезно узнать,
как работали, и «подчас почти с гениальным размахом и большой силой
разумного проникновения, его русские собратья». Во-вторых, русская
философская мысль представляет интерес как одна из сторон
общекультурной жизни и творчества русского народа за последние
шестьдесят лет. Русский народ создал за этот период oipoi^oe й мощное
государство, породил могучее общественное движение - «народничество»,
дал миру замечательную литературу, в лице Бакунина и Кропоткина
породил, обосновал и оформил анархическую теоршо и практику и,
напоследок, всколыхнул весь мир одной из величайших социальных
революций. И во всехэтих могущественных проявлениях русского народа
не последнюю роль играла его философская мысль. А потому кто хочет
понять русскую историю, русский народ, русскую душу и нынейшюю
русскую революцию, тот должен, кроме всего прочего, ознакомшъся и с
его философскими стараниями. Яковежо полагает, что:
«... есть все основания ожидать в скором времени нового и,
возможно, необычайного расцвета философии в России. Революция
не только беспощадно разрушида в России старые формы жизни, не
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только потрясла ло корней русское народное бытие и сознание, но и
поставилй русский народ перед необходимостью нового строительства
на расчищенной от анахронизмов и предрассудков почве. Перед
русским народом стоит сейчас во всей своей неимоверной насущности
и повелительности великая задача: воздвигнуть на основе здоровых
начал своего исторического бытия, своей психологии и своих
культурных ценностей новое грандиозное здание народного
существования. Но для того, »ггобы выполнить это, ему неизбежно
необходимо будет дать себе ясный и окончательный к р и т и ч е с 
к и й , свободный и самостоятельный о т ч е т (таково неотвратимое и
властное веление Революции!) в смысле сущего и существования, то
есть произвести вновь всесторонний и углубленный философский
анализ сущего и совершить новый всеобъемлющий и всепроникающий,
философский синтез... Трудно, разумеется, предвидеть и предсказать
конкретно, когда начнется этот творческий процесс нового духовного
троительства. Сейчас ясно только то, что революционное «хождение
о мукам«> России далеко еще не кончилось и что народу русскому
тредстоит еще пережить много глубоких потрясений. Еще труднее,
южалуй, предсказать, в каком направлении конкретно пойдет это
великое грядущее духовное строительство и откровение; но нельзя
усомниться, все же, в том, что подобно тому, как Великая Русская
Революция есть преддверие к жизненному осуществлению подлинного,
коренного и всестороннего Н а р о д о в л а с т и я , так и фядущий
русский философский синтез будет новым, углубленным и
всеобъемлющим утверждением с и с т е м ы С в о б о д ы» (С.128).
В обзоре философской литературы («Русская зарубежна книга».
Прага, Ч. 1,1924 г.) о данной работе Б.Яковенко Г.В.Флоровский отозвался
следующим образом: «Брошюра о русской философии страдает чрезмерной
поверхностностью анализа и внешней, не-философской тенденциозностью»
(С.24).
С 1929 по 1931 гг. Б.Яковенко издавал на немецком язык журнал
«Русская мысль» - «Е)ег russische Gedanke. Internationale Zeitschrift fur
russische Philosophie, Literatunvissenschafl und Kultur». Сотрудниками
«Русской мысли» были И Лапшин, Н.Бубнов, Вл.Янкелевич, Г.Флоровский,
' Х.Глокнер и др. Во втором номере за 1929 г. (журнал выходил три раза в
год) опубликованы, например, статьи: W.Szilkarski. «Die russischc und
polnische Philosophie in Ueberwegs Grundriss»; B.Jakowenko. «Ed.Husserl und
russische Philosophic». В третьем номере: B.Jakowenko. «Dreissig Jahre
russischer Philosophie (1900-1929)»; N.v.Bubnoff. «Das problem des Bosen in
der russischen Religionsphilosophie». Для полноты библиохрафического
списка следует отметить еще одну статью Б.Яковенко - «Masaryk und die
russische Philosophic» («Festschrift Th.G.Masaiyk zum Geburtstage». Zweite
Teil, Bonn, 1930).
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А.А.ШТЕЙНБЕРГ: «ДОСТОЕВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФИЛОСОФ РОССИИ»
С первых же лет эмифации постижеше творческого наследие
Ф.МДостоевского стало второй по значению, а то и главной темой в
творчестве большинства российских философов. К Достоевскому
философская мысль обращалась, конечно же, и до революции (смотри,
например, статью С.Н.Булгакова «Иван Карамазов, как философский
тип» в сб. «От марксизма к идеализму»). Но после революции, когда к
власти в России пришли «бесы», идеолошю которых описал в одноименном
романе Достоевский, политическая и экзистенциальная направленность
его мысли оказалась наиболее близкой философам-изгнанникам.
Литературовед Альфред Людвигович Бем (1886-1945), обосновавшийся
после бегства из советской России (1919 г.) в Праге, организовал в 1925 г.
при Русском народном университете семинарий по изучению творчества
Достоевского. За время существования семинария было прочитано около
60 докладов. С 1929 г. под редакцией Бема было выпущено три сборника
статей о Достоевском (третий сборник; работы самого Бема; «Достоевский
(психоаналитические этюды)» (Берлин, 1938)). Вместе с Р.Плетневым
А.Бем собирал копии картин, упоминаемых Достоевским в письмах и
романах, а совместно с С.Завадским, Р.Плетневым и Д.Чижевским составил
«Словарь личных имен в художественных произведениях Достоевского».
Уже в самом начале эмигрангского периода российской философии
появляются работы, посвященйые анализу творчества великого писатедя:
И.Лапшин «Эстетика Достоевского» (Hparia, 1923); Г.Флоровскигй
^Достоевский и Европа» (София, 1922); Б.Вышеславцев «Русская стихия
уДостоевского» (Берлин, 1923); Н.Бердяев «Миросозерцание Достоевского»
(Прага, 1923), а также «Система свободы Ф.М.Достоевского» (Берлин,
1923) А.Штейнберга.
Аарон Захарович Штейнберг (189Ы975) родился в Двинске в
патриархальной еврейской семье. Образование получил на философском
и юридическом факультетах в Петербургском и Гейдельбергском
университетах. После революции был одним из членов-учредителей и
секретарем совета «Вольфилы», руководил отделом чистой философии,
вел семинар по Канту, выступал с докладами «Иудаизм и христианство»,
«Развитие и разложение», «Трансцендентальный метод и метафизика»,
«Пушкин и Достоевский» и др. После высылки в 1922 г. из России жил в
Германии, а с 1934 г. - в Англии, продолжая заниматься литературной
работой. Перевел на немецкий язык 10-ти томную историю еврейства
С;Дуброва, издавал еврейскую энциклопедию.
Основу его книги о Достоевском составили два доклада, прочитанные
автором на открытых заседаниях Вольфилы 16-го и 23-го октября 1921 годд
под общим заглавием «Достоевский как философ». В 1923 г. Штейнберг
писал:
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«У каждого исторического народа - своя философия. Философия
эта сказывается всегда и во всем, она проявляется всегда и везде: в
языке и в религии, в искусстве и в общественности, в народных нраьах
и вбытовом укладе. Но рано или поздно все это великое многообразие,
развивающееся как непрерывное откровение национального духа в
его истории, должно само осознать себя, как органическое
«целокупное» единство; самому себе начинает предноситься тогда
оно, как некий замысел стройной и объемлющей системы, системы,
которая должна оправдать прошедшее, осмыслить настоящее,
предуказатьпуть в грядущее. В ней создается новое средоточие
национальной истории: как новый исторический факт она знаменует
собою созревание национального духа и переход его из стадии
неьосредствегаой жизни в стадию национального самопознания.
Тогда-то нарождается национальная философия. Влице Достоевского
национальная философия в России стала историческим фактом. Яд
привился - наступило развитие.
Но так ли это? С двух сторон встречают нас решительные
возражения. С одной стороны, ни за что не хотят и не захотят увидеть
в Достоевском, как едином целом, философа, да еще национального
философа России, йсе те, для которых важнее сути и духа буква и
букварь; все те, для которых идея философии стала школьным
понятием... С другой стороны, втаком провозглашении философского
значения Достоевского склонны будут увидеть некоторое
посягательство на его художественное наследие все те, которые
преклоняются перед Достоевским, как перед одним из величайших
гениев всемирной истории творчества поэтического. И для философов,
и для любителей изящной словесности Достоевский по преимуществу
- «романист». Думается, однако, что ни те, ни другие не правы.
Начнем с первых.... пусть философия и наука (она на самом деле
больше, чем наука, с истишюстью связана еще теснее, чем она), но
только как наука, или точнее, только как история философии, да и
то с большими ограничениями, философия может облекаться в
независимую от су^ктивного духа научную форму. В свободном же
своем проявлении философия всегда находила себе свое особое
национальное' одеяние. Философии вне национального стиля до сих
пор еще не было, если только под философией мы будем разуметь...
не истолкование, и передачу для школьного употребления, а
самобытное и изначальное творчество» (С. 11-12).
«Но при всем том «искусство» и философия или метафизика
Дос1Х)ев(Зкого соединялись одним только своеобразием его творческой
личности. Само это ни с чем не сравнимое сочетание философии и
искусства в Достоевском не привлекало внимания иначе, нежели как
проблема чисто психологическая, чисто субъективная, а потому в
некотором смысле и случайная... А между тем, в этом сочетании огромная проблема и универсальной философии истории, и философии
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истории русской, организация западной культуры, быть может, ни в
чем не проявляет так резко своей особетости, как в том рационально
обоснованном распадении единого процесса культурного творчества
на отдельные отрасли... Религия отделилась от науки, науки и искусство
от философии, все вместе
от конкретной исторической
действительности... Но Россия, соприкоснувшись с Западом,
восприняла его не в раздельности..., а как одно живое целое в его
нераздельности... Так народилась самостоятельная русская литература.
В русской литературе нераздельно слиты: философская мысль,
религиозная и общественная проповедь, политическое предвидение
и обличение и прекрасное образное воплощение...
Художник ли Достоевский или фклософ? Разумеется, художник,
но и, несомненно, мыслитель^ (С. 18-19).

С.Л.ФРАНК О СУЩНОСТИ и ВЕДУЩИХ
МОТИВАХ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
в двенадцатом издании книги F.Ueberweg^^a «Grundriss der Geschichte
der Philosophie» («Очерк истории философии»), в пятом томе (1928 г.),
посвященном 4синоземйым философиям», сохранилась статья
Я.Колубовского о русской философии («Die Russische Philosophic», S.335346), написанная им в 1891 г. для русского издания «Очерка». В издании
1928 г. профессор Тюбингенского университета Traugott Konstantin
Oesterreich дополнил статью Я.Колубовского разделом «Philosophic und
Bolschewism» («Философия и большевизм»), начинаюищмся такими
словами: «По некоторым сведениям история философии в России
заканчивается... с 1923 г. в России не появилось ни одной книги или статьи
с философским содержанием...». СД.Франк, ознакомившийся с пя1ым
томом «Очерка» еще до его выхода в свет, посчитал суждения профессора
«оскорбительными и неверными», поскольку русская философская лшсль,
«как известно, жива в русском рассеянии», да и в самой России она подает
еще признаки жизни, о чем свидетельствует выход в 1927 г. трех
действительно философских книгА.Ф.Лосева («Новая русская философская
система». - «Путь». 1928, N9, С.89). Что касается «русского рассеяния», в
частности самого С.Л.Франка, то и он продолжал преуспевать на
философском поприще, поддерживая тем самым общий тонус русской
философии на томуровне, при котором всякий беспристрастный немецкий
herr doctor на месте издателя пятой части «Очерка» Ибервега однозначно
мог бы прийти к следующему заключению, что «пацис1тг скорее жив, чем
мертв». К этому времени С.Л .Франк написал не один десяток статей, издал
несколько книг («Крушение кумиров», «Смысл жизни» и др.).
26 мая 1925 года в Берлинском, а затем и в некоторых других
отделениях Общества по изучению Канта СЛ .Франк выступил с докладами
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на тему «Русское мировоззрение» (11). В том же году в журнале «Oral» (N
8) появилась статья С.Л.<Гфанка «Сущность и ведущие мотивы русской
философии» (12):
«... Естественно, в России существовала и существует«философия»
или, лучше сказать, философские произведения вобычной школьно
систематической форме, в которой чаще всего она выступает на
Западе. Вместе с государственной заботой о высшем образовании, то
есть с середины XVIII в., в России появились профессора философии
или, вообще, философы по профессии, среди которых насчитывалось
много одаренных и хороших исследователей...
Первым явлением национально русской и в то же время научно
систематической философии можно считать только «Положительте
задачи философии» Льва Лопатина, вышедшие в конце 80-х годов XIX
в., в то время как самый известный русский «философ» Владимир
Соловьев собственно философом в обычном смысле не является или
же является таковым только между прочим. Но лишь с работы
Николая Лосского «Обоснование интуитивизма» (1905) возникает
специфически русская научно-систематически философская школа,
которая, может быть, позднее превратится в своеобразный эталон для
русской научно-философской традиции, каким для философии в
Германии является немецкий идеализм...
Философия по своей сущности является не только наукой, может
быть, вообще она является наукой лишь в производном смысле, а
первично, по своим коренным основаниям, она есть сверхнаутеое
и н т у и т и в н о е у ч е н и е о м и р о в о з з р е н и и , которое
стоит в тесной родстветой связи... с религаозной мистикой. Если
принимать философию в этом широком и одновременно глубоком
значении, то можно с полным правом говорить о русской философии,
которая, обладая подлинным своеобразием, достаточно значительна,
чтобы пробудить' у западноевропейского читателя не только
литературно-исторический, но и глубокий внутрещшй интерес.
Особенностью русского мышления является то, что интуиция
присуща ему, так сказать, с малолетства. Русским нельзя отказать в
определенной трезвости ума и способности к научной работе..«
Неприятие всякого рода туманного иррационализма и восторженности
является даже особенностью русского духа. Но, с другой стороны, ему
не свойственно постижение истины в логических связях и
благообразной систематичности... В России наиболее глубокие и
значительные мысли и идеи были высказаны не в систематических
научных работах, а в литературной форме... Собственной формой
русского филосо^кого творчества выступает свободно написанная
статья, которая крайне редко посвящена определенной философской
теме и обыкновенно пишется «по поводу», связанному с какой-либо
^йовойпроблемой исторической, политической и литературной жизни,
и в то же время затрагивает глубокие и важш е мировоззренческие
вопросы» (С.83-84).
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О русской философии С.Л.Франк писал и на немецком языке: «Die
nissische Weltanschauung»; «Die rassishe Philosophie, ihie Eigenart und ihre
Aufeabe» (Festschrift N.O.Losskij zum 60. Gebuistag. Bonn, 1934, ss.63-68);
«Oeistigen Strommungen in der modemen mssischen Philosophic» (Die Tatwelt
IV Januar-Maiz, 1928, ss.20-24); «Die russische Philosophie derletzenfiinfzehen
Jahre» (Kantstudien XXXI, 1926, ss.89-104. (англ. перевод в «Philosophy
Today», Chicago, 1928); «Ueber die Stromungen in der mssischen Philosophie
der Gegenwart» («Halbmonat- schrift fur wissentschaftliche und kulturelle
Fragender Gegenwart Reval.», N 6, Jahrg.4,1928,23 III, ss.81-84); «Ethische,
rechts- und sozialphilosophishe Stromungen in der modemen mssischen
Phnosophie auserhalb U.S.S.R» («Archiv fur Rechts- und Sozialphilosophie».
1936, Bd. 29, ss.64-81).
Вкупе с другами работами труды СЛ.Франка значительн облегчали
знакомство немецких исследователей с русской философией,
подготавливай их к восприятию «своеобразной русской философии». В
1919 г. в Цюрихе -на немецком языке вьппел сборник «Россия», в котором
была помещена статья А.Ф.Лосева «Русская философия». В «Preussisches
Jahrbucher» (1920) была напечатана статья J.Gourvitch'a «Russische
Geschichtsphilosophie». Многоценного материала немецкие исследователи
могли найти в воспоминаниях Ф.Огепуна: «Vergangliches und
Unveigangliches» (Bd.1-3, Munchen, 1947-50) й «Mystische Weltschau. Funf
Gestalten des mssischen Simbolismus» (Munchen, 1964. - о В.Соловьеве,
Вяч.Иванове, А.Блоке, А.Белом, Н.Бердяееве).
Большое значение для немецких исследователей имел и труд
Т.Г.Масарика «Zur mssischen Geschichts- urid Religions philosophie.
Soziologischen skizzen» (Band 1-2, Jena, 1913). «С тех пор, - писал в 1984 г.
В.Гердг в книге «Russische Philosophic», - как Томас Г. Масарик опубликовал
свой двухтомный труд..., не предпринималось ни одной попытки дать ц ел о с т н о е п р е д с т а в л е н и е русской филосфии на немецком языке».
Но немецкими учеными за это время немало было сделано для разработки
деталей дашюго целого. В 1926 г. журнал «Пугь» (N3) в заметке «Русская
религиозная мысль на немецком языке» отмети)! появление в издательстве
Веек' а (Мюнхен) двух томов «Ostlisches Christentum» (1923-1925), изданных
под редакцией протестантского теолога и философа профессора Эренберга.
Материалы первого тома носят название «Politik», а второго - «Philosophic».
В первом томе напечатаны отрывки из произведений П.Чаадаева,
К.Аксакова, А.Хомякова, К.Леонтьева, В.Соловьева, во втором в
извлечениях дан «Столп и утверждение Истины» П.Флоренского,
«Kosmodizeja» (учение о Софии) С.Булгакова, «Antropodizeja» (религиозное
учение о человеке) Н.Бердяева, «Der Geist des mssischen Christentums».
Перевод текстов нй немецкий язык осуществил Н.Бубнов. В 1956 г. под
редакцией Н. Бубнова в Гейдельберге будет издан первый том антологии
«Russische Religipsphilosophen» - «£)as dunkle Antlitz» - и в 1968 г., в Кельне,
второй том - «Von Sinn des Lebens». Здесь помимо переводов,
публиковавшихся в «Ostliche Christentum», даны отрывки из сочинений
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И.Киреевского, Е.Трубецкого, В.Несмелова, С.Булгакбва, Л.Шеслова»
В.Розанова.
На немецкий язык в Германии были переведены труды В.Соловьева
(Solowjew W. «Deutsche Gesamtausgabe». Hisg. W.Szylkaiski, W.Lettenbauer,
L.Muller. Freiburg, Munchen, 1953-1979), Л.Шестова (Schestov L. «Tolstoj
und Nietzsche. Philosophic derTiagodie». Kohi, Zurich, Berlin, 1932; «Dostojovski
und Nietzsche». Berlin, 1923; «Athem und Jerusalem. Versuch einer religiosen
Philosophic». Graz, 1938; «Kierkegaard und existenzielle Philosophic». Ham
burg, 1963), Б.Чичсрина (Tschitscherin B. «Philosophischcn Forschungen».
Heidelberg, 1899), С.Булгакова (Bulgakow S. *«Dic Tragodie der Philosophic».
Darmstadt, 1927), Й.Ильина (Iljin I. «Wicdcr der Gottlosigkeit». 4 Aufl. Berlin,
1931; «Wesen und Eigenart der russischen Kultur». Zurich, 1942; «Die ewigen
Grundlagen des Lebens». Zurich, 1943; «Philosophic Hegels als kontemplativc
Gotteslehre». Bern, 1948. (Сокр. вариант кн, «Философия Гегеля как учение
о конкретности Бога и человека». Т. 1-2)), П.Флоренского (Florenski Р.
«Die Ikonostase». Stutgardt, 1978. «Die umgekehrte Perspcktive». Munchen,
1989), Н.Данилевского (Danilcwski N. «Russland und Europa». Stutgardt,
Berlin, 1920 (c сокр.)) и др.
В 1966 г. E.Mullcr опубликует книгу «Russischcr Geist in europaischcr
Кше. Ivan Kireevsky (1806-1856)» (Kohi, Graz). Th.Seebohm в 1977 г. - «Ratio
und Charisma: Ansatze und Ausbildung cines philosophischcn und
wissentschafllichen weltverstandnisses in Moskaueir Russland» (№nn). В 1979 г.
в Мюнхене выйдет книга H.Dahm'a «Grundzuge Russischen-Denkens.
Personlichkeiten und Zeugnisse des 19. und 20. Jahrhunderts», a в 1980 г., в
Кельне, его же «Russische Philosophic: Tradition und Gegenwart».
Последней (из известных мне) крупной работой в этой области
является книга Вильгельма Гердта «Russische Philosophic: Zugange und
Durchbiicke» (Freiburg; Munchen, 1984) - «Русская философия: подходы и
концепции».
В параграфе «»Русское» в русской философии» (э 1976 г. на восьмой
конференции AAASS - Американской ассоциации содействия славянским
исследованиям - Дж.Скэнлен выступил с докладом «Что русского в
русской философли?»
См. об этом: Маслин М.А. «Современные
буржуазные концепции истории русской философии». М., 1988, С.66 и
далее) В.Гердт утверждает, что «... не мнимый или действительный
характер русского народа может быть критерием характеристики «русского»
в русской философии» (С.42). В.Гсрдг призывает отказаться от «псевдоромангическогр выведения «сущности» русской философии из русского
народного характера, русского образа мышления или души (которая, когда
ее понимают как «широкую натуру», позволяет выводить из себя все что
угодно) в пользу разумной проверки ее текстов» (С.43). Свое универсальное
достоинство русская философия не должна выводить ни из особых
источников, которые ее представителями обозначак)тся как «русские»^ ни
из какого-либо русского образа мышления, силой которого русские
философы могуг воспринимать других философов и их учения как чуждые
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и чужеродные. Философия имеет дело не с чувствительностью, но с
разумом. По мнению В.Гердга, это удачно сформулировал Б.Выщеславцев,
с которым QBTop полностью солидарен: «Основные проблемы мировой
философии являются также проблемами pyccKojt философии. В этом
смысле не существует никакой специально русской философии. Но
существует русский подход к мировым философским проблемам, русский
способ их переживания и обсужде1Шя» (Б.П,Вышеславцев. «Вечное в
русской философии»). «Цель русской философии, - добавляет В.Гердг, является целью самой философии. Ее начало (ни в коем случае не
происходит из «русской души», но исторически переданное) является
началом европейской философии» (С.44).
В отличие от немецких исследователей французы не проявили особого
внимания к истории русской философии. Первыми работами, знакомяшт^ми
французских читателей с русской философией, были статьи Lannes“a
«Coup d“oeil sur r ‘histoiie de philosophie en Russie» («Revue de Philos.», 1891,
1892); Seliber^a «ЬарЬЦозорЩе russe contemporaine» («Revue...». 1912) и «La
pensee lusse piesente-t-elle des tendences originales en philosophic?» («Revue
philosophique», 1914, NN 8-9)
«Представляет ли русская мысль
оригинальные тенденции в философии?») (См.: Ершов М.Н. «К
характеристике суждений о русской философии». Отгиск из журнала
«Православный собеседник» за 1915 п Казань, 1915); O.Lurie. «La Philosophie
nisse contemporaine» (Paris, 1892; 2-e изд. - 1905 г.).
В 1921 г. в Париж прибывает Л.Шестов и получает возможность
преподавать на Русском историко-филологическом факультете при
Парижском университете. В 1924-26 гг. он читает в Сорбонне курсы
«Русская и европейская философская мысль», «Владимир Соловьев и
религиозная философия». В последующие годы он прочел курсы
«Религиозно-философские идеи Толстого и Достоевского», «Русская
философская мысль». Александр Койре (1892-1964), родившийся в России,
образование цолучйвший в Геттингенском и Парижском университетах и
оставшийся послб первой миртвой войны во Франции, издал в 1929 г.
книгу «La philosophie et le mouvement national en Russe au debut du XIX
siecle» («Философия и национальное движение в России в начале XIX
века» - рецензию на эту книгу см. в «Russische Gedanke», 1930, Hft.l), а в
1950 г. - «Etudes sur Thistore de^ idees philosophiques en Russe» («Очерки
истории философских идей в России»). Лучше обстояли дела с изучением
русской философии в Чехословакии, где тон задавал сач. президент.
Приват-доцент Карлова университета Ф.Пеликан, редактор х^н ал а «Ruch
Filosoficky» («Философское движение»), печатал в нем статьи наших
эмигрантов (смотри, например: С.И.Гессен. «Новейшая русская
филосюфия». 1923, N1), а также свои статьи о русской философии, о
которой он писал, как сообщает НЛосский, «в сочувственном духе». На
немецком языке у Ф.Пеликана есть работа «Оег gleichzeitige (?) iiissische
Philosophic» (Prag, 1928).
Б.В.Яковенко издал в 1939 г. в Праге на чешском языке работу «Deijny
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Ruskc filosofie», a еще раньше на итальянском языке «Filosofi russi: saggio
di storia della filosofia russa» (Florence, 1925; Roma 1927). Адольфо Аснаги
в статье «Интерес к русской религиозной философии XX пека в Италии»
(сборник «Русская религиозно-философская мысль XX века». Питсбург,
1975) сообщает, что в Италии иьггересуются русской культурой, но лишь
очень немногие игггересуются именно философией, да и то по преимуществу
марксистской. «Такое положение объясняется, быть может, трудностью
русского языка и недостаточным знакомством с ним в Италии. Кроме
того, ифаетрольздесьтакже, вероятно, и по преимуществу историцистский
характер современной итальянской философии, которой чужд
метафизический характер русской философии и которая ориентируется
главным образом на англосаксонскую и североамериканскую культуру»
(СЛ44).

Г.В.ФЛОРОВСКИЙ о «ФИЛОСОФСКОМ
ПРОБУЖДЕНИИ» в РОССИИ
в 1919 г. Г.В.Флоровский был избран приват-доцентом
Новорюссийского университета, но у же в следующем году вместе с семьей
он покидает Россию. В Болгарии Флоровский становится одним из
основателей евразийского движения, от которого он вскоре отходит. В
1923 г., находясь в Праге, он защитил магистерскую диссертацию,
посвященную Герцену, и стал приват-доцеьггом кафедры истории
философии права Русского юридического факультета в Пражском
университете. С 1926 г. по 1933 г. Г.В.Флоровский -профессор патристики
в Православном богословском институте в Париже. В 1932 г. принял
священство, С 1939 г. цо 1955 г. -профессор и декан Свято-Владимирской
семинарии в Нью-Йорке. Преподавал также в Гарвардском, Колумбийском
и Принстонском университетах. В 1931 и 1933 гг. Флоровский издает два
тома по учению отцов Церкви, в 1937 г. труд по истории русской церкви,
просвещения и философии - «Пути русского богословия» (Париж; 3-е
издание - 1983), шестую главу которого он посвятил теме «философского
пробуждения» в России:
«И не вообще наступает время философствовать, но у
определенного народа возникает определенная философия. Такому
пробуждению всегда предшествует более или менее сложная
историческая судьба, полный и долгий исторический опыт и искус,
- теперь становится он предметом обдумывания и обсуждения.
Начинается философская жизнь, как новый модус или новая ступень
народного существования... Такое филосос^кое рождение или
пробуждение... переживало русское сознание на рубеже двадцатых и
тридцатых годов прошлого столетия» (С.234).
«И именно «из нашей жизни», из господствующих вопросов и
интересов родной жизни, рождается в те годы русская философия.
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Рождается из историософского изумления, почти испуга, »
болезненном процессе национально-исторического самонахождения
и раздумья. И р о ж д а^ я именно р у с с к а я ф и л о с о ф и я , не
только - философия в России. Ибо рождается или пробу^ается
русское философское сознание, - некто новый начинает
философствовать. Рождается или становится некий н о в ы й «с у б ъе к т ф и л о с о ф и и » » (С.236).

^сРУССКАЯ ИДЕЯ» Н.А.БЕРДЯЕВА
в 1945 г. в Париже вышла в свет «Русская идея» Н.А.Бердяева, с
подзаголовком - «Основ1ше проблемы русской мысли XDC века и начала
XX века». До Бердяева 6 «русской идее» говорили Ф. М.Достоевский и
В.С.Соловьев^ но только он посмотрел на историю русской культуры как
на проявление «русской идеи». Тем самым Бердяев не только напцсал
феноменологию «русского духа», но и задал «проблемное поле» для
русской философии. Написав, однако, историю проявлений русской
идеи», Бердяев так и не дал этой идее точного определения.
Русской философии Н.А. Бердяев посвятил восьмук) главу «Русской
идеи». В ней он в частности пишет:
«В России не было философов такого размера, как наши писатели,
как Достоевский и Л.Толстой. Русская академическаяфилософия не
отличалась особенной оригинальностью. Русская мысль по своей
интенсии была слишком тоталитарной, она не могла оставаться
отвлеченно-философской, она хотела быть в то же время религиозной
и социальной, в ней был силен моральный пафос... Но в России
создавалась и нарастала оришнальная религиозная философия. Такова
была одна из задач русской мысли... Русская религиозная философия
особенно настаивает на том, что филосо^кое познание есть познание
целостным д]^ом, в котором разум соединяется с волей и чувством и
в котором нет рационалистической рассеченности. Поэтому критика
рационализма есть первая задача. Рационализм признавали
первородным ipexoM западной мысли, и она неверно окрашивалась
почти целиком в рациональный свет... Но оригинальной особенностью
русской религиозной и философской мысли нужно признать ее
тоталитарный характер, ее и с к а т е целостности... Употребляя
современное выражение, можно было бы сказать, что русская
философия, религиозно окрашегаая, хотела быть экзистенциальной,
в ней сам познающий и философствующий был экзистенциален,
выражал свой духовный и моральный. опыт, целостный, а не
разорванный опыт. Величайигам русским метафизиком и наиболее
экзистенциальным был Досгоевский. Унамуно говорит, что испанская
философия - в Дон-Кихоте. Так и мы можем сказать, что русская
философия - в Достоевском».
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«ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ»
В.В.ЗЁНЬКОВСКОГО
ВасилийВасш1ьевич Зеньковский (188Ы962) учился на естественно
математическом и историко-филологическом факультетах Киевского
Св.Владимира университета (1900-1904), участвовал в создании Киевского
религиоэно-филосо^кого общества. С 1915 г. по 1919 г. - профессор
Киевского университета (магистерская диссертация
«Проблема
психической причинности», 1915 г.). В 1918 г. был министром
вероисповеданий в правительстве гетмана Скоропадского.
В эмиграции с 1919 г. В 1920-1923 гг. - профессор философии
Белградского университета; с 1923 г. по 1926 г. - директор педагогического
института в Праге. После прекращения в 1926 г. субсидирования института
государством переезжает во станцию, где принимает непосредственное
участие в от1фьггии Парижского Православного богословского института
имени Сергия Радонежского. С 1926 г. по 1962 г. возглавляет в нем кафедру
философии, руководил Религиозно-педагогическим кабинетом. В 1942 г.
принял священство. В 1948 г. за монографию «История русской философии»
получил степень др1сгора философии,
В 1922 году выходящий в Москве «Вестник литературы» сообщил под
рубрикой «За рубежом», что в Берлине состоялось первое заседание нового
религиозно-философского кружка, председателем которого состоит
архиепископ Евлогий. На заседании ^(профессором В.В.Зеньковским был
сделан доклад о религиозных исканиях в русской философской литературе,
посвящённый доказательству положения, что вся русская философия от
Сковороды до В.Срловьева и Лапгхшна проникнута идеею христианства,
в частности! православной истины и что особенностью русской философской
мысли являются идеи всёленскости» (N1, С.24).
В.В.Зеньковский еще с 1910 г. собирал материалы по истории русской
философии, и у него было «два ипсафа недурно подобранных главных
сочинений русских мыслителей». В 1926 г. в Париже он издал написанную
на основе своих лекций («Критика европейской культуры у русских
мыслителей») книгу «Русские мыслители и Европа». После ее выхода от
одного французского изддтеля поступило предложение составить план
выпуска в нескольких томах «Истории русской философии».
В.В.Зеньковский составил план трехтомного издания, задуманного им как
коллективный труд, для которого он планировал привлечь Е.В.Аничкова,
Д.И.Чижевского, Е.В.Спёкторского, Ф.В.Тарановского и др. (о Чижевском
и Спекторском в моем «Очерке» уже говорилось. Об Аничкове Евгении
Васильевиче (1866-1937) известно только то, что он был историком
литературы, <|юльклористом, критиком, а 6 В.Ф.Тарановском у меня
никаких сведений нет). Этот проект реализовать не удалось и только в 1946
г. Зеньковский получил новое предложение (и финансирование) об
издании руда по «Истории русской философии» для ф р а н ц у з с к о-
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г о читателя. В 1948 г. в Париже выходит в свет первый том двухтомного
труда, который впоследствии стал настольной книгой всякого русского,
занимающегося историей философии в России. Своеобразие русской
философии Зеньковский определяет следующим образом:
«В русской философии - насколько можно судить за полтора века
ее развития - есть некоторые своеобразные особенности, которые
вообщеотодвигают т е о р и ю п о з н а н и я на второс т е п е н н о е м е с т о . За исключением небольшой фуппы
правоверных кантианцев, русские философы очень склонны к так
называемому о н т о л о г и з м у при разрешении вопросов теории
познания, то есть к признанию, что познание не является первичным
й определяющим началом в человеке.' Иными словами - познание
признается лишь частью и функцией нашего действования в мире,
оно есть некое событие в процессе жизни, - а потому его смысл, задачи
и его возможности определяются из общего отношения нашего к
миру... Предваряя будущие анализы, скажем кратко, - русский
онтологизм выражает не примат «реальности» над познанием, а
включеннось познания в наше отнощение к миру, в наше
«действование» в нем... Я не хотел бы, однако, быть понятым в том
смысле, что вюку в «онтологизме)^ характерную особенность русской
мысли.*. Если уже нужно давать какие-либо общие характеристики
русской философии... - то я бы на первый плш выдаинул а н т р о 
п о ц е н т р и з м русских философских исканий. Р у с с ^ ф илос^ия
не т е о ц е н т р и ч н а (хотя в значительной части своих представле
ний глубоко и существенно р^игиозна), не к о с м о ц е тр и ч н а (хотя
вопросы натур-философии очень рано привлекли к себе внимание
русских филосо^в), - она ^ ь ш е все заняга т е м о й о ч е л о в е к е, о его судьбе и путях, о сшлсле и целях истории. Прежде всего это
сказывается в том, насколько всюду доминирует (даже в отвлеченных
проблемах) м о р а л ь н а я у с т а н о в к а : здесьлежит один из самых
действенных и творческих истоков русского философствования... С
этим связано и напряженное внимание к с о ц и а л ь н о й проблеме,
но ярче всего это обнаруживается в чрезвычайном, решающем внима
нии к проблемам и с т о р и о с о ф и и » (13).
На «Историю русской философии» В.В.Зеньковского незамеддит^ьно
откликнулся С.Л.Франк («Новый журнал». ХХП, 1949, С.244-248). Но труд
Зеньковского заметили и в Советском Союзе. Там товарищи Малинин,
Тараканов и Щ ипанов прочитали сей трактат и единодушно
охарактеризовали его как «фальсификацию истории русской философии».
Вяо?р1нале «Коммунист» (N10 за 1955 г.) бьхла напечатана статья В.Малинина,
Н.Тараканова, И.Щ ипанова «Против современных буржуазных
фальсификаторов», а в журнале «Вопросы философии» (N3 за 1955 г.)
статья Н.Тараканова «Фальсификаторы истории русской философии». В
журнале «Грани» (1956, N30) В.В.Зеньковский дал свой «Ответ советским
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критикам «Истории русской философии», а также издал брошюру «О
мнимом материализме русской науки и философии» (Мюнхен, 1956).
Другого мнения об «Истории» были западные исследователи, и вскоре
ДжЛ. Клайн переводит ее на английский язык («Histoiy of Russian philoso
phy», 2 vol., Ijondon and New York, 1953).
Здесь стоит сказать несколько слов об изучении русской философии
в Англии и США.
Англичане впервые проявили интерес к русской философии в 1850 г.,
в лице R.Blakey“a: «History of the philosophy of Mind» (Lx>ndon, 1850, vol.IV,
P.486-489). «Совершенно излишне говорить, - писал Blakey, - что Россия
является страной, где умственные познания находятся на низком уровне.
Но и здесь, в северных морозах... имеется не вполне подавленное
любопытство и способные люди», - к которым автор причислил Максима
Грека, Кантемира, Поповского и некотрых других россиян.
В 1916 г. А.СЛаппо-Данилевский прочитал в Кембриджском
университете несколько лекций по истории научной и философской
мысли в России, за что был удостоен звания почетного доктора права: «The
Development of science and learning in Russia. - Сб. «Russian Realites and
Problems» (Cambridge, 1917. О философии . -p. 175 и далее). Но более
основательно англичане могли познакомиться с русской философией по
«History of Russian, philosophy» Н.Лосского (1951) и В.В.Зеньковского,
после чего они отважились и на собственные обобщающие исследования:
Frederick C.Copleston - профессор истории философии Лондонского
университета - в 1986 г. издал «Philosophy in Russia: From Heizen to Lenin
and Berdyaev» и в 1988 г. - «Russian Religious Philosophy. Selected aspekts».
Американские исследователи перевели и издали «Die Geistige
Stromungen in Russlands» (2 Bd. Jena, 1913) Т.Г.Масарика (Masaryk Th. «The
Spirit of Russia: Studies in History, Literature and Philosophy» (2 Vols. N.Y.,
1955), «Русскую идею» Н.А.Бердяева («The Russian Idea». N.Y., 1948).
Дж.Л.Клайн, переводчик «Истории русской философии» В.В. Зеньковского
на английский язык, написал для «The Encyclopedia of Philosophy» (New
York; London, 1967, vol.7) статью «Русская философия».
В 1965 г. в Чикаго издается коллективная антология по русской
философии: «Russian Philosophy» (1 vol; ed. by J.M.Edie, J.P.Scaij^, M.B.Zeldin with the collaboration of G.L.Kline). В предисловии к антологии
было сказано:
«Русское умозрение всегда было решительно сосредоточено на
человеке. С возникновения философии в XVII и XVIII вв. и в
послереволюционной эмиграции: определенные темы оставались
постоянными: проблемы добра и злй в индивидуальной и общественной
жизни, предназначение индивидуальной жизни, сущность истории.
Русские мыслители поздао обратились, и нерешительно, к таким
техническим дисциплинам, как логика, теория познания и философия
науки... Кроме того, русская философская мысль былй единственной
в своем роде неакадемической и непрофессиональной... Так
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большинство русских мыслителей
включая XX в. - были не
университетскими профессорами, но, в массе своей, «критиками». В
Западной Европе их двойниками являются такие мыслители, как
Кьеркегор, Дж.С.Миль, Ницше и Сартр (оба начинали как профессора),
поздне Сантаяна и поздний Витгенштейн» (Prefase, P.X-XI).

«ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ»
Н.О.ЛОССКОГО
? ковде 1923 г. Н.О.Лосский, живший в Чехослова кии, посетил
Лондон, где получил от директора «School of Slavonic Studies» предложение
написать для журнала «Slavonic Review» статью о Владимире Соловьеве и
его влиянии на русскую философию, «Взявшись за эту работу, я впервые
прочитал большую часть произведегай Соловьева, кн.С.Трубецкого,
кн,Е.Трубецкого, С.Н.Булгакова, Бердяева. Здесь впервые для меня
открылась значительность русской философии... С этих пор я стал много
времени уделять русской религиозной философии... Занявшись
Соловьевым, я открыл, что русские философы, начинавшие свою
деятельность с увлечения идеями Соловьева, кончили тем, что далеко
отошли от него, а я, мало знакомый с Соловьевым и исходящий из
новоплатонизма, лейбницианства и хпеллишианства, в действительности
оказался в своей метафизике близким к Соловьеву», - вспоминал Лосский
(14).
В 1926 г. во втором и третьем номерах «Пути» Н.О.Лосский напечатал
статьи «Вл.Соловьев и его преемники в русской религиозной философии»
и «Преемники Вл.Соловьева». В Праге, в 1933 г., в пятом номере «Научных
трудов Русского Народного Университета» Н.Лосский опубликовал статью
«Идея конкретности в русской философии» (15).
Конкретное бытие в учении Лосского есть индивидуальное целое,
содержащее в себе бесконечное множество доступных отвлечению
определенностей, в основе которых лежит металогическое, сверхвременное
и сверхпространственное начало как их неиссякающий творческий
источник. Задача, которую ставит в своей статье ЛоСский, - показать, что
в русской литературе «есть могучая струя такой конкретной философии;
тяга к конкретному особенно характерна для русского философствования»
(С. 129).
В 1936 г. Лосский получает в Масариковском университете в Брно
лекторат по кафедре философии и читает в течение трех лет курс лекций
по русской философии. Вступительная лекция к курсу называлась
«Сйоеобразие русской философии» (16). В ней Н.О.Лосский указывает
несколько мжнейших оригинальных черт, характерных для русской
философии. - Принцип соборности, введенный Хомяковым: «Соборность
есть сочетание свободы и единства мгюгих лиц на основе совместной
любви к одним и тем же абсолютным ценностям» (С. 124). - Принцип
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сдииосущия, перенесенный из богословия в метафизику П.Флоренским.
Учение об интуиции, дающее синтез рационализма и эмпиризма:
метафизика, развиваемая русскими философами на основе интуитивизма,
имеет характер конкретности и выдвигает на первый план индивидуальное
бытие. -CiGioHHOCTb увлекаты:я разработкой метафизических проблем:
характернейшая черта русской философии состоит именно втом, что в ней
множество лиц посвящают свои силы всесторонней разработке
христианского миропонимания. Русская религиозная философия не есть
повторение схоластики, так как она опирается на все приобретения науки
и философии нового времени, особенно на высокоразвитую гносеологию
новейшей философии. «Каждая из перечисленных мною своеобразных
черт, - добавляет Н.О.Лосский, -может быть найдена то в тех, то в других
философских системах западной Европы... Рассматривая русскую
философию, чтобы понять и оценить вполне ее своербр^ие, нужно иметь
в виду не столько отдельные черты ее, описанные мною, сколько
оригинальное целое некоторых выработанных в ней систем мысли»
(С.13М32).
В конце 1940-х гг. Н.О.Лосским написана «История русской
философии», котррая была переведена Ка английский язык («History of
Russian philosophy») Н.А.Деддинггон (Н.А.Дедащн1Тон - дочь писателя
Эртеля, перевела на английский язык роман Гончарова «Обломов») и
издана в 1951 г. в Нью-Йорке, а затем и в Лондоне. В 1954 г. в России
появляется перевод этой книги, разоа 1анный только «номенклатурным»
работникам и снабженный охранительным предисловием, в котором
говорилось, что сей труд «является образцом оскудения и дехрадации
буржуазной теоретической мысли» и что «Лосский использует свою книгу
для клеветы на советский строй и коммунистическую партию», обращаясь
к «реакционно-поповской концепции истории русской философии».
Работа Н.О.Лосского завершалась главой «Хара1сгерные черты русской
философии»:
«... высочайшие достижения философии требуют сочетания двух
противоположных и трудносовместимых способностей: способности
к: абстрактно^ мышлению в его высшей форме и способности к
конкретному созерцанию реальности на его высшей ступени.
Э ш задачи философии так велики, а способности, необходимые
для их разрешения, так мало развиты в человеке, что философия даже
в наши дни находится на более низком уровне развития, чем,
например, такие науки, как математика или физика... в
противоположность специальным наукам, то есть наукам о частных
отделах и аспектах мира, на философии лежит петать характера и
интересов тех различных народов, которые занимались ею. Поэтому
можно говорить о национальных особенностях немецкой,
французской, английской, американской и русской философии.
Различия между философскими р о л а м и в разных странах зависят от
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специфического выбора предметов исследования, большей или
меньшей способности к философским размышлениям, большего или
меньшего доверия к различным видам опыта, как, например,
чувственному или религиозному и т.д> (С.468-469).
Лосский не сошасенс общепринятым мнением, что русск1ая философия
в основном занимается проблемами этики, поскольку в России
исследования велись во всех областях философии -гносеологии, логике,
этике, эстетике и истории философии. Но в каждой из этих областей
русские философы проявили свои национальные особенности:
«В русской философии широко распространен взгляд о
познаваемости внешнего мира. Этот взгляд часто выражался в своей
крайней форме, а именно в форме учения об интуитивном
непосредственном созерцании объектов как таковых в себе. Повцдимому, русской филосо<]ши свойственно острое чувство реальности
и чуждо стремление рассм{1тривать содержание внешних перцепций
нечто психическое или объективное.
Различные формы интуитивизма в гносеологии разработаны
В.Соловьевым, кн.С.Трубецким, кн.Е.Трубецким, Н.Лосским,
П.Флоренским, С.Франком, Б.Бабыниным, Ф.Бережковским,
А.Огневым, А.КОЗЛОВЫМ (в учении о понимании Бога), В.Эрном,
АЛосевым, Д.Болдыревым, СЛевицким, И.Ильиным и отчасти
Л.К£фсавиным» (С.470).
4сВ русской философии стремление к цельному познанию и'
острое чувство реальности тесно сочетаются с верой во все
многообразие опыта как чувственного, так и более утонченного,
дающего возможность глубже проьшкнуть в строеьше бытия. Русские
философы доверяют интеллектуальной интуиции, нравственному и
эстетическому опытам, раскрывающим нам высочайшие ценности,
но прежде всего они доверяют мистическому религиозному опыту,
который устанавливает связь человека с Богом и его царством» (17).
Ученик Н.ОЛосского С.АЛевицкий, идя по стопам своего учителя,
написал «Очерки по истории русской. философской и общественной
мысли» (18). Сергей Александрович Левицкий (1910-1983) - автор книг
«Основы органического мировоззрения» (Франкфурт, 1947), «Трагедия
свободы» (Франкфурт, 1958). Учился в Пражском университете, получил
там степень доктора философии. После войны жил в Германии. В
написании своих очерков был несамостоятелен, использовал для этой
цели следующие, источники: «История русской философии»
В.Зеньковского, «Пути русского богословия» Г.Флоровского, «Гегель в
России» Д.Чижевского, «История русской философии» Н.Лосского,
В предисловии к книге Н.О.Лосскрго 4Достоевский йего христианское
миропонимание» (N.-Y., 1953) С.АЛевицкий заявил:
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«Для русской философии главное значение Лосского заключается
в том, что он я;вился первым русским мыслителем, которому удалось
создать внутренне цельную и внешне законченную систему
ф 1ШОСофского мировоззрения. Он совершил тот высший синтез
«полноты духовных созерцаний Востока с логаческим совершенством
западной ^р м ы » , который намечал в своих гени^ьных набросках
Вл.Соловьев. Но значение Лосского не исчерпывается его заслугами
перед русской мыслью. Его новая гносеологическая теория
интуитивизма... имеет эпохальное значение и для мировой мысли.
Ибо Лосскому удалось совершить новый коперникианский переворот
в гносеологии... Если Бергсонблестяш:е описал интуицию, то Лосский
дал «обоснование интуиции>>» (С. I).

Б.П.ВЫШЕСЛАВЦЕВ: «ВЕЧНОЕ В РУССКОЙ
ФИЛОСОФИИ»
Борис Петрович Вышеславцев (1877-1954) окончил юридический
факультет М осковского университета. Благодаря поддержке^
П.И.Новгородцева стал про^ссорским стипевдиатом и после сдачи
магистерских экзаменов был направлен в двухгодичную заграничную
командировку, конечно же, к Когену и Наторпу. Здесь он пишет
диссертацию «Зтика Фихте», а защищает ее в Московском университете.
После высылки 1922 года прибывает в Берлин, где уже в 1923 г.
выходит го книга «Русская стихия у Достоевского». В 1924 г. он издает
сборник «Проблемы русского религиозного сознания», в котором
опубликованы статьи НАБердяева, Л.П.Карсавина, В.В.Зеньковского,
СЛ.Франка, Н.О.Лрсского, Н.С.Арсеньева и «Религия и безрелигиозность»
самого Б.П.Вышеславцева. Из Берлина Вышеславцев уезжает в Париж, где
вместе с Бердяевым основываег журнал «Путь». В течение ряда лет
преподает в Богословском институге. Последние годы жизни провел в
Женеве. Здесь он написал книги «Философская нищета марксизма» (1952
г., под псевдонимом Б.Петров) й «Кризис индустриальной культуры»
(1953).
В 19^ г. в Нью-Йорке вышла в свет книга Вышеславцева «Вечное в
русской философии», где он пишет:
«Ос^ювные проблемы мировой философии являются, конечно,
проблемами и русской философии. В этом смысле не существует
1Шкакой специфической русской философии. Но существует русский
подход к мировым философским проблемам, русский способ, их
переживания и обсуждения. Разные нации замечают и цс11ят различные
мысли и чувства в том богатстве содержания, которые даются каждым
великим философом. В этом смысле существует русский Платон,
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русский Плотин» русский Декарт, русский Паскаль и, конечно,
русский Кант. Национализмв философий невозможен, как и в науке;
но возможен преимущественный интерес к различным мировым
проблемам и различным традициям мысли у различных наций.
Характерной чертой русской философии является ее связь с
эллинизмом, с сократическим методом, с античной диалектикой
платонизма. Эту тенденцию она получила вместе с византийским
христианством и восточными отцами Церкви... Другой основной
чертой, ярко выступающей в русской философии, является ее интерес
к проблеме Абсолютного...
Русская литература философична, в русском романе, в русской
поэзии поставлены все основные проблемы русской души. И если бы
эти проблемы не были общечеловеческими и всемирными, то было
бы непонятно всемирное понимание и всемирный иш^рес к Толстому
и Достоевскому. ВесьДостоевский естьвсущностиразвшие основной
темы Паскаля: «Величие и ничтожество человека», - выраженной с
такой силой в знаменитом стихе Державина: «я царь, я раб, я червь,
я бог». В этих словах весь Достоевский и вся сущностьего 'фагического
противоречия, свойственная человеку: «Здесь диавол с Богом борется,
а поле битвы - сердца людей». Достоевский является трагиком не
мёнее Шекспира, и его романы легко принимают форму театральных
драм. Античная идея «катарсиса» и христианская идея искупления
всегда приковывали его внимание. Здесь, выступает явно интерес
русской философии к проблеме страдания, к проблеме Иова, проблеме
трагической судабы и Провидения.
Первый оригиналь№й русский философ, каким я признаю
Сковороду, русский мыслитель, богослов и поэт, еще в середине XVni
в. сразу выразил весь будущий характер русской философии»...
Б.П.Вышеславцев первым делает попытку использовать положения
психоанализа примешггельно к русской философии. Его интерес к
психоанализу обнаружился еще в 1%6 г., в рецензии на книгу швейцарского
психиатра АЛещинского «Религиозно-аскетическое значение невроза»
(«Путь», N5). Вышеславцев был также знаком с К.Г.Юнгом и публиковался
в психоаналитических периодических изданиях. В «Вечном русской
философии» он пишет:
«Все положение, конечно, изменилосьс открьггием психоанализа.
Последний многое объясняет в русской манере философствовать:
коллективно-бессознательное русского народа лежит как бы ближе к
поверхности сознания, оно р так вытеснено из сознания, не так
проработано срзнанием, как на Западе. Мы более молодой, более
варварский народ и потому, конечно, более ученики в философии, но
кое-чему можно и у нас научиться. Иначе был бы непонятен nirrepec
Запада к Достоевскому и даже к Чехову или Лескову».
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Н.П.ПОЛТОРАЦКИЙ о «ПРОБЛЕМНОМ ПОЛЕ»
СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ
ФИЛОСОФИИ
Н иколай Петрович Полторацкий (1921-1990) родился в
эмигрировавшей русской семье, в Константинополе. Учился в Софии, в
университете, и в Высшей щколе философии и теологии в Регенсбурге,
докторскую диссертацию (посвйщенную Бердяеву) защитил в Сорбонне.
С 1955 г. Полторацкий находится в США, где работает в Инспщуге
советоведения, в Питсбургскомуниверсйтоте возглавляет Отдел славянских
языков и литератур. В статье «Русская религиозная философия»
(опубликована в альманахе «Мосты», Мюнхен, 1960) (19), описывая
четыре периода в развитии русской религиозной фижкюфии, о последнем
периоде - эмифантском - он сказал: «Это период завершения многих
религиозно-философских систем, период окончательного оформления
русской религиозной фщ[ософии как особой школы философской мысли
и, в то же время, период постоянного выхода русской религиозной
философии на мировую арену» (С. 128).
Вслед за Бердяевым он пытаемся очертить «проблемное поле»
современной русской религиошой философии; «проблема науки и техники.
Человечество в атомный век. Проблема nppipecca... Национализм...
Фашизм;.. Россия и Америка, СССР и США. Россия и Европа. Россия и
Азия» (20).
«На русском языке, - пишет Н.П.Полторацкий, - есть только две
философии: марксистская... в Советском Союзе и русская религиозная
философия - в эмшрацйи» (С.В7). Но далее автор статьи с сожалением
отмечает, что персональное представительство русской религиозной
философии поредело.и есть определенные трудности с преемниками и
продолжателями из среды молодежи, из-за плохих штериальных условий
обучшщейся в основном на технических отделениях университетов.
* * *
Вряд ли можно согласиться с составителями сборника «О России и
русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского
зарубежья» (М., 1990), утверждающими, что эмифантской ветви русской
философской культурьшринадлежит приоритет в постановке целого ряда
филОсофско-исторических, культурологических, историко-философских
и других проблем, впервые ставших предметом широкого обсуждения
советскими учеными и публицистами лишь во второй половине 80-х
годов. Приоритета нет не только в «осмыслении роли православия: в
развитии русской духовной культуры и национального самосознания
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русского нарбда»^ в «постановке вопроса об основных чертах русской
нации в XX столетии» (философы-эмигранты лишь продолжают решение
хфоблем, поставленных Чаадаевым, Киреевским, Хомяковым, Достоевским
и др.), но и в «анализе национальной специфики философской культуры
России ХК-ХХ вв> (СЛО).
Относительно понимания специфики отечественной философии
мыслителями русского зарубежья можно сказать следующее:
противопоставляя эмигрантскую и дореволюционную российскую
философскую традицию советской - марксистской (чужеземной),
атеистической философии, они свели «подлинную», по их мнению,
русскую фило^фию к «религиозной философии». Для мыслителей
«русского рассеяния» это стало аксиомой. Иные точки зрения на специфику
русской философии возникали только как непроизвольные оговорки в
процессе изложения своих собственных философских концепций.
Например, Лев Закутан в своем «Опыте новой теории восприятия»
(Париж, б.г.) заявил: «Тезис о неприменимости причинности в
гносеологической сфере блестяще защищается в русской философии
Н.О.Лосским и СЛ.Франком. В этом, к а е т с я мне, оригинальный вклад
русской философии» (С.69). Господствующую же точку зрения очень
лаконично выршил А.В.Карташев в «Воссоздании святой Руси» (Париж,
1956; М., 1991): «Лик русской философии определился. Она оформилась
как христианская философия. Все догматические проблемы с т ^ и ее
йроблемами» (С.211).
А чем занимались советские историю! отечественной философии^ в
то время как - воспроизведем типичный оборот советского философа «странствующие русские богоискатеда-антикоммунйсты разносили цо
Европе свои религаозные воззрения на прщюду русской мысли, публикуя
книги, журналы в Берлине, Париже, Лондоне, Белграде, Софии и других
городах »?

7. СОВЕТСКИЕ ФИЛОСОФЫ О РУССКОЙ
ФИЛОСОФИИ
«Куда olffl нас тащат? Нас тащат в область мышления!»... «Я два года
читал в спец хране этот мистичесгай бред и говорил на работе, что мне надо
давать молоко за вредность, |сак в горячих цехах»... Эти высказывания
принадлежат двум советским философам (1). Вспоминается сентенция
Ширинского-Щихматова: «Польза от философии сомнительна, а вред очевиден». Только советский философ -искренне или лицемерно - уточнил
бы: «от идеалистической философии». Как же понимали, русскую
философию советские философы, эти, перифразируя В.ИЛенина,
«дипломированные лакеи большевизма», использующие в своих
исследованиях ^сзмую перед6вую,.истинную» и т.д. и т.п. методологию -
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диалектико-материалистическое постижение всего во Вселенной
происходащсго?
Образцом для подражания здесь был, конечно же, В.И.Ленин,
который, опираясь
марксизм, «творчески» его разработал и применил
к анализу истории русской мысли во всех ее проявлениях, будь то устное
народное творчество или сбррник «Вехи». Результатом этой творческой
работы стал диалектический материализм, или материалистическая
диалектика, которая материалистичней всех материалистических учений
прошлого и диалектичней всех диалектик всяких там Платонов, Гегелей
или каких-нибудь Адорно.
Основу «диамата» составили такие труды, как «Анти-Дюринг» (1877),
«Диалектика природы» (1873-1883, опубл. в 1925), «Людвиг Фейербах и
конец классической немецкой философии» (1888) Энгельса, докторская
диссертация («Различие между натурфилософией Демокрита...») и
отдельные главы «ВСапитала» Маркса, а также бесподобный труд
«Материализм и эмпириокритицизм» (выражения «единственный в своем
роде» применить к нему нельзя, потому что до его появления литературы
подобного рода мировая история философии не знала и сей труд создал
новый р о д философских текстов) и «Философские тетради» Ленина.
«Материалист возвышает знание материи, природы, отсылая бога и
защищающую его философскую сволочь в помойную яму»; «бога жалко!!
сволочь идеалистическая!!»; «Пошло-поповская идеалистическая болтовня
о величии христианства (с цитатами из Евангелия!!). Мерзко, вонюче!».
Это «Философские тетради». А вот «Материализм и эмпириокритицизм»:
«пошлая галиматья, это квазинаучное шутовство», «клоуны буржуазной
науки», «идеалистический выверт», «идеалистический вздор»...
«Беспредельное тупоумие мещанина, самодовольно размазывающего самый
истасканный хлам под прикрытием «новой», «эмпириокритической»
систематизации и терминологии, -вот к чему сводятся социологические
экскурсии Блея, Петцолвда, Маха. Претенциозный костюм словесных
вывертов, вымученные ухищрения силлогистики, утонченная схоластика,
- одним словом, то же самое и в гносеологии, и в социологий, то же
реакционное содержание за такой же крикливой вывеской».
А.А.Богданов-Малиновский, «виновник» появления на свет
ленинского опуса «Материализм и эмпириокритицизм. Критические
заметки об одной реакционной философии», с горечью писал в своем
дневнике «о поразительном умственном рабстве стада», о профессорах,
«цитирующих с благоговением детскую книгу» (2). И все же два названных
выше текста стали альфой и омегой «советской философии». В 1922 г.,
выполняя ленинский наказ «учиться, учиться и учиться»,
девятнадцатилетний Бонифатий Кедров поступает на физикоматематический факультет МГУ и в этом же году под влиянием бесед со
сг'арым большевиком В.Ф.Гориным (Галкиным), «имевшим счастие»
прочитать «Материализм и эмпириокритицизм» еще в рукописи, увлекается
философией. А в 1947 г., интеллектуально возмужав, Кедров показал, что
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все записи В. И.Ленина, сделаьшые в «Философских тетрадях», условно
делятся на различные ipynnbi, неравные по своей значимости, и поименовал
эти группы следующим образом: «1) цитаты, 2) извлечения изнцггат, 3)
пометки-оценки, 4) пометки-вопросы, 5) заметки-толкования, 6) заметкиафоризмы, 7) отрывки-обобщения, 8) заметки-планы, 9) фрагменты
обобщающего харакгера. По мере перехода от группы к группе возрастает
удельный вес вносимых Лениным своих оригинальных, принципиально
новых мыслей и положений, а тем самым возрастает значение
соответствующих заметок для выяснения и понимания взглядов самого
Ленина» (3)... Несмотря на то, что автор «Философских тетрадей» оперирует
философскими (а точнее, псевдофилософскими терминами), подобные
текстч могут функционировать («выполнять научную функцию») только
втоталитарномрбщ^тве. В свободном же обществе они могуг существовать
только под одной обложкой с «Новинами» Марфы Семеновны Крюковой
(1939), рассказывающей «народным массам» о Ленине: «Писал опять он
грамотки скорописчаты, писал да все расписывал, как с царями бороться
да с буржуями, стал мыслить он такие мыслищи...», «Я хорошо-то учен во
мудру грамоту, читал-то я одну книжечку волшебную, я т-то знаю нош>,
как поворотить всю землю»...
Теперь об отношении Ленина к русской философии. Так как он из
всех философов признавал только атомиста Демокрита, сапожникаматериалиста Иосифа Дицгена, профессора-филистера Гегеля
при
условии, если перевернул» его учение с головы на ноги (или с ног на
голову?) Одним словом - истинное в его системе сделать ложным, а ложное
- истинным), - и Карла Маркса с Фридрихом Энгелмом, то не приходится
рассчитывать на какие-либо симпатии к илософам-соотечествешшкам,
являющимся к тому же выходцами из того класса, который необходимо
уничтожить. Доморощенных эмпириокритицистов он отделал в
«Материализме и эмпириокритицизме» (прочитав «Инженера Мэнни»
(1911) Богданова, Ленин и там заметил глу^ко «запрятанный» махизм),
в статье «О «Вехах»» разоблачил «имманентную контрреволюционность»
составителей «энциклопедии либерального ренегатства», то есть сборника
«Вехи»; в сборнике «Освальд Шпенглер и закат Европы», в котором
приняли участие Н.Бердяев, Ф.Степун, С.Франк и Я.Букшпан, он^увидел
только «литературное прикрытие белогвардейской организации».
В 1918 г., в Москве, куда переехало новое правительство, между
Лениными Бонч-Бруевичем (управделами Совета Народных Комиссаров),
принесшим ему несколько сборников с записями произведений устного
народного творчества, состоялся следующий диалог: «^от удивительное
дело, - сказал Ленин, - наши ученые, все эти приват-доцен№ и профессора,
- возятся над каждой философской брошюркой, никчемной статейкой,
написанной каким-либо горе-и1ггеллигентом, вдруг почувствовавшим
•философский зуд, - а вот здесь подлинно народное творчество, и его
ипюрируют, его никто не знает, им никто не интересуется и о нем ничего
не пишут. Недавно я просматривал библиохрафию истории русской
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философии Колубовского и ejro же библиографический список iio русской
философии (Ленину были доставлещ>1 из Румянцевской библиотеки
«Философский ежегодник» за 1894 и 1896 гг., «Материал для истории
философии в России» (оттиск из «Вопросов философии и психологии» за
1898 г., Кн.4), «Филос(^ия у русских» (приложение к Ибервегу-Гейнце)
- В.В,). Чего-чего там только нет! Список трудов русских философов в
палец.толщиной! Многон^ко! А вот библиографии произведений народной
ф^ософской ^ с л й , - хотя бы это и был XVII век в XX столетии, - вот
этого нет. Л ведь это куда более интересно, чем эта так называемая
«философская» дребедень многих и многих наших философов из буржуазной
интеллигенции. Неужели не найдется охотника среди марксистовфилософов все это рассмотреть и обо всем этом написать связное
исследование? Это обязательно нужно сделать. Ведь это многовековре
творчество масс отображает их миросозерцание в разные эпохи» (4).
Однако после смерти Ленина мало нашлось «охотников» среди
марксистов-философов все это рассмотреть, потому как более выгодным
занятием было писать несвязные исследования» о классиках марксизмаленинизма. Занятие не столь простое, как Может показаться на первый
взгляд. Чего стоит одна только процедура превращения статейки «О
значении воинствующего материализма» в научную профавшу по и:^ению
истории русской философии! Превратили. И не только ее, но и
«Материализм и эмпириокритицизм» с «Философскими тетрадями» смотри, например, «Вопросы истории русской философии в «Материализме
и эмпириокритицизме» и «Филосо^ких тетр^адях»» А.И.Новикова в
«Трудах Ленинградского библиотечного института» (1960, С.47-67);
Но воинствующий материализм мог вести только к дремучему
невежеству или партийному мошенничеству («принцип партийности» при
изучении историй философии). Знание стало силой, но не всякое знание,
а только то, что опиралось набукву учения, то есть на сочинения МарксаЭнгельса-Ленина-Сталина. Цитатами из ихтрудов можно было сокрушить
и квантовую физику, и генети!^ с кибернетикой, и элементарную
математику, да и вообще здравый смысл. Но поскольку в первые годы
советской власти с наличием первоисточников было плохо, то в стане
марксистов-ленинцев возникали недоразумеш1я. Так, например, началась
в 1924 г. многолетняя распря «диалектиков» с «мёханицистами», поводом
к которой послужило послесловие И.И.Степанова к книге Гортера
«Исторический материализм», а причиной - неведение того, что писали на
эту тему «классики». По поводу борьбы в отечественном материализме
«идеалист» А.Ф.Лосев заметил в Диалектике мифа» (1930), что она
сопоставима с борьбой православия с католичеством в христианстве по
вопросу об исхождении Св.Духа. Спор уверенных в своей правоте
«механицистов» и «диалекгиков» соп^тождался грызней, обвинениями в
ревизионизме, и одним из его следствий было создание «Общества
воинствующих матерйалистов-диалектиков».
В 1929-ОМ, в год «великого перелома», «диалектики» (А.МДебррин и
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компания) одержали победу над «механицистами» (А.К.Тимирязев и др.).
«Механицизм» заклеймили как «правый уклон в философии». Ni.KapeB
под гром аплодисментов заявил: « Абраму Моисеевичу удалось создать
проникающую до самых отдаленных уголков нашего Союза философскую
школу, школу ортодоксального марксизма-ленинизма» (5).
Но не долго радовались «диалектики». В 1930 г. Сталин усмотрел в
позиции Деборина «мейьшинствующий идеализм». Сие «понятие» сразу
же пополнило и без того богатый бранный лексикон красных профессоров
и закрепилось в философском словаре (6). Основным грехом ереси
«меньшинствующего идеализма» считалось умаление Ленина как философа
и, соотвественно, переоценка Плеханова.
В 1938 г. появился «Краткий курс истории ВКП(б)» - катехизис
марксизма-ленинизма - «научная история большевизма, составленная
комиссией ЦК ВКП(б) и одобренная ЦКВКП(б), могучее идейное оружие
Коммунистической партии, энциклопедия основных знаний в области
марксизма-ленинизма», произведение «творческого марксизма».
«Созданием «Краткого курса» положен конец произволу и нермберихе в
изложении истории Коммунистической партии, обилию различных точек
зрения и произвольных толкований важнейших вопросов теории и истории
Коммунистической партии». Во втором разделе IV главы («О
диалектическом и историческом материализме») Иосифом Сталиным
<дано теоретическое обобщение всего того, что создано, в области
марксистской философии..., дано глубокое изложение содержания и
исторического значения вшшейших трудов основателя марксистской
партии нового типа В.И.Ленина» - и т.д. и т.п.
К этому же времени в основном сформировался тот тип «философа»,
о котором сегодня то и дело журн^ «Вопросы философии» с прискорбием
сообщает: «Советская философская наука понесла тяжелую у^фату внезапно, на восемвдесят втором году жизни, скончался видный коммунист,
философ, академик... Семнадцатилетним юношей включился в борьбу за
победу Великой Октябрьской социалистической революции, участвовал
в подавлении Кррнштадского мятежа... вступил в п^ггию большевиков...
окончил Институт Красной профессуры, с 1939 т. преподает и руководит
кафедрами марксизма-ленинизма в... В годы Великой Отечественной
войны - на руководящей политической работе.в частях и соединениях...
После 1945 г. возглавляет... В 1950 г. - доктор философских наук. В 1955
г. избран в Академию наук СССР. Его перу принадлежат более 500 научных
работ, в том числе,45 моно1рафий, многие из которых переведены на
иностранные языки. Главными направлениями его научных изысканий
были проблемы истории марксистско-ленинской философии и теории
исторического материализма, научного коммунизма. Он был одним из
зачина!«лей и самым активным участником исследования ленинского
этапа развития марксистской философии, автором книп «Борьба Ленина
за марксистский материализм», «Ленин о роли субъективного фактора в
истории», «Ленин о диалектике объективного и субъективного в истории».
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Входил в состав редколлегий сорока журналов. Под его руководством
защищено пятьсот доюорских и семьсот каццидатских диссертаций. На
протяжении всей своей жизни вел активную партий]ную, общественнополитическую работу. Родина высоко оценила его заслуги, наградив
орденами, медалями...:^, квартирой, дачей, пайком, персональной пенсией,
машиной, загранпоездками, здравницами, кладбищем Новодевичьего
монастыря. Если издать полное собрание сочинений «советского
философ»», то половину его составят тома «переписка с вышестоящими
инстанциями», а попросту говоря - доносы. Другая половина - собрание
цитат из классиков марксизма-ленинизма. Его настольные книги:
«Программа КПСС», алфавитный и предметный указатели к собраниям
сочинений Маркаса, Энгельса, Ленина, Сталина и «Три мушкетера» Дюма.
Впрочем, здесь нет места для описания одного дня из жизни как<5гонибудь Дениса Давыдовича, «философского енерала», к философии
имеющего такое же отношение, какое икра кабачковая имеет к икре
паюсной.
В 30-е годы из-за перманенгной политической борьбы за социализм
об истории русской философии как-то забыли. Правда, в 1928 г. планами
Института философии Коммунистической академии предполагалась
обобщающая работа по истории русской философии - в проекте одного из
томов намеченной к изданию «Философской энциклопедии» давался план
раздела под названием «Русская философия». История русской философии
должна была отражать следующие темы: 1) Отголоски французского
материализма в России; 2) Влияние немецких классических идеалистов в
России; 3) А.И.Герцен; 4) Н.Г.Чернышевский; 5) Д.И.Писарев; 6)
Естественно-научный материализм в России (И.М.Сененов и др.); 7)
Позитивизм и эволюционизм (Н.К.Михайловский, П.Л.Лавр6в и др.); 8)
Религиозный онтологизм школы В.С.Соловьева; 9) Л.Н.Толстой и
толстовство; 10) Лейбницеанство; 11) Неокантианство (А.И.Введенский и
И.И.Лапшин); 12) Эмпириокритицизм в России (В.В.Лесевич и др.); 13)
История философии на Украине; 14) Эмпириомоьшзм (А.А.Богданов); 15)
Марксизм в России (общий очерк); 16) Г.В.Плехаиов; 17) В.И.Ленин; 18)
Марксизм на Украине; 19) Филосюфия в СССР после Октября... («Вестник
Коммунистической академии». 1928, N30/6, С.275- 276, 279). Но издание
так и не было осуществлено.
В январе 1933 г. в Германии к власти пришли фашисты и
протТйвопоставили «пролетарскому интернационализму», «еврейской
большевизации» и мировой революции германский национализм и
антропологически (расистски) «обоснованные» планы покорения всего
мира. В таких случаях очень быстро появляются на свет божий статьи типа
«Математика на службе национального воспитания» и т.п. А коли немецкая
раса лучше всех, то и все ее духовные проявления - самые духовные, а
философия - самая философичная. В 1934 г. в журнале «Zeitschrid fur
Deutsche Kulturphilosophie» -видоизмененном «Logos'е» («Neue folge,.dcs
Logos. Bd.l, Hft.l, Tubingen), издаваемом Г.Глокнсром и К.Ларснцом, -
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была напечатана передовица Глокнера «Немецкая философия)^, в которой
он развил тезисы, высказанные еще 3 декабря 1932 г. при открытии кружка
немецкой философии в Гейдельберге.
Каковы же, по Глокнеру, основные свойства немецкой философии?
- «Немецкая философия в высшей степени, чем какая-либо другая,
происходит из народа и с народом связана». Кант - сын мелкого шорника,
Ф ихтеткача, Шеллинг, Ницше и многие другие философц происходили
из семей священников, Лейбниц - сын университетского преподавателя,
Гегель и Гербарт - из семей чиновников.
Об отношении немецкого народа к своей философии Глокнер
говорит следующее: «Какой еще народ имеет такую философскую
потребность и философскую одаренность в крови, как наш? Где уже на
школьной скамье так много размышляют над метафизическими вопросами
и дискутируют, как в Германии? Разве не изучил кто-нибудь из нас еще
гимназистом, семинаристом... «Критику чистого разума»?».
Немецкая философия, по Глокнеру, в большей степени, чем какаялибо другая, покоится на критике и самокритике, на неуравновешенной
немецкой душе (которая состоит из двух душ: «души 1фестьянина» и «души
солдата»), на сосредоточенности характера, на абсолютной немецкой
воле. Немецкая философия хочет быть «идеалистической, но без
абс1 ракций», «объективной, но без устранения личности», «подлинной».
«Между прежде всего рационально-законодательным романским Западом
(Франция) и прежде всего иррационально-взволновашшм славянским
Востоком (Россия) немцы воздвигают философию, в которой двум сторонам
духа в равной степени может быть воздано должное: рациональному
разуму и иррациональной силе хараюгера. Никакого компромисса, но
связь и продукгивное новое творение» (С.29).
В связи с опасностью фашизма VII KOHipecc Коммунистического
Интернационала, состоявшийся в 1935 г. в Москве, поставил вопрос о
наследовании коммунистами всего наи^лее прогрессивного в мировой
культуре и в связи с этим выдвинул в качестве одной из задач марксистовленинцев теоретическую разработку проблем демократии, изучение и
пропаганду передовых, материалистических, социалистических идей
отечественной мысли и предложил коммунистам «увязатьсвою теперешнюю
борьбу с революционными традициями прошлого».
В ответ на «трескучую болтовню фашистских мракобесов» типа
Глокнера, Хеннинга («Происхождение нордической философии»),
Розенберга («Миф XX века»), Шпенглера («Политические сочинения») и
им подобных в 1936 г. в Москве выходит сборник статей «Против
фашистского мракобесия и демагогии», подготовленный Институтом
философии. «Болтовня» мракобесов об «избранной «нации» и
господствующей расе, их «философский» шовинизм, их жалкая демагогия
о «народности» - все это представляет одно из средств идеологической
подготовки войны и борьбы с революционным интернационализмом
пролетариата, предупреждает про1рсссивиую мировую общественность
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Г.Баммель в статье «О фашизации истории философии в Германии». Что
касается особенностей немецкой философии, о которых говорят Глокнер
и другае, то Г.Баммель понимает их следующим образом. Экономически
отсталость и феодальная раздробленность Германии - вот откуда вытекают
особенности «буржуазной философии немцев в отличие от форм идеологаи
буржуазных революций в Англии и Франции». Если французская буржуазия
создала накануне 1789 г. «боевую революционную теорию» в виде
материализма и атеизма, то немецкие буржуа с самого начала обнаружили
в своих деяниях «резкий отрыв теории от практики, перенесение
практических революциоьшых битв в область «чистой мысли»»:
«Революционные битвы буржуазии против феодального режима
перенесли в сферу философии (Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель) и
литературы (Лессинг, Гете, Шиллер). В основе культивирования
«чистой мысли» в Германии рассматриваемой эпохи лежат таким
образом не «расовые» особенности «крови и земли», а определенные
социально-экономические условия развития германской буржуазии,
ее бессилие и политическая трусость в борьбе с феодализмом,
юнкерством, бюрократическим, сословно-полицейким режимом»
(С.227).
Борьба против фашистской идеологии подводила советских философов
к постановке на повестку дня темы специфики русской философии.
Исследования по истории философии в России проводились в это время
в МИФЛИ. В первомтоме «Трудов» МИФЛИ (1937) А. П. Гагарин сообтцил,
что на филосо^ком факультете в число изучаемых дисциплин входит
история античной, средневековой философии, история классиков
буржуазной философии, новой и современной философии, а также
история русской философии и что аспираеты третьего года обучения
подготовили диссертации «по истории народов СССР (философские
воззрения Радищева, Белинского, Герцена, Добролюбова, Писарева,
Сковороды, Ахундова, Цулукидзе)» (С.268). Заодно А.П.Гагарин доложил
советской общественности, что на факультете пресечено увлечение
идеалистической философией Платона.
Относительно специфики русской философии каких-либо
«неожиданностей» со стороны советских исследователей быть не могло,
поскольку они, «выполняя социальный заказ» (если использовать
терминологию марксистско-ленинской герменевтики), кропотливо
работали над доказательством ленинской точки зрения: в Росии имеется
«солидная материалистическая традиция» и эта «традиция» проходит
красной нитью через всю историю русской философии с древнейших
времен. О появлении работ по историй идеализма не могло быть и речи
у нового поколения «историографов» не было ни желания, ни
соответствующей подготовки. В приложении к «Системе
трансцендентального идеализма» (М., 1936) переводчик И.Я.Колубовский
(сын Я. Колубовского?) в четвертой главе «Русская литература о Шеллинге»
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изложил, по сути, историю шелленгианства в России. Но подобного рода
работы были уже исключением из правила. Все немногочисленные опыты
в этой области сводились к склонению имен идеалистов с идеологическими
прилагательныш! типа «раболепствующий», «мелкобуржуазшй» и т.д. и
т.п.
Большая часть усилий Советских философов была направлена на
и ^ н и е сочинений классиков материалистической ^традиции» и их
4юсмысление». В 1934 г. приступили к изданию полного собрания сочинений
Добролюбова (последний, 6-й том -1941 г.); в 1939 г. -к полному собранию
сочинений Чернышевского (в 15-ти тт., последний том - 1953 г.)... А в это
самое время в Париже глумился над жизнью и творчеством Николая
Гшриловича русский писатель Набоков (у которого в рассказе «Круг»
«русский пятнистый свет» ихраёт на скатерти, а в другом - «Памяти
Шигалева» - главный герой длительным, упорным, одиноким пьянством
доводит себя до «пошлейших видений, а именно - до самых что ни на есть
русских галлюцинаций» - начинает видеть чертей). Этот писатель-^эстет,
которому совершенно чужд гаперморализмрусской литературы, в четвертой
главе романа «Дар» «опорочил» не только светлый образ Чернышевского,
но и всех тех, кто видел в нем «властителя дум». Одна глам «Дара»
превращала в ма^латуру все многочисленные сочинения, превозносящие
Чернышевскоого...
В 1940 г. появляются ершу две работы, посвященные истории русской
философии: XI глава «Краткого очерка истории философии» (М., сборник
статей), написанная академиком И.К.Лупполом - «История философии в
России» и книга «Развитие материалистической философии в России в
XVIII-XIX вв.» М.Т.Иовчука (М.).
Иван Капитонович Луппол (1897-1943) род^ся в Ростове-на-Дону в
семье служащего, родители его были выходцами из Молдавии. После
окончания юридического факультета Московского университета (1919)
И.КЛуппел вступает в ряды Красной Армии и на два года становится
политработником. С середины 1921 г. он снова студент, на этот раз
философского отделения Института красной про^ссуры, который
оканчивает в 1924 г., подготовив диссертацию «Дени Дидро. Очерки жизни
и мировоззрения». С 1925 по 1931 гг. - профессор Московского университета,
МИФЛИ и отделения философии ИКП (1925-1939), с 1935 г. - директор
Института мировой литературы им.Горького.
В 1926 г. И.КЛупцол издал книгу «Ленин и философия. К вопросу об
отоошении философии к революции», где осветил «философский» путь
Ленина - от борьбы с народниками, кантианцами, махистами до работы
над диалектикой Гегеля в «Философских тетрадях», которые должны были
«открыть собою воочию и для всех как бы новый этап развития философии
Марксизма». Луппол хорршо усвоил ленинскую методологию: «История
русской философии, так же как и история философии у народов, входивших
в состав дореволюционной России, представляет собюю историю борьбы
материализма с идеализмом, подобно тому, как это было и во всех
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остальных странах мира» (С. 167). Укореняется новая для российской
действительности классификация философских типов мышления: вся
история философии есть непримиримая борьба материализма и идеализма.
Эту типологию ввел еще Ф.Энгельс в р а б ^ «Людвиг Фейербах й конец
немецкой классиче^ой философии», где говорится, что философы
«разделились на два больших лагеря сообразно тому, как они отвечали на
вопрос об отношении мышления к бытию». В.И.Ленин в «Материализме
и эмпириокритицизме» это повторил. П.Н.Сакулин, автор книги «Из
истории русского идеализма» (М., 1913), подстраив1аясь подновые условия,
пишет в «Теории литературных стилей» (М., 1928): «История русской
философской мысли хорошо иллюстрирует идею повторяемости и вместе
параллелизма типов: начиная с XVIII века, мы видим сосуществование и
борьбу двух основных типов типов философского мышления. По од
ной линии идут: рационалистическое вольтерьянство, позитивизм
Герцена, материализм 60-70-х годов, диалектический материализм
марксистов и др. виды научно-филосо^юкого реализма. По другой, п ар а л л е л ы ю й линии располагаются: масонство и мистика, идеалис
тическая философия сверстьшков Герцена, православная философия
славяьюфщов, философия Вл.Соловьева... и другие идеалистические
оттенки филосо(^кой и религиозной мысли» (7). По старой «буржуазной»
привычке («беспардонный объективизм») он, правда, напомнил о
существовании и других типов классификаций философских систем В.Дильтея и В.Вундга. Но вернемся к И.К.Лупполу.
В 1927 г. по поводу десятилетия Октябрьской революции на
соединен1юм заседаний Философской секции при Коммунистической
академии и Института научной фшюсофии при Институте красной
профессуры И.К.Луппол зачитал доклад «Пути развития философской
мысли в СХЗСР» (8). «На философии больше, чем на какой-либо отрасли
знания, отразилось животворящее влияние Октябрьской революции», так начал свойдоклад И.КЛуппол. Этой благодати философия сподобилась
в силу своей тес1юй связи с жизнью. 1^еволюционное переустройство
захватило все «этажи общественного здания»
от социальноэкo^юмичecкoгo базиса до верхних слоев надстройки - идеологии, в том
числе философии. В результате столь фандиозного переустройства были
неизбежны разрушения: «Не могла не быть сметена та филосс^ия, которая
укреплялась в стенах духовных академий, должна была бытьликвидирована
та философия, которая почему-то выдавалась за национально русскую и
которая представляла собою религиозно-философскую мистику
соловьевской Щколы» (С.207).
Описав перед слушателям основные этапы героической борьбы,
которую вели В.И.Ленин, Деборин и др. товарищи против представителей
дореволюционной философии, И.КЛуппол заключил свой доклад
следующими словами: «Философия в СССР отметает все идеалистические
и метафизические направления и развивается по пути диалектического
материализма. Она отличается неизменно боевым настроением, сочетая в
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себе плодотворную работу как в области истории философии, так и в
области актуальных проблем современной философии. Наконец, связав
свою судьбу с судьбой пролетарской революции, она развивается по
сдинственрюму верному пути своего осуществления, которое в то е время
является осуществлением коммунизма» (С.214).
Плодотворность «неизменно боевой» философии в области истории
философии найдет выражение в том, что «отметаться» будут не только
современные представители идеалистического направления, но и вся
история этого направления, составляющая основу философского процесса
в России. Все внимание заидеологазированных советских философов
будет сосредоточено только на освещении жизни и творчества
представителей «русского материализма» и его эволюции в «диалектический
материализм» в лице В. И Ленина. И.КЛуппол, например, много внимания
уделил изучению творчества Пнина, Радищева, Белинского и, конечно же,
Ленина. В итоговой в этом отношении (и одной из последних - в феврале
1941 года он будет схвачен по доносу и, измученный допросами и голодом,
умрет через два года в заточении) работе «История философии в России»
И.К.Луппол писал:
«Как и на Западе, в России материалистические и идеалистические
философские системы менялись по своему содержанию и характеру
в зависимости от исторических этапов классовой борьбы и уровня
развития естественных и общественных наук. ЬСак и в других странах,
философская борьба в России отражала борьбу классов и была
выражением политической борьбы, происходившей в нашей стране.
Материалистическая линия развития русской философии
встречала, однако, особые трудности... Всякое открытое
материалистическое и атеистическое философское выступление
пресекалось духовной и светской Цензурой... Это привело к тому, что
радикально и революционно настроенные русские мыслители
выражали свои философские взгляды в смежных, политически более
безопасных, областях идеологии: в области исторической науки и в
особенности в литературе и литературной критике... Таким образом,
при изучении истории русской философии должны быть учтены не
только специально философские произведеншг, но и социальнополитические, исторические и литературно-критические работы.
Характерной чертой русской философии, проходящей через всю
ее историю, является ее теснейшая связьс обществеьшо-политической
мыслью и борьбой. Передовых русских людей всегда занимал вопрос
об отношении общественного сознания к общественному бытию, о
формах и средствах изменения общественного строя. На всем
протяжении истории русской философии можно проследить как одну
из ее основных проблем проблему будущего страны, будущности
русского народа, обществеьшо-политического устройства России»
(С. 167-168).
2 0 -6 9 3 5
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Теперь несколько слов о работе М.Т.Иовчука «Развитие
материалистической философии в России в XVIII-XIX вв> и о нем самом.
Михаил Трифонович Иовчук окончил философское отделение Академии
коммунистического воспитания (1931) и философскую аспирантуру
Коммунистического университета преподавателей *общественных наук
(1933), после чего долгое время был на партийной работе. С 1936 г.
руководщл кафедрами философии в нескольких вузах. В 1939 г. в Москве
выходит первая книга М.Т.Иовчука - «Белинский. Его философские и
социально-политические взгляды», в 1940 г. - «Великий демократ и
патриот русского народа (к 50-летию со дня смерти Н.Г.Чернышедского)»
(написано совместно с Евграфовым). «Развитие материалистической
философии в России в XVIII-XIX вв.» представляет .собой стенограмму
лекций, прочитанных 26, 29 и 31 декабря 1939 г. в Высшей партийной
школе при ЦК ВКП(б). Начинался курс лекций с темы «Значение
материалистической философии в России и ее особенности»:
«История философии в России, хотя и не имела такого богатства
систем и оггенков, как западноевропейская философия, тем не менее
в лице таких крупнейших мыслителей, как Белинский, Герцен,
Чернышевский и Добролюбов, показала всему миру образцы
замечательной борьбы за лучшую, счастливую жизнь человечества, за
новую, передовую и революционную теорию. Русская мате
риалистическая философская мысль в лице этих выдающихся
предшественников материализма расчистила почву для победы
марксизма в России» (С.3-4)...
«Но было бы неправильно думать, что в России была только
материалистическая линия в философии. Нет, материализм в России
сложился и развивался в борьбе с религиозно-идеалистической
философией, причем эта религиозно-идеалистическая философия в
XVI1I-X1X вв. была господствующей. Но если мы будем анализировать
внутреннее содержание идей противоположного, враждебного
материализму лагеря, есди мы посмотрим, какие философские
«системы» он создал, то увидим, что ни один из этого огромного сонма
философов и социологов-идеалистов, ни славянофилы, ни Шевырев,
ни Юркевич, ни Чичерин, ни Владимир Соловьев, ни все другие
реакционные мыслители, боровшиеся против материализма, не могуг
быть признаны оригинальными мыслителями. Их философские
взгляды ничего оригинального и ценного собой не представляют, ибо
это - эклектическая мешанина из самых худших западноевропейских
идеалистических систем, мистика и почти всегда раболепие перед
царизмом» (С.5).
М.Т.Иовчук призывает рассматривать историю русской философии в
тесной связи с историей науки, историей литературы й литературной
критики. В отличие от западноевропейской материалистической мысли
русские философы-материалисты по'гги не оставили специальных
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философских трактатов. Ломоносов излагал материалистические
философские взглады в своих естественно-научных работах, Радищев,
Герцен и Чернышевский - в литературных произведени51х, Белинский и
Добролюбов - в критических статьях
Каждому из выдающихся русских мыслителей присущи «особые,
неповторимые, оригинальные черты и отгенки в мировоззрении». Но тем
не менее у всех представителей материализма в истории .русской
философской мысли XVIII-XIX вв. Иовчук находит и общие характерные
черты, свидетельствующие о преемственности материалистических
традиций в России: 1) Материалистическая философия в России, начиная
с Радищева, была самым тесным образом связана с освободительным
движением прогрессивных сил русского общества против царизма и
крепостничества; 2) Материалистическая философия в России складывалась
и развивалась под влиянием передовых западноевропейских
революционных течений; 3) Русская материалистическая философия
формировалась, начиная с Ломоносова, в «борьбе против господства в
царской России религиозно-схоластической идеологии, против мистицизма
образованных верхов общества и суеверий, которые были распространены
в народных низах»; 4) В качестве сущеЬтвегаой хара1сгерной черты
материалистической философии в России «отчетливо выступает истишшй
патриотизм» (С.8).
* * *
С началом Великой Отечественной войьпл на материалистическую
философию возлагается задача воспитания в советском народе патриотизма.
Г.Ф.Александров в докладе «История философии» на общем собрание АН
СССР 29 января 1941 г. объявил, что Институт философии приступил к
изданию семитомной «Истории философии» и 6-й том посвящен истории
русской, философии (9). В 1942 г. (будучи нач^ьником Управления
пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)) Г.Ф.Александров заявил, что одной
из важнейших задач философов является «обстоятельное освещение
истории русской философии и науки, а также истории науки и философии
народов Советского Союза, освещение роли русского народа в развитии
мировой науки и разоблачение фашистской клеветы на русский народ»
(«Большевик». 1942, N9). Сам Александров с 1938 по 1941 гг. возглавлял
кафедру истории философии философского факультета МЙФЛИ и
контролировал возобновившиеся исследования по истории русской
философии. На его кафедре были подготовлены диссертации, в которых
разбирались философские воззрения Радищева, Белинского и других
представителей «русской классической философии».
В 1942 г. в Москве Г.С.Васецкий и.М.Т.Иовчук издали «Очерки по
истории русского материализма XVIII и XIX вв.». В 1944 г. про^ссор
Григорий Степанович Васецкий (1904-1983) опубликует в журнале
«Коммунист» (N16) статью «Основные черты естественно-научного
материализма в России» (С.42-52). Представителями «русского естественно
го»
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научного материализма» для него являются Ломоносов, Лобачевский,
Герцен, Менделеев, Столетов, Сеченов, Тимирязев, для которых чуждыми
были «бесплодная схоластика, увлечение бессодержательными
отвлеченными мыслительными схемами» (С.42). Одной из характерных
особенностей «русского естественно-научного мтериализма» является
«оригинальность, самостоятельность в разработке актуальных проблем в
науке». Всякие попытки утверждать, что представители русского
естественнонаучного материализма ограничивались перенесением на
отечественную почву опытных данных и теоретических обобщений
западноевропейских философов и естествоиспытателей, %«являются
теоретически несостоятельными, ложными и политически вредными»
(С.42). Отличительными чертами «русского естественно-научного
материализма» по Г.С.Васецкому являются его связь с «освободительным
движением русского народа» и «патриотический характер» (С.51).
В 1943 г. в шестом номере журнала «Большевик» В.Кружков и
П.Федосеев опубликовали статью «Основные черты русской 1отассической
философии XIX века». Владимир Семенович Кружков окончил Академию
коммунистического воспитания (1931) и аспирантуру философского
факультета Коммунистического университета преподавателей
обществеьшых наук (1933). К 1942 г. он подготовил книгу «Д.И.Писарев.
Философские и социально-политические взгляды». Петр Николаевич
Федосеев окончил Горьковский пединститут и аспирантуру МИФИ (1936).
С 1936 по 1941 гг. был научным сотрудником Института философии, а с
1941 г. работал в аппарате ЦК. Статьей «Основные черты...» Кружков и
Федосеев ввели в научный обиход понятие «русская классическая
философия». Ее представителями являются Ломоносов, Радищев, Герцен,
Белинский, Чернышевский, Добролюбов. Ваяшейшая особенность русской
классической философии состоит в том, что в отличие от философских
доктрин многих лучших представителей западноевропейской мысли
последних трех столетий она была «органически проникнута
революционным духом, демократизмом и глубоким, истинным
патриотизмом» (С.25):
«Можно без преувеличения сказать, что именно русская
классическая философия, а не какая иная, решила в известной мере
задачу, выраженную в известных тезисах Маркса о Фейербахе:
«философы лишь различным образом о б ъ я с н я л и мир, но дело
заключается в том, чтобы и з м е н и т ь его». В этом одна из
отличительных черт русской передовой общественной мысли,
характеризующих ее большую значимость и величие. Нетрудно
заметить, что во всех литературно-критических и философских
произведениях великих русских мыслителей заложены идеи об
органическом единстве, о сочетании теории и практики» (С.26).
Русские мыслители, в отличие от их материалистических
предшественников на Западе, были диалектиками (С.28). Своего высшего
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развития современная русская классическая философия достигла, по
мнению авторов статьи, в работах Ленина и Сталина (С 32).
В 1944 г. М.Т.Иовчук - инициатор только что созданной на
философском факультете МГУ кафедры истории русской философии прочитал слушателям высшей школы партийных организаторов при ЦК
ВКП(б) лекцию «Основные черты русской классической философии»
(10). Эта школа была создана в 1936 г. в целях подготовки партийных
организаторов для руководяш;ей работы в обкомах, крайкомах и т.д.
Слушатели школы в течешш 1-2 лет изучали историю партии, вопросы
ленинизма, партийное строительство, основы политической экономии,
всеобщую историю. В период войны к этим дисциплинам добавилась еще
и история нерусской классической философии», призванная помогать
будущим партработникам в деле воспитания патриотизма у советского
народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, воспитанными на
немецкой идеалистической философии.
Михаил Трифонович Иовчук (1908-1990) окончил в 1931 г.
философское отделение Академии коммунистического воспитания и
философскую аспирантуру Коммунистического университета
преподавателей общественных наук (1933). С 1933 г. находился на партийной
работе, с 1936 г. р^оводил ка4юдрами философии ряда вузов. Русская
фгаософская мысль, считает М .Т .И о в ^, зародилась в XV-XVIII вв., и
Ломоносов поставил ее на научную основу, став родоначальгаком русской
материалистической философии. От Ломоносова и Радищева идуг две
ветви русской материалистической философии: одна ветвь - естетсвеннонаучный материализм, другая -«освободительная русская философия»,
тесно связанная с революционным движением (С.7). Основными чертами
русской классической философии XIX века являются «опора на
материалистическую теорию и диалектический метод» (С. 12);
«Одной из характерныхчерт русской прогрессивной.философской
мысли XVIII и XIX веков является то,* что она в основе своей была
философией воинствующеп) материализма. В России не было скольконибудь крупных и оригинальных идеалистических философских
систем... мы не найдем в дореволюционной России таких
идеалистических философских систем, которые делали бы честь
русскому имени. Идеалистические системы в России не выражали
национальное самосознание нашего народа и не могли сделать эпохи
в развитии ]русской культуры. Как правило, философы-идеалисты от
Каткова и Юркевича до Мережковского и Лопатина переносили на
русскую почву чуждые русское народу идеалистические теории
Западай стремились идейно обосновать господство реакции в России.
Если же мы обратимся к материалистическому лагерю, то здесь мы
увид им славную плеяду крупных и ориганальных мыслителей, которые
действительно выразили национальное самосознание русского народа,
отвечали на задачи, поставленные ходом исторического развития, и
сделали эпоху в развипгии русской 1сультуры и освободительном
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движении России...
Иногда ставится вопрос: в силу чего в России преимущественно
развивался материализм? Дело вовсе не в том, что русский народ
якобы от природы своей наделен какой-то особенной склонностью к
материализму. Эта трактовка должна быть отвергнуга нами, ибо она
ненаучна и противоречит марксизму-ленинизму. Материалистический
характер русской философии объясняется прежде Bcett) тем, что она
самым тесным образом была связана с народным творчеством во всех
областях жизни. В преодолении суровых сил природы, в борьбе с
иноземными угнетателями, неоднократно посягавшими на ^ с ь , в
борьбе против реакционного и невиданно дикого царизма и всех
угнетателей русский народ выработал в себе такие качества, как
трудолюбие, изобретательность, героизм, преданность своей отчизне
и ненависть к ее врагам. Русская философия носила матс^риалистический характер также потому, что передовая философская
мысль в России была в отличие от Запада тесным образом связана не
с общественной деятельностью буржуазии, которая в России никогда
не была революционным классом, а по преимуществу - с народноосвободительным движением... Материалистический характер русской
философской мысли определяется также ее теснейшей связью С
естествознанием, стоящим всегда, стихийно или сознательно, на
материалистических позициях» (11).
Советская историография русской философии сыграла роль вязкой
среды, которая благодаря именно своей инертности особенно отчетливо
фиксирует траекторию движущейся частицы - тенденцию отечественной
мысли решать «жизненные проблемы», а не строит^ оторванные от жизни
«философские схемы» (в то время как в реальной жизни господствовала
марксистско-ленинская «схема».
В.С.Кружков, читая тем же слушателям лекцию «Основные
особенности классической русской философии» (12), отметил:
«Творческий характер, самостоятельность и оригинальность в
развитии русской философии выражаются в том, что русская
материалистическая философия чужда абстракгности, отвлеченности,
о т подчинена жизненным интересам, интересам народа, она
враждебна всему тому, что отдалено от реальной действительности.
Русские материалисты непримиримо относились ко всякого рода
отвлеченной умозрительности, схоластике, ко всему тому, что отводило
от насущных жизненных интересов в заоблачную высь пустых и
бесгшодных фантазий» (С. 5)
«Такие особенности русской философской мысли, как: творческий
воинств>10 щ/.й материализм, диалектический л^етод, понятый как
«алгебра революции», органическая связь теории с практикой, науки
с жйзнью, сильные материалистические тевденции в вопросах
социологии, революционный демократизм, гуманизм и истинный
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патриотизм, демократический реализм в эстетических взглядах, - все
эти особенности и характерные черты в идейном наследстве великих
русских философов-революционеров и литературных критиков
выражают собой творческие способности великого русского народа,
они воплощают в себе высокий уровень культуры в развитии русской
мысли. Это не только ценный вклад в русскую, но и в мироцую
культуру* (С.21-22).
В условюос военного времени группа советских ф^ософов подготовила
большую по объему монографию по истории русской философий
(вошедшую в состав 7-томной истории философии) и представила ее на
суд коллег. Один из познакомившихся с рукописью - Василий Иосифович
Светлов (1899-1955), выпускник Академии коммунистического воспитания
(1930) и Института красной профессуры (1936) - выступая на собрании
партактива АН СССР с докладом «О недостатках 6 разработке вопросов
истории западноевропейской и русской философии» (13), в котором он
напомнил собравшимся о родстве немецкой философии с фашизмом,
относительно тома, посвященного истории русской фшософии, зшетил
следующее. Во многих главах книги русские философские системы
рассматриваются с то^ки зрения влияния на них западноевропейских
систем, и в то же время совершенно не показана преемственная сзязь
междусамими русскими философами, не показано, что «ВСЯ1Ш цоздаейшая
русская философская система», исходила не толысо из критической
переработки всей суммы идей, накопленных западноевропейской
философией, но и из богатейшего идейного материала, накопленного
предшествующими русскими философами. «Многие же главы тома
построены так, что в них разбираются только те идеи, которые были
выдвинуты западноевропейскими философами. Почти совершенно
отеутствует указание на самостоятельность и оригинальность русской
философии. Вместо этого в ряде глав сквозит другая неправильная линия
- чю русская философия стала передовой только благодаря немецкой
философии» (С.28-29). Расстреливать за это авторов монофафии не стали,
но советская история фщсософии в итоге лишилась не только третьего,
содержащего «грубые ошибки» в оценке немецкой классической
философии, но и шестого тома, посвященного истории «русской
классической философии».
В 1943 г. на «философском фронте», на направлении «русская
классическая философия», было создано новое подразделение -кафедра
истории русской философии во главе с профессором М.Т.Иовчуком. В
1947 г. заведуюпщм кафедрой стал Иван Яковлевич Щипанов (1904-1983).
И.Я.Щипанов окончил в 1938 г. философский факультет МИФЛИ, а в
1941 г. - аспирангуру, защитив кандидатскую диссертшщю на тему
«Диалектика Белинского». С 1943г. накафедре истории русской философии
и свьпие тридцати лет был ее руководителем. За это время им были
написаны «1^итшш классиками русской философии реакционных сторон
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философии Гегеля» («Пропагавдист». 1949, N17, С.37-48); «Русская
материалистическая философия XVIIi-XIX веков и ее историческое
значение» (М., 1953); «В.ИЛенин и русская философия» («Научные
доклады высшей школы» (Философские науки). М., 19^, N3, С. 16-26);
«Некоторые принципиальные вопросы истории русской философий»
(Там же, 1965, С.62-71, отд. издание - М., 1967) и некопгорые другое работы.
Первым плодом коллективной работы кафедры явился сборник
статей «Из истории русской философии» (М.; Л., 1949) под редакцией
И.Я.Щипанова (второе издание -1951 г.). Воткрывающей книгу главе «Об
исторических особенностях и основных этапах развития русской
философии», написанной М.Т.Иовчуком, впервые была дана периодщзация
истории русской философии, основанная на формационном подходе.
Относительно своеобразия русской философии было сказано, что
«существенной особенностью материалистического направления русской
философской мысли в XDC-XX вв. является диалектический характер
мышления» (С.41). Следующей работой кафедры стал сборник «Из иСггории
русской философии XVIII-XIX вв.» (М., 1952).
В 1942 г. в университете появился А.Ф.Лосев, которому в 1930 г. дали
10 лет лагерей за ^Диалектику мифа», точнее, «за пропаганду вдеализма»,
но в 1933 г. освободили досрочно как инвалида и ударника труда.
После закрытия в 1921 г. историко-филологического ^культета
Московского университета Лосев получил работу в Московской
консерватории и в Академии художественных наук. С 1927 по 1930 г. ему
удается издать восемь книг, которые совершенно не вписываются в
парадигму «пролетарской науки»: «Античный космос и современная
наука», «Музыка как пр(едмет логики», «Философия имени», «Диалектика
художественной формы», «Диалекгика числа у Плотина», «Kpiknnca
платонизма у Аристотеля», первый том «Очерков античного символизма
и мифологии» и роковую для Лосева «Диалектику мифа», в которой он
позволил себе такие высказывания: «С точки зрения коммунистической
мифологиц не только «призрак ходит по Европе, призрак коммунизма»
(начало «Коммун. М ани^ста»), но при этом «копошатся гады
контрреволюции», «воют шакалы империализма»...»; «... атеист не на
основании знания критикует объекты веры... его собственные объекты
также установлены им не на основаьши простого знания...» и т.д. и т.п.
После заявлений такого рода ему уже не могли поставить в заслугу
«обнаружение буржуазной природ ы материализма» («В этой книге я везде
имею в виду главным образом буржуазный материализм», - г^дупредил
Лосев читателей): «Материализм основан на господстве отвдеченных
функций человеческого рассудка, продукты которого проецируются вовне
ивтакомабстраюномвиде абсолютизируются. В особенности отвратителен,
и сам по себе и как обезьяна христианства, тот популярный, очень
распространенный в бездарной толпе физиков, химиков, всяких
естественников и медиков «научнь^ материализм», на котором хотят
базировать все мировоззрение. Это даже не буржуазная, а м е л к о 
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буржуазная идеология, философия мелких, серых, черствых, скупых и
бездарных душонок, всего этого тошнотворного марева мелких и холодных
эгоистов, относителыю которых поневоле признаешь русскую революцию
не только справедлиюй, но ещр и мало достаточной». Лосев понимал, что
высказывать свои мысли так, как он это сделал в «Диалектике мифа» опасно, но «желание выразить себя, свою расцветавшую индивидуальность
для философа и писателя превозмогает всякие соображения об опасности»,
- писал он уже из лагеря своей жене, которая тоже получила срок за книгу,
поскольку вела все переговоры с чиновниками и типографией. Лосева
«проработали» как «идеалиста» в Коммунистической академии, на XVI
съезде ВКП(б) (Л.М.Каганович), и затем послали исправляться на
строительстве «Беломор-канала». После возвращения в Москву Лосев
вынужден заниматься только переводами (Николая Кузанского, Сэкста
Эмпирика), так как публиковать собственные книги по философии ему
запрещено. В 1943 г. он получает степень доктора филологических наук,
но печататься сможет только после смерти Сталина.
Несколько лет назад А.А.Тахо-Годи обнаружила в архиве Лосева
очерк «Основные особенности русской философии», который он написал,
когда у него возникла надежда читать лекции по русской философии (14):
«1. Русская философия, прежде всего, резко и безоговорочно о нт о л о г и ч н а . Русскому уму совершенно чужд всякий субъективизм,
и русский человек меньше всего интересуется своим собственным
узколичным и внутренним субъектом. Этот онтологизм, однако (в
противоположность Западу), заостряется в материи, что характерно
для него еще со времен мистической архаики... Поэтому нет ничего
удивительного или непонятного в словах Писарева о том, что «ни одна
философия в мире не привьется к русскому уму так прочно и легко,
как современный здоровый и свежий материализм»...
2. Второй чертой русской философией, тоже восходящей к
мистической архаике, является идея с о б о р н о с т и... Тут имеется
в виду социальность как глубочайшее основание всей действительности,
как глубочайшая и интимнейшая потребность каждой отдельной
личности, как то, в жертву чему должно быть принесено решительно
все...
3. Отсюда вытекает^ что как только русская философская мысль
начинала касаться отдельной личности, то есть ставить э т и ч е с к и е вопросы, то они сразу превращались в идеологию этого
общественного п о д в и ж н и ч е с т в а и г е р о и з м а .
4. Если, наконец, теперь мы спросим себя, в чем же заключается
русская философия как система, как л о г и ч е с к о е п о с т р о е 
н и е , то на основании всего вышесказанного необходимо будет
сказать, что русская философия остро недолюбливает эти самые
логические построения как таковые, причем эта нелюбовь очень
часто превращается в прямую и острейшую пспависть ко всякому
отгалеченному построению и к самой тенденции отплеченно мыслить...
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все и всегда в России предпочитают теории практику, и если можно,
то революционную...
Таким образом, основными тевденциями русской философии
являются: в учении о бытии - материализм, в учении о человеке социализм, в учении о цели жизшГ- подвижничество и героизм ради
будущих благ, в,учении о познании - единство теории с практикой и
практика (в широком смысле) как критерий истины. Вся эта
характеристика является, конечно, только предварительной и общей,
только вполне аб ^актн ой , и она не касается русской философии в
ее содержании, атолько указывает на принципы и методы построения
любой русской философии. Так, она не затрагивает, конечно, борьбы
материализма скдеализмом, а только указывает на русское и подлинно
самостоятельное, незаимствованное, что было в русском идеализме,
и в русском материализме. Конкретная характеристика русской
философии - с неминуемой в ней борьбой идеализма с материализмом
как отдельных мировоззрений -выясняется только на ее отдельных
исторических периодах» (С.509-512).
Лосеву не дали укорениться в университете и выпроводили в
педагогический институт на «филологическую работу». Это было и лучше
для него, потому что писать о русской философии в его духе ему бы не дали.
Хотя и у Лосева П.А.Флоренский и «восторженный апологет христианства»
Вл.Соловьев поставлены в один ряд с Писаревым, кн.С.Н.Т^убецкой
оказался «кадетским профессором-идеалист», онтологизм свелся к
материализму, речь идет о «революционной практике», «борьбе
материализма с идеализмом» и т.д. и т.п., но все-таки он в своей истории
излагает взгляды идеалистов, в то время как в порядке вещей было
раскрывать сущность t a учения только посреяством бранных эпитетов.
Все писания о русской философии 40-50 гг. были подобны групповым
фотографиям, из которых ножницами вырезали фигуры «врагов народа»
- идеалистов. Оставшиеся же персоны изрядно подретушированы, а
некоторые так грубо подмалеваны, что воскресни они - ни за что не узнали
бы самих себя.
/
В Московском университете преподавал еще один знаток русской
философии - Валентин Фердинандович Асмус (1894-1975). Родился
В.Ф.Асмус в Киеве, учился в частном немецком реальном училище, в 1914
г. поступил на отделение русской филологии Киевского университета.
Философского отделе1шя в то время в Киевском университете еще не
существовало, специализация по философии была введена после 1917 г.
по инициативе В.В.Зеньковского., профессора Киевского университета,
читавшего обязательные для всех филологов курсы психологии и логики
(Асмус В.Ф. «Философия в Киевском университете в 1914-1920 годах». «Вопросы философии». 1990, N8).
В 1927 г. Асмуса пригласили в Москву, в Институт красной профессуры,
в качестве руководителя семинара по Гегелю, а затем и лектора по истории
философии. К этому времени В.Ф.Асмус был автором книги
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^Диалектический материализм и логика» (1924). В 1933 г. он стал
профессором Московского университета, принимр участие в создании
первого тома «Истории 4^ософии>. В области истории философии
В.ФЛсмус занимался вопросами истории античной фияос^ии, вопросами
истории материализма и идеализма XVir-XVIII веков, а также вопросами
истории русской философии. На эту тему в разное время В.Ф.Асмусом
были написаны следующие р а ^ т ы : «Круг идей Лермонтова»,
«Мировоззрение Толстого», «Фияософияиэстетикарусскогрсимволизиа»,
«Борьба философских течений в Московском университете в 70-х год1ах
XIX века», «Философия в Московском университете во второй половине
XIX века», «Теоретически философия Соловьева» и др.
В 1941 г. встатье «1^ругидей Лермонтова» («Литературное наследство)^,
Т.1, Кн.43-^) В.Ф.Асмус писал:
«Огромная потенциальная философичность Лермонтова,
поразившая Белинского мощь его духа сочетаются в Лермонтове не
только с неопределенностью далеко не установившейся мысли, но
даже внушают порой впечатление какого-то горького недоверия к
самому акту отвлеченной философской мырли... Тезис о первенстве
в о л и и п р а к т и ч е с к о г о {>аз ум а, обоснованный в немецком
идеализме (особенно у Фихте-старшего) пугем сложной и трудной
диалектики, у Лермонтова выступает i^ k органический устой его
поэтического мировоззрения...» (С.8)
«Нелюбовь к отвлеченной мысли, которая остается т о л ь к о
отвлеченной, не переходит в жизненное действие, - черта глубоко
национальная, Х£фа1сгерная для Лермонтова как мыслителя и писателя
именно р у с с к о г о » (С.9).
В 1942 г. изддртся книга В.ФЛсмуса «Фашистская фальсификация
классической немецкой филосбфии», являющаяся переработкой статьи,
написанной и опубликованной в далеком 1936 году - «Философская
культура под сапогом фашизма» («Знамя». N3). Й ту пору советских
мыслителей родная партия озадачила «филосо(^ким» вопросом: - Что
сказать фашистам Германии, которые вслед за вождями коммунизма
зачислили немецкую классическую философию в свои духовные
наставники?
В 1943 г. за участие в создании первого тома «Истории философии»
В.Ф.Асмус на1ражда1ется Сгалинской премией. В этом же году в журнале
«Подзтаменеммарксизма» (N9-10) былаопубликована его статья «Основные
черты классической русской эстетики».
«Война вызвала в нашем обществе небывалое стремление к
самопознанию... На наших щазах история русского государства и общества,
история русской науки, русской философии и русского искусства стали
предметом небывалого еще интереса», -констатирует в
статьи
В.ФЛсмус. Основнуюидею ее вс?гупительной части можно сформулировать
следующим образом: «Народ хочет знать, что он потеряет в случае
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поражения, и что ему помогает неуклонно идти к победе над фашистскими
оккупантами». Теперь что касается основных черт русской эстетики, в
которой проявилось своеобразие нашей культуры, позволяющее россиянам
в тяжелые годы испытаний бытьтвердо уверетыми в победе над ахрессором.
Эстетическая мысль в России возникла в своеобразных формах.
«Русская эстетика*^, по мнению В.Ф.Асмуса, возникла «не в целях
систематизации, не для заполнения пробела, открывшегося в отвлеченной
философской системе или в теории познания», как это бщ[о с основателем
«немецкой эстетики» Баумгартеном. Нет! «Русская эстетика» возникла из
«размышлений крупных русских художников над тем самым искусством,
которое они создавали, которре было делом их жизни и которое всего
крепче связывало их с жизнью» (С.62).
Стремлеьше русской эстетической мысли искать для себя опору в
опыте и фактах искусства, а также «особый характер самого нашего
искусства» обусловили оригинальную черту русской эстетики: «Черта эта
состоит во взгляде, по которому искусство есть не только «украшенме»
(хотя оно и «красит» жизнь) и не только особый взгляд познания (хотя
искусство и есть также особое познание жизни), но, кроме того, - особый
способ преобразования жизни» (С.63). Признаьше в мысли «прежде всего
деятельной силы» позволило русскйм эстетикам и философам к исходу
первой половины девягнадцатого века вступить «1вборьбу с созерцательным
пониманиемтворч(5СТва:философского, научного, художественного» (С.63).
Эта тенденция резко противопоставляет «русскую эстетику»
«созерцательной немецкой» (G.63). Сила, с которой русская эстетика
утверждает мысль об искусстве как средстве преобразования
действительности, определяет ряд других существенных черт «русской
эстетики».
Первой цз них является та, что принципом всякой эстетики мог быть
только «реализм», потому как, чтобы преобразовать жизнь, надо, «вопервых, знать самое жизнь, во-вторых, i ^ o знать, какими общественными
силами из существующих может быть осуществлено ее преобразование»
(С.69). При этом особенностью такого рода реализма является то, что он
есть «реализм, руководимый идеей народности».
Второй чертой реализма, «устремленного к народности», является его^
«акгинатуралистический характер» (С;72). Поскольку по канонам советской
идеологии значение искусства определяется его участием или неучастием
(«искусство для искусства») в преобразовании жизни народа, то «далеко
не всякое изображение действительности имеет право на существование.
Так не может быть «орудием преобразования действительности искусство,
которое только повторяет жизнь в своих образах», - выносит В.Ф.Асмус
приговор «натурализму». Чтобы искусство содействоло преобразованию
жизни, «художник должен уметь отличать в явлениях жизни и изображать
D своем искусстве силы, способные вести жизнь вперед, и силы, им
Г1ротийодействующие...» (С.72). Таким образом В.Ф.Асмус «нечувствите;[1ьно
по,5ве;£» (как выражались философы прошлого столетия) советского

317

читателя к той простой мысли, что основные черты «классической
русской эстетики» совпадают с канонами социалистического реализма,
В том же номере журнала «Под знаменем марксизма», в котором была
опубликована работа В.Ф.Асмуса «Основные черты классической русской
эстетики», нашего внимания заслуживает еще одна статья -«Критика
классической немецкой философии в работах Герцена (Доклад на сессии
Отделеьгая истории и философии АН СССР 24 сентября 1943 г.)»,
принадлежащая Бернарду Эммануиловичу Быховскому (1898-1980), автору
одного из первых советских учебников по диалектическому материализму
(«Очерк философии диалектического материализма». М., 1930), лауреату
Сталинской премии за участие в создании 1-го и 2-го томов «Ис1ории
философии» (1940-1943).
Стержнем герценовской критики немецкой классической философии
является, по мнению Б.Э.Быховского, «критикаразрыва теории и практики».
В работе «О развитии революционных идей в России» (1851) Герцен писал:
«Немцы могли быть глубоко радикальны в науке, оставаясь консерваторами
в своём поведении, поэтами на бумаге и мещанами в жизни. Напротив,
дуализм нам, русским, антипатичен». «Дуализму жизни и знания, дела и
мысли русская классическая философия противопоставила единство», с^тггает Быховский и для доказательства этого положения приводит
следующее место из «Былого и дум» Герцена; «Исключительно
умозрительное направление совершенно противоположно русскому
характеру, и мы скоро увидим, как русский дух переработал гегелево
учение и как наша живая натура, несмотря на все пострижения в
философские монахи, берет свое». Однако Быховский не довольствуется
только констатацией факта отличия русского духа от немецкого, на
который указал Герцен, но и прелдагает
прибегая к помощи
«диалектического метода» - свое объяснение этого явления:
«В трактовке проблемы соотношения теории и практики
скрещиваются пограничные линии между немецкой и русской
классической философией, между двумя различными складами
философского мышления...
Чем объясняется это коренное отличие русского духа, получившее
свое осознанное теоретическое выражение в филосо(^ких творениях
корифеев русской классической философии? Почему в экономически
и политически отсталой Германии первой половины XIX века
передовая философская теория искала убежища в заоблачной выси
безжизненного умозрения, в «эфире чистой мысли», тогда как в не
менее экономически и политически отсталой России того времени
передовая философская мысль рвалась к революционному делу и
воплощению идеалов в действительность?
Диалектический метод учит нас при объяснении исторических
фактов не довольствоваться рассмотрс1Шсм д о с т и г н у т о г о
у р о в н я развития, но учитывать таюке особегпюсти и с т о р и 
ч е с к о г о п у т и к достигнутому уровню... Решающее отличие
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русской классической философии, выражающее национальные
особенности идеологаи, коренится в исторических особенностях
формирования русского национального духа, в своеобразии
исторического пути русского народного сознания.
Многовековая упорная борьба против иноземных завоевателей
за национальную свободу и независимость закалила в русском народе
силу сопротивления, любовь к свободе и волю в борьбе... Таков
главный исторический источник идейных особенностей,
•'ккумулированных в русском философском самосознании.^
Экономический упадок и политическая отсталость Германии конца
XVIII и начала XIX века послужили основой хрупкой умозрительности
немецкой классической философии, тогда как аналогичные
социальные процессы породили мужественность и самоотверженную
действенность русских классических философов» (С.82-83).
* * *

Закончилась Великая Отечественная война, генералиссимус выпил в
Кремле за здоровье русского народа, за то, что этот народ является
«наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского
союза», и у него «имеется ясный ум, стойкий характер и терпение». Вскоре
после тоста Сталина в журнале «Большевик» (1945, N10) появилась
передовица, в которой, «не преувеличивая и не впадая в национальную
кичливость и самолюбование», со всей ответственьюстью заявлялось, что
нет ни одной области созидателыюй человеческой деятелыюсти, где бы
русские не оставили «глубоких и неизгладимых следов». Вот одна из них
- философия: «Русский народ дал миру крупнейших мыслителей
материалистов, чьи имена могуг быть поставлены в один ряд с лучшими,
прогрессивными мыслителями Запада» (С.8-9).
Но на философском фронте война продолжалась. Трудности ведения
боевых действий против западных фальсификаторов усугублялись тем, что
и свои товарищи были склонны к умалению стратегического значения
«русской классической философии».
В 1947 году состоялся спровоцированный письмом З.Я.Белецкого к
И.Сталину «разбор» книги Г.Александрова «История западноевропейской
философии». В вину Александрову, помимо всего прочего, было посташ1е1ю
и то, что в его «истории» нет изложения русской философии. В книге,
правда, было упоминание о том, что нельзя понять ход развития
философской мысли в запад! юевропейскихсгранах, не изучив внимательно
и не исполмовав критики философских систем проииюго, да1П1ых
классиками русской философии, но этоупоминание не произвело долж1ЮГО
впечатления на коллег. «Мы явл^гсмся учителями всего мира», - напомнил
собравпшмся партийным товарищам В.Н.Сарабьянов. А «ведь вот если бы
книга товарип^а Александрова бьша одобрена, она была бы переведена на
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различные иностранные языки, и тоща наши враги за 1раницей сказали
бы, что вот у самого со в ^к о го автора нет ничего о русских» (15). По
мнению МТ.Иовчука (год назад защитившего в только что открытой
Акадеьога общ естнш лс наук щ>и ЦК ВКП(б) докторскую диссертацию
€Из истории русской материалистической философии XVIII-XIX веков»
и явл^щ егося заместителем Александрова), книга Александрова «не дает
ясного и правильного представления о роли русской философской мысли
в общефилософском развитии, о том, какое большое значение имела
русская мысль в борьбе против идеалистической реакции в философии»
(С.213). З.В.Смирнова - преподававшая историю русской философии на
философском факультете Московского университета еще со времен
войны и возглавлявшая соответствующую rpymiy в Инстйтуге философии
- воспоиазовавшисьмомешом, решилаобсугцггь с собравшимися ^прудаости
в истории русской философии». По ее мнению, одним из важнейших
недостатков работы по истории русской фхшософии я ^ е т с я недостаточно
глубокий и конкретный анализ понятия «патриотизм». Вторую «трудность»
она сформулировала .следуюпщм образом:
«... разработка истории философии должна была начаться и
началась^: самой резкой борьбы протн® традиций старой буржуазной
историофафии, старой буржуазной истории русской философии,
Известно, что одной из самых вредных, самых упорных и самых
живучих традиций буржуазной истории русской мысли был взгляд на
развитие русской ш к т как т простое перенесение на русскую почву
западных идей и вытекающая отсюда характеристика русских
мыслителей как несамостоятельных, неоригинальных, не
отличающихся особой силой ума и т^анга мыслителей... Но в этой
правильнбй и важной борьбе мы иноща перегибали палку и приходили
к отрьгаурусской философской мысли от истории западноевропейской
мысли... У нас нет шцсаких основашй сколько-нибудь опасаться за
самостоягтельность и оригинальность русской мысли. Мы должны
широко показывать силу и оригинальность русских философов. И мы
вполне можем отказатмя от излишней боязни связывать русскую
философскую мысль с западноевропейской на том основании; что
якобы'само признание этой связи должно привести нас к выводу о
несамостоятельности й неорип^нальности русской мысли» (С.211-

212)Дйскуссия,возникшаямеждуСмирн6вой -содной стороны, Иовчуком ‘
и Щипановым - с другой, продолжилась на страницах только что созданного
журнала «Вопросы филос^ии».
З.А.Каменский в статье «К вопросу о традиции в русской
материалистической философии XVin-XIX веков» (16) шметил, что
«схематов.Иовчукасостоит втом, что утверждается, будто все крупнейшие
мыслители-материалисты непосредственно исходкши из главной идейной
предпосылки обязательно из идей русского же своего предшественника.
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Непосредственность предшествования и замыкание русской философии
в рамках развития только русскйх философских источников - вот два кита
схем тов.Иовчука о преемственности идей материализма в русской
философии» (С.236). ЗЛ.Каменский, однако, позволил себе усомниться
в плодотворности «схем» Иовчука. За М.Т.Иовчука Каменскому решил
ответить И.Я.Щипанов (17). «Подразделение Каменским философских
традиций на «опосредованную» и «непосредственную», на влияния «первого
типа», «Btx)poro типа» и т.п. придуманы и направлены им к тому,^ чтобы
принизить самостоятельность русской мысли, поставить ее во всех случаях
в полную зависимостьот западноевропейской... А где же самостоятельность
материалистической философской мысли Ломоносова, Радищева, Герцена,
Белинского, Чернышевского, Добролюбова? В чем выражается ее
оригинальность?» (С.226-227). В итоге Щипанов приходит к выводу, что
Каменский «льет воду на мельницу космополитизщ безродного» (18).
По поводу космополитизма среди философов первым тревогу забил
М.Т.Йовчук на дискуссии 1947 г. Незадолго до дискуссии эту
идеологическую заразу обнаружили среди литераторов, а секретарь ЦК
Компартии Белорукий по идеологии тоюрищ Иовчук заметил ее зловещие
си р о ты («раболепстование перез западом») и у своих коллег. В литературе
по истории философской и экономической мысли, в трудах по истории
русской литературы, заявил на одном из заседаний М.Т.Йовчук, уже
долгое время пропагацдирукугся «идущие от буржуазных космополитов
теорийки, будто русская философская мысль - плод исключительно
западноевропейских влияний, результат перенесения на русскую почву
различных теорий Запада». Так спустя столетие среди историков русской
философии возникло противостояние, аналогичное противостоянию
«западников» и «славянофилов».
В 1955 г. университетскую кафедру истории русской философии
переименовали в кафедру истории философии народов СССР и очередной
двухтомный труд (под редакцией Г.С.Васецкого. В 1952 г. он издал в Киеве
КНИ1У «Классическая русская материалистическая философия XIX в. и ее
историческое значение»), подготовленный совместно с Институтом
философии. Назван был следующим образом: «Очерки по истории
филосос^кой и общественно-политической мысли народов СССР» (М.,
1955-1956). Главной своей задачей авторы считали максимальное раскрытие,
богатства материалистических, диалектических, атеистических и
социалистических традиций в философском наследии народов СССР,
«ибо буржуазная истсн>ио1рафия на протяжении долгого времени подчас
совершенно их игнорировала». Один из игнорирующих - «откровенный и
прямой враг марксизма-ленинизма» - Ю.Бохеньский (терминология из
сборника статей «Против современных фальсификаторов истории русской
философии» (М., 1960). В своей работе «Der sowjetische dialektische
Materialismus» (Bern, 1956) он «голословно заявил», что вклад нерусских
национальностей в советскую философскую науку является побочным.
Но составители сборника «Против современных фальсификаторов...»,
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указав на «Очерки по истории философской и общественно-политической
мысли народов СССР», голыми цифрами вскрыли «всю беспочвенность
этого заявления». Из материалов «Очерка» следовало, что «философы
РСФСР» составляют только 36%, а «ученые других других республик - 64%»
(«Против современных фальсификаторов истории русской философии»,
С.436). А это стало возможным потому, что «за годы Советской власти
выросли национальные кадры философов всех без исключения народов
СССР» (Там же, С.436).
Что касается советских коллег, то «Очерки» получили многочисленные
критические замечания (19).
История философии в России (с IX в. до распространения марксизма)
излагалась в шеститомной «Истории философии» под редакцией
М.А.Дынника, издаваемой Институтом философии с 1957 по 1965 гг. (20).
Киевский университет в 1959 г. издал «Хрестоматию по истории
общественно-политической и философской мысли народов СССР эпохи
феодализма (по XVIII в. включительно).
В 1968 г. появилась первый том фундаментальной «Истории философии
народов СССР», в которой использовался все тот же формационный
подход: «Марксистско-ленинская история философии опирается на
материалистическое понимание истории и диалектический метод. Согласно
материалистическому пониманию истории, способ производства
обуславливает социальные и духовные процессы жизни вообще и ему,
следовательно, принадлежит в к о н е ч н о м с ч е т е определяющая
роль в порождении и развитии общественного сознания, идеологии
общества, его философских идей» (21).
Что касается «русской» философии, то в «Философской энциклопедии»
(М., 1967, Т.4, авторы В.Евграфов, В.Малинин, при участии Н.Уткиной)
под ней понимается «философская мысль русского народа», которая
«прошла большой и сложный исторический путь. Главные этапы сс
развития совпадают в основном с этапами развития общественноэкономических отношений в России» (С.533).
В 1975 г. Институт научной информации по общественным наукам в
Москве выпустил очень ценное пособие для изучающих историю
философию в России - «История русской философии. Указатель литературы,
изданной в СССР на русском языке за 1917-1967 гг.» (Часть 1-3). В 1981 г.
вышел аналогичный обзор литературы за 1968-1977 гг.
В 60-е гг. в советской историографии русской философии происходят
революционные изменения - теперь разрешается не только ругать
отечественных идеалистов, но и сообщать о них биографические сведения,
в общих чертах рассказывать об их учениях. Вернуть идеалистов на их
законное место, хотя бы и придав им черты явно выраженной дефадации,
можно было только в условиях изменения политической атмосферы »
сторону «потепления», что, однако, не избавляло от необходимости
предоставления вышестоящим инстанциям логически-идеологически
безупречного обоснования.
21 - 6935.
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В результате «оттепели» стало возможным в стане историков русской
философии вести борьбу с «щипановщиной», или, другами словами, с
техникой фальсификации, выработанной И.Я.Щипановым. Группа
молодых философов - Ю.Ф.Карякин, Е.Т.Плимак,Л.А.Филиппов-уличили
И.Я.Щипанова в произвольном обращении с фактами, в результате
которого он записал в штериалисты идеалиста и лфакобеса А.А,Антонского
(22),

Первый подступ к формулировке нового логически и идеолошчески
безупречного тезиса сделал М.Т.Иовчук в 1947 г,, в ходе дискуссии о книге
Александрова. Тогда он заметил, что серьезным недостатком статей и
брошюр по истории русской философии является то обстоятельство, »гго
в них «не раскрывалось в должной мере, что в России был не только
материализм, но и идеализм, что русские мыслители-материалисты
боролись с живыми врагами - реакционерами, эпигонами
западноевропейского идеализма». И вот в первом томе «философской
энциклопедии», вышедшем в свет в 1960 г., появились персональные
статьи, посвященные идеалистам, хотя и далеко не всем, потому'гго много
места занимали статьи подобного рода: «Сакызов Янко... деятель болгарского
социалистического движения, родоначальник и теоретик оппортунизма в
Болгарии (!)... Под влиянием бернштейнианства... отступил от
теоретических и практических принципов марксизма». В философской
энциклопедии, в статье «Веховство», можно было даже найти ссылку «смотри» - на уни'ггоженный в 1921 г. тираж сборника «Вехи»! Вот он,
«краснопрофессорский академизм»! Однако наряду с дореволюционными
идеалистами (Ф.А.Голубинский, С.С.Гогоцкий) в первом томе, например,
был представлен и высланный в 1922 г. Н.А.Бердяев.
В 1961 г. появилась «История русской философии» А.Галактионова и
П,Ника1щрова, в которой искомый тезис формулировался следующим
образом: «До середины 50-х гг. история русской философии писалась как
история материализма. При этом не учитывалось, что само
материалистическое направление, представляющее главный интерес
изу'юиия, не может быть вполне понятно и раскрыто без отношения к
различным видам идеалистической философии» (С. 17). Так стало
возможным изготовление советского подобия «Историй русской
фшюсофии» Н.О.Лосского и В.В.Зеньковского.
В 1970 г. А.А.Галактионови П.Ф.НикандровопубликоваливЛенинфаде
КНИ1У «Русская философия X-XIX вв.» (23). Если в 1961 г. своеобразие
русской философии авторы по существующим канонам сводили к
своеобразию социально-экономического развития России, то в 1970 г. они
подходят к РСП1С1ШЮ этой проблемы более творчески:
«К 0С1ЮВПЫМ национальным особстюстям русской фшюсофии
прежде всего слс;1уст отнести то, что она не имела дохристианского
периода и, в отличие от философии других европейских стран, не
могла опереться на культурное наследие ашичного мира... Поэтому
(философия на Руси, не успев с;южиться в языческих (|юрмах, сразу
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оказалась в плену богословия, пришедшего из Визакгии с православным
христианством.
Другой особенностью русской философии является длительное
господство в ней различных религиозных форм сознания...
Православие, ставшее господствующей идеологией,... исключало
существование нерелигиозных воззрений» (С. 14-15).
«Стремление к преодолению отсталости, борьба за уничтожение
самодержавия и крепостничества, растянувшаяся на сто с лишним лет
и принявшая особенно острые формы в XIX в., обусловили тесную
связь фи;^ософско-социологических теорий с практикой
освободительного движения. Поэтому в русской фшюсофии почти
совсем отсутствует так называемое системотворчество и отвлеченное
философствование даже у представителей идеалистического лагеря,
которые вынуждены были вести борьбу в плоскости практическополитических вопросов, волновавших современников. Конечно,
наклонности к умозрительной спекуляции имели место, но далеко не
в таком виде, как это было, например, в Германии. Но сильнее всего
социально-политическая направленность философии была выражена
в материализме, что и определяет его высокий теоретический уровень
и научную ценность.
... в большинстве своем русские мыслители... были журналистами
или литераторами... русская литература чутко реагирует на малейшие
изменения в общественной психологии. Ее расцвет во многом
определялся тесной связью с осободительным движением, тем, что
она была литературой критического. реализма. А критическое
направление... всегда плодотворнее охранительного и апо
логетического.
Следовательно, отличительной чертой русской философии было
то, что она являлась философией жизни в полном смысле этого слова.
Философия, отрешенная от жизни и замкнутая в умозрительные
конструкции, в России не могла рассчитывать на успех» (С. 18-19).
Несмотря на то, что А.А.Галактионову и П.Ф.Никандрову удалось
ввести в свою историю философии изложение сути учений русских
философов-идеалистов, они не смогли представить концепций мыслителей,
изгнанных из России в 1922 г. Но «лед тронулся». В 1980 г. вышла в свет
книга В.А.Кувакина, посвящ енная исключительно истории
идеалистической философии, - «Религиозная философия вРоссии. Начало
XIX века». Автор гиперкритически разбирает творчество В.Розанова,
Д.Мережковского, Н.Бердяева, С.Булгакова, Л.Шестова и др. В 1986 г.
появилась рафта Н.Семенкина «Философия богоискательства (Критика
религиозно-философских идей софиологов)». Однако вскоре в
общественно-политической жизни СССР произошли важные изменения,
в результате которых идеалисты получили полную реабилитацию.
Завершая данный раздел хотелось бы коснуться темы, которая
постоянно присутствовала в концепциях отечественных мыслителей
21*
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дорсполюциотюго периода (1-я часть), по которая в работах советских
философов, как правшю, отсугствуст^ поскольку она стала прерогативой
высших военных чинов и членов Политбюро ЦК КПСС. Эта тема
историософия.
Методологически продук'гивное противопоставление Востока -Западу,
России
Европе, из которого исходили в своих историософских
построениях русские мыслители прошлого века, у советских философов
трансформировалось в политически экспансивное противопоставление
«социалистического лагеря» (во главе с Советским Союзом) «мировому
империализму» (во главе с Соединенными Штатами Америки). При
доказательстве превосходства нового культурно-исторического типа
«советского народа», ведущего «социалистический образ жизни»,
руководствующегося «марксистско-ленинским мировоззрением» и т.д., они ссылались не на метафизически обусловленным психо
физиологическим особенностям того или иного социального образования
(страны, «лагеря», «блока»), а к «превосходству коммунистического
мировоззрения», которое стимулирует «рост благосостояния» населения и
делит народы на «прогрессивные» и «реакционные».
Вот образец проблеска историософской мысли у одного из
представителей рассматриваемого периода, решающего традиционную
проблему «Восток-Запад»:
«Само по себе деление мировой культуры на «западную» и
«восточную», будто бы не имеющих между собой ничего общего и в
корне противоположных друг другу, придумано колонизаторами и
является ложным, антинаучным...
Руководствуясь марксистско-ленинским учением, советская наука
считает, что все народы, независимо от их расовогх) и национального
происхождения, независимо от цвета кожи и формы черепа, способны
к развитию и обогащению культуры, к самостоятельной национальной
и государственной жизни, к созданию высоких духовных и
материальных ценностей...» (24).
Способны-то все, но могут
далеко не все, а лишь те, кто
руководствуется «передовым учением». Например, Советский Союз:
«Грандиозные успехи советского народа в строительстве коммунистического
общества, огромные достижения в развитии материальной и духовной
культуры нашей страны вызвали за р)^ежом резкое усиление интереса как
к настоящему нашей Родины, так и к ее прошлому» (С.З). Но довольно о
прошлом в изложении советских философов...
Образцом «подпольной» историософии рассматриваемого периода
является книга Даниила Андреева «Роза мира. Метафилософия истории»
(1957-1958), написанная автором з состоянии особого видения
«трансфизического знания». Однако за неимением места приведу из этой
работы только один отрывок, имеюшяй самое непосредственное отношение
к данному «Очерку»:
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«Россия (пора уже это признать) не создала философии. Тип
философии, выработанный античностью и Западом, оказался
неадекватным гл^инным потребностям русской обобщающей мысли
и почти ничем ее не оплодотворил. Так ли было бы, если бы перед
широкими интеллигентскими слоями предстали сто лет назад во весь
рост философемы и мифологемы Востока?)^ (25).

* *

*

В истории отечественной философии можно выделить два периода,
когда она была вынуждена принять «специфические», «оригинальные»,
«самобытные» формы, - период «николаевской реакции» (1825-1855) и
период «построения социализма» (1917-1987). Поскольку указанные
периоды по своим социально-экономическим параметрам диаметрально
противоположны друг другу, диаметрально противоположны и
формируемые ими ^тарадигмы «русской философии».
В период «николаевской реакции» идеологи режима всеми силами
стремились к тому, чтобы не допустить проникновения в Россию
революционных идей и преследовали «социалистов». В период «построения
социализма» революционные идеи экспортируют из России и преследуют
внутреннюю контрреволюцию. Но как в первом, так и во втором случаях
из философии делают «служанку идеологии», призванную своими
средствами («система категорий», «диалектический метод» и т.д.)
обосновать идеологические догмы: «Православие, самодержавие,
народность» или «Материализм, революционное свободомыслие».
Указанные периоды в развитии философии й России можно обозначить
как «идеологически негативные», поскольку в это время идеология
формирует (или, если дать отрицательное определение, деформирует)
философию. Философия в эти периоды вынуждена не только рационально
обосновывать идеологические догмы, но и полагать эти догмы своими
основаниями, приобретая тем самым своеобразный, обусловленный
социально-экономическими особенностями страны, колорит,
«оригинальный» характер. Отличительной особенностью второго
«идеологически негативного» периода является возрастающая роль
идеологии в связи с сорев1Юванием двух обществен!ю-политических
систем - капитализма и социализма. Любое направление духовной и
материальной деятельности рассматривается при этом как важный участок
идеологической борьбы. В качестве примера подобного отношения к
философии приведу слова одного из ее представителей: «История
философии и ее освещение, в том числе история русской фшюсофии и ос
истолкование, всегда являлись ареной идейных споров, важным звеном в
общей идеологической борьбе между марксистско-ленинским и
буржуазными мировоззрениями» (26).
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Но идеологаческие догмы не продукт административно-чиновничьей
фантазии, а иррационально принетые формы (основания) культурной
организации социума^ и таким образом понимаемая идеология есть
«инобытие философии». Идеология, в отличие от философии,
непосредственнее выражает (и защищает) национальные иетересы
(идеалы), философия - опос^дованно, в процессе своей идеологизации,
в котором она однозначно приобретает национальный характер, становится
«народной», «самобытной». Таким образом степень «оригинальности»
философии зависит от степени е^ идеологизировавдости.
Смена парадигмы происходит в «идеологически позитивные» периоды
(1855-1917 гг. и с 1987 г. по настоящее время), когда «служанке» даруется
свобода. В эти периоды философы получают возможность (а не
принуждаются, как в другие времена) формировать национальную
идеологии на основании ценностей, полученных в результате свободного
изыскания. Но на этом этапе их ожидает, как правило, «разочарование
Платона», пожелавшего построить идеальное государство, поскольку у
философов нет реального механизма воздействия на идеологию (в отличие
от идеологов, которые имеют такой механизм).

8. РЕНЕССАНС РУССКОЙ ИДЕАЛИСТИЧЕСКОЙ
ФИЛОСОФИИ
в результате многолетней «перестройки» СССР распался, а РСФСР
эволюционировала в культурно-экономический гибрид дореволюционной
России и современных стран «третьего мира», в котором мирно
сосуществуют центр раджа-йоги, международная школа экспериментальной
парапсихологии, теософы, антропософы, фашисты, анархисты, монархисты
и т.д. и т.п. Ленинград переименовали в С.-Петербург, в Москве улица
Горького стала Тверской, Пионерские пруды - Патриаршими, площадь
Свердлова - Театралыюй, площадь 50-летия Октября - Манежной; училища
превратились в колледжи, школы - в гимназии и лицеи^ техникумы и
институты переиме1ювались в университеты и академии. Красные знамена
заменили на трехцветные стяги. Главный атеистический журнал «Наука и
религия» превратился в рассадник политеизма, мистицизма и оккультизма..
Помещение парткома философского факультета МГУ окропили святой
водой и отдали под созданную кафедру истории и теории мировой
культуры. «Диамат» назвали теоретической философией, «истмат»
социальной философией, «нау'П1ый коммунизм» - политологией. Ленина,
Маркса, Энгельса публично объявили круглыми дураками. Артисты кино
и эстрады и прочие деятели искусств, вспомнив о высокой миссии
российской И1ГГСЛЛИГСНЦИИ, принялись за одухотворение общества.
За всеми «переименованиями» и прочими карнавальными
разоблачениями и ниспровержениями авторитетов угадывается желание
перейти в иную реальность, вернуться к прошлому, непринимаемому как
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«золотой век» («серебряный век» русской поэзии, философии). Лсиинфал
переименовали в С.-Петербург. А поче\1у не в Пстрофад? Не потому ли,
что ц Петрограде совершилась революция, а в С.-Петербург дацсс
терактов дела не заходили?
13 мая 1988 г. газета «Правда» сообщила, что днем раньше Политбюро
ЦК КПСС одобрило предложение об издании серии «Из истории
отечественной философской мысли», состоящей в основном из трудов
философов-идеалистов. Издание осуществлялось в виде приложения к
журналу «Вопросы философии» на базе издательства ЦК КПСС «Правда».
В «Литературной газете» открывается рубрика «Из истории русской
философской мысли». На кафедре философии Академии общественных
наук при ЦК КПСС в октябре того же года была создана проблемная
фуппа по изучению истории отечественной философии.
Наступили времена, когда уже не о Владимире Ульянове-Ленине, но
о Владимире Соловьеве можно было сказать следующее: «По моему
мнению, он доказал миру способность русского национального гения
превзойти своей рефлексирующей системообразующей и философскисиотезирующей силой все самые смелые взлеты германского или шире западноевропейского - философствующего духа» (1).
Писатель Петр Проскурин заявил в телепередаче, что «русская
философия сильнее немецкой». Но не все еще оказались готовыми
согласиться с этим утверждением (2).
«Сначала нас кастрировали, а теперь требуют, чтобы мы начали
рожать!» - возопила в Институте философии одна из жертв эпохи застоя
и сталинизма. Но советские философы - существа более удивительные,
чем гермафродиты, и вскоре они начали самооплодотворяться и «рожать»
статьи икниги, темболее, что ^демократизация редакционно-издательского
дела» открыла им «новые возможности во взаимоотношениях автора и
издательства»: «Настоящая монофафия... выходит в свет в авторской
редакции», -ошеломили читателя ответственные работники издательства
«Наука», выпуская в 1989 г. в свет «Русскую философию. Очерк пути
развития» А.Д.Сухова. В авторской редакции! То есть книга выходит в
таком виде, в каком она может считаться произведением самого автора!
Кто раньше шггудировал методологию ленинской критики сборника
«Вехи», теперь поет дифирамбы самим «веховцам». Знатоки
«Происхождения семьи, частной собственности...» Энгельса взялись за
Розанова, у которого и о семье, и о собственности, и о многом другом
написано с русской точки зрения и так провидчески, «что и сегодня весьма
актуально при новых социально-экономических тенденциях» и т.д. и т.п.
«Назревает новая философия, - возвестил поэт Андрей Вознесенский.
- Не одним марксизмом жива философия. Философия не может бьггь
директивной, ф ^ к ) , пора создать у нас Вольную А1одемию мысли (по
типу бердяевской ВАДК), независимую от государства и партаппарата. В
ней были бы такие свободные умы, как Ю.1^рякин, С.Аверинцев,
Л.Баткин, Г.Гачев, А.Зиновьев, В.Зинченко, Э.Неизвестный, В.Тросников,
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исосковородцы ,и совсем молодые мыслители. С порой будет глядеть на
них онтологическая истина, одетая сегодня не в а 1ггичну10 Т0гу, а в опорки
Божьего бомжа. Кто за нас может освоить наш самый чудовищный опыт
несвободы и попытки свободы? Прорежется ли зуб новой философии или
все кончится покусыванием десны? Зуб разума? СУБРАЗУМ?» (3).
В 1989 г. издательство «Наука» выпустило в свет книгу «Ь^^сская
философия. Пути развития» А.Д.Сухова. Издатели заявили, что они
несогласны с «некоторыми методологическими аспектами» книги. Это
несогласие можно истолковать и таким образом, что редколлегия отбросила
старую парадигму восприятия истории русской философии, потому что у
А.Д.Сухова, с которым они не совсем согласны, ничего принципиально
нового не было:
«Русская философия имеет такие особенности развития, которые
отличают ее от других национальных философий, в частности тех, чьи
признаки могут бьггь принеты за типовые. Специфика русской
философии - следствие, в первую очередь, нестандартных путей
социальной истории. История России далека от того, чтобы служить
классическим образцом общественного развития. Страна миновала
одну из обществето-экономических формаций - рабовладельческую...
Крепостничество здесь утвердилось тогда, когда на западе Европы эта
фаза феодализма стала уже достоянием прошлого... Продолжительность
капиталистической формации... измерялась не столетиями, а
десятилетиями.
Особенности социального развития самым существенным образом
отражались на общественном, в том числе философском, сознании...
Особенности развития русской культуры, так же как и судьбы страны,
отражались в философском сознании» (С.4-5).
Здесь использован все тот же формационный подход, в соответствии
с которым куда как оригинальнее русской философии должна быть
монгольская, поскольку ее представители вместе со своими
соплеменниками перешли из стадии феодализма сразу в стадию социализма
и взамен кочевого эпоса, сохранявшего пережитки родо-племенных
отношений, получили от Большого Друга марксистско-ленинскую
философию, понятия которой отражают высший, но пока не существую!!^
тип бытия - коммунизм.
Большое значение в деле подготовки смены парадигмы имела дискуссия
под названием «Проблемы изучения истории русской философии и
культуры», проведенная 21-22 марта 1988 г. редакцией журнала «Вопросы
философии» (4). В дискуссии приняли участие философы, историки,
искусствоведы, писатели и критики.
Л.В.Поляков (сотрудник Института философии) в своем докладе
«Философия в России, или русская философия» заострил внимание
собравшихся на проблеме «двух точек зрения, двух ракурсов изучения
такого феномена, как русская мысль, философская мысль в частности».
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поскольку так или иначе в исследовательской практике ставится вопрос
либо об изучении философской мь^сли в России, либо об истории русской
философии:
«На мой взгляд, различение этих двух путей, очень тесно связано
с пониманием философии. Будем ли мы исходить из допуска, что есть
некая общая, вечная единая для всехвремен и народов философия как
некоторая надкультурная «универсалия», разновидности которой мы
изучаем в тех или иных странах, в те или иные времена? Либо мы
избираем противоположный путь - отказа от такого универсалистского
подхода й становимся на путь «культурологического номинализма»,
предлагая искать в истории регионов, стран, народов самостоятельные
типы философсттования, которые функционально и типологически
могут быть сходными (тождественными) в разных культурах, но тем
не менее имеющими самостоятельный генезис...
Я предпочитаю именно второй, «номиналистический путь»
изучения философии. На мой взгляд, этой «философии вообще»
исторически нет. Есть липп> различные хипы философствования
(типы рефлексии, рациональности и т.д.), а уже конкретная
исследовательская практика конституирует, тот или иной образ
философии в зависимости от очень многих, в конечном счете
социокультурных причин.
Йа мой взгляд, в изучении истории русской философской мысли,
философской мысли в России огромную роль может сыграть иметю
фундаменгально-культурологический подход. То есть поиск внутренних
имманентных причин и оснований становления, функционирования
и развития особого типа философствования, философской мысли,
которую можно обозначать и таким эмпирически-абстракгным
понятием, как «философия в России.»', и таким конкретным, как
«русская философия».
Выделив эти два подхода, мы, по сути, сформулировали две
самостояггельные «методологические программы»^ в которых поразному решается проблема интерпретации тех или иных периодов
развития русской философской мысли, проблема понимания тех или
иных групп мыслителей или отдельных мыслителей.
Сущность этих программтакова: либо избирается содержательный
срез, что означает перечисление проблем, тем, персонажей как
рядоположенных или объединяемых по векам... Это я бы назвал
эмпирическим подходом. Либо предпринимается попытка установить
структуру русской философской мысли, и тогда, соответственно, и
периодизация как проблема ставится в зависимость от понимания
структуры русской философской мысли, и отдельные мыслители
проявляются как выразители определенных структурных констант, и,
разумеется, каждый отдельный мыслитель, насколько он вообще
может быть сводим к чему-то групповому, оказывается в каком-то
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естественном контексте.
В качестве сторонника второго подхода я бы предложил для
обсуждения такую гапотетическую модель периодизации истории
русской философии, согласно которой XI-XVII вв. охватываютлериод
древнерусской и русской средневековой философии, период,
собственно, донациональный, поскольку его философия целиком
входит в тип византийского, восточнохристианского фило
софствования,.. Затем XVIII в. в русской философской мысли
типологически может сопоставляться с ренессансным типом
западноевропейской философии XV-XVI вв. И лишь с XIX в., на мой
взгляд, начинается развитие русского философского сознания,
типологически сходное с теми процессами, которые прошли в Западной
Европе в период ранних буржуазных революций (в основном в XVII
в.) (5).
Участвующий в этой дискусскии З.А.Каменский, обвиненный в 1948
г. И.Я.Щипановым в «космополитизме», автор таких монографий, как
«Московский кружок любомудров» (М., 1980) и «Русская философия
Начала XIX века и Шеллинг» (М., 1980), - объявил себя противником
концепции Полякова, основанной на идеях плюральности форм и способов
мышления. Концепции культурно-исторических типов он
противопоставляет «концепцию, основанную на идее единства
человеческого рода и, следовательно, единства законов истории
человечества, единства мышления человека, единства предмета философии,
единства философского знания и в виду этого - единства историкофилософского процесса» (6).
Согласно этой концепции, философия есть понятийно-теоретическое
освоение «всеобщего», а так как всеобщее имеет определенную структуру,
формы, то философия есть «рефлексия о формах всеобщего». И тогда
история философии определяется как история проникновения совокупного
человечества именно в данный предмет. С этой точки зрения, только то
знание есть философское, которое есть рефлексия о всеобщем; и наоборот,
то знание, которое не есть такая рефлексия (как, например, рефлексия о
судьбах России), вообще не есть философия. Только таким образом
понимаемая философия, по мнению З.А.1^менскогр, дает решение и
проблемы специфики национального развития философии:
«Эта последняя есть национальная форма работы над единым для
всей мировой философии предметом, то естьспецифика- в вычленении
из многообразного предмета философии определенной проблематики
и особенно
в решении выявленных проблем. Специфика эта
возникает, из особых исторических условий..., из ассимиляции
различных традиций и т.п. факторов... С этой точки зрения может
быть поставлена и рсшсш проблема специфики русскойфилософйи...
Если изучрггь русскую философию за более или менее длительный
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период и во всем ее многообразии, то можно видеть, что в ней
ра13рабатываются все структурные элементы предмета философии.
П([оэтому... попытки однозначного определения специфики русской
философии не выдерживают и исторической критики» (С. 124-125).
С концепцией З.А.Каменского не согласился С.Л.Кравец (тема его
доклада
«философия и литература»). С его точки зрения, более
продуктивно говорить не об определении философии, которое привел
З.А.Каменский и которое предполагает сосредоточение внимания на
предмете философии, а о специфике, своеобразии стиля философствования,
самого типа философского мышления, поскольку именно здесь русская
философия реализовала свои национальные особенности. С.Л.Кравец
призываетскЬнцегарировать внимание на типе мышления, не на результатах
творчества того или иного философа, а на пути к этим результатам.
По сравнению с европейским стилем философствования, например,
с высшим его достижением - стилем немецкой классической философии,
русская мысль «как бы намеренно акцентировала момент экстатический
(особенно в русском идеализме концаXDC - начала XX в.). Это можно было
бы назвать неким умственным чувствованием». Почему русская мысль
была именно такой, а не другой? Из всех факторов, определявших именно
такой ход развития, СЛ.Кравец выбрал для анализа только один: сильное
влиянии, которое оказывала ца отечествеш1ую философскую мысль
литература. Это влияние он рассматривает в трех направлениях: 1)
философская мысль России одним из своих истоков имела именно
литературную мысль; 2) наличие такой офомной духовной ценности, как
русская литература, во многомопределилототнеобходимый для осмысления
материал, который даже и про^ссиональная философия предпочитала
материалу собственно кошфетно-эмпирическому. Если посмотреть главные
работы русских философов, то везде материал литературный преобладает,
а ведь материал, избранный для анализа, оказывает влияние на сам способ
анализа. «Здесь - взаимовлияние: собственно стиль мышления требовал
обращения к литературе, а литература этот стиль поддерживала» (С. 147);
и 3) то, что зшчила русская литература в жизни каждого отечественного
мыслителя:
«Итак, я выделил три факгора влияния: в самом генезисе русской
философской мысли, в материале, избираемом философией для
анализа, и, наконец, в личных судьбах отечественных мыслителей. То
есть если перевести взаимоотношения отечественной словесности и
ф 1шософии в термины, обозначающие степень родства, то литература
будет для русской философии одновременно матерью, сестрою и
возлюбленной.
Что это нам дает в анализе собственно философских работ? Вопервых, то, 4to многие, если не большинство, труды отечественной
мысля были созданы в традиции литературной, заставляет сущертвенно
скорректировать наш подход к ним. А именно, нам необходимо
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относиться к ним не только как к философским^ но как к литературнофилософским произведениям, обладающим не только
гносеологическими, но и эстетическими ценностями. Но коли так,
коли сами эти произведения писались не только по законам истины,
но и по законам красоты, то значит многие вещи, содержательные,
философски насыщенные и новые, могли быть высказаны не в виде
строгих, терминологически продуманных схем и построений, а в виде
образов, символов и даже определений... А значит, при анализе этих
произведений собственно философский подход совершенно
недостаточен, а требуется подход философски-литературоведческий
и даже филологический» (С. 148).
Л.А. Коган в докладе «Русская философия как социокультурный
феномен» продемонстрировал собравшимся свое видение «проблемного
поля» русской философии, заданное, безусловно, «Русской идеей»
Н.Бердяева и «Ис1ориеЙ русской философии» В.Зеньковского. Одной из
характерных и родовых особенностей русской философии является
«сфокусированность на человеке». В России в силу ряда условий проблема
человека решалась большей частью в социально-политическом,
психологическом и нравственно-философском ключе. Человек
рассматривался обычно не как отдельно существующая особь, а как своего
рода «персонифицированный микрокосм, внутренне сращенный со
Вселенной». Другой яркой чертой русской мысли является глубокое
исследование процессуальности и психики трудноуловимых метаморфоз
сознания и подсознания, диалектики души. Далее, русской мысли присуща
тенденция к целостному охвату познавательного процесса, исключающему
одностороннее выпячивание одних каких-либо его проявлений в ущерб
другим,
например, рассудочно-рационалистического момента
чувственно-эмпирическому, «чистого» разума - практическому и т'.д.
«Человеческая направленность» русской мысли объясняет ту
первостепенную роль, которую ифали в ее разбитии художественная
литература и связанные с нею критика и публицистика. Русская философия,
будучи многим обязана науке, вырастала прежде всего из литературы.
Крупнейшие русские писатели были одновременно глубокими,
самобытными мыслителями, но неверно будет видеть в этом
антирационализм, будгго бы составляющий родовую черту русской
философии:
«Если западноевропейской (особенно немецкой) философии
присуща была преимущественно логике-гносеологическая
устремленность, то для русской мысли в большей мере характерен
этйцизм, сочетающийся с социальной философией...
Одной из характерных черт русской мысли является восприятие
ею мира как целостной (при всех своих противоречиях) системы,
некоего всеединства - не заранее данного и законченно:го, а всегда
динамичного, становящегося и потому подверженного риску,
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опасности нарушения, деформации. Начиная примерно с Достоевского
и Соловьева, русская мысль была проникнута гл^окой тревогой в
связи с осознанием не(Совершенства бытия, огромного удельного веса
в нем внерациональных, деструктивных! энтропийных стихий. Отсюда
вывод о необходимости радикального переосмысления отношения
человека к природе, признание того, что он должен быть не рабом и
не покорителем-узурпатором, а союзником и другом, могучей
антиэнтропийной, созидательно-регулятивной силой.
В этом направлении двигалась мысль Герцена и Чернышевского,
Достоевского и Толстого, Соловьева, Федорова и Флоренского (у
каждого по-своему, по-разному), не говоря уже о космической
философии Циолковского и о ноосферных замыслах Вернадского.
Все они были озабочены повсеместным превращением хаоса в космос,
внесением мира (в смысле согласия, лада) в мир.
Русская философия неуклонно шла по линии слияния
антропологической и космической тенденций в направлении к
широкому антропокосмическому синтезу, к соединению истории
природы и общества, их трансформации в единую, всеохватывающую
историю Человека» (С. 103-105).
В.И.Гусев предположил, что своеобразие русской культуры XIX века,
в том числе и русской философии, состоет в обостренном чувстве идеала.
Русская философия не создала философских систем потому, что «слишком
силен был порыв к конечным итогам - к идеалу» (С. 106). По мнению
А.А.Нуйкина, «особого предмета» русская философия не имела, но «об
особом ее п а ^ с е , особом акценте, думается, говоррггьесть все основания.
И самое главное, что всегда отличало нашу отечественную философскую
мысль, - ее исключительное внимание к нравственной проблематике,
своего рода этический максимализм» (С. 107). Сотрудник Института
философии А.В.ГУлыт, эволюционировавший от исследователя немецкой
философии («Из истории немецкого материализма» (М., 1962); «Гердер»
(М., 1963); «Немецкая классическая философия» (М., 1986) и др.) в
поклонники русской («Вл.Соловьев и Шеллинг». -«Историко-философский
ежегодник». М., 1987; «А.М.Белосельский и его трактат «Дианиология». «Историко-философский ежегодник». М., 1988, подготовил двухтомник
сочинений В.С.Соловьевавсерии «Философское наследие» - вступительная
статья «Творческий путь Владимира Соловьева», а также другие работы)
объявил «вершиной русского философствования» Ф.М.Достоевского и
посетовал на то, что у нас до сих пор нет обстоятельного анализа его
философии. Далее он отметил:
«Превосходя немецкую философию в ряде отношений, русская
мудрость уступала ей в других отношениях
в системности, в
разработке специальных областей, в мощи категориального аппарата.
Каждому свое, Немцы работали понятиями, опирались на науку,
русские - интуитивными прозрениями и художественными образами
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(наша философия ярче всего воплотилась в художественной
литературе). Каждый народ выражал себя в соответствии с
национальным характером. Сегодня можно и нужно оценить по
достоинству вклад каждой нации в развитие философии, не
противопоставлять их друг другу, а синтезировать мировую мудрость,
в которой, однако, национальная мудрость не потеряла бы своего
лица.
Я вижу неповторимую особенность русской философии в
постижении национальных ценностей, в проникновении в глубины
национального характера... Я считаю, что можно и нужно говорить о
душе народа, имея в виду не только какие-то только ему присущие
духовные черты, но и их своеобразную, противоречивую совокупность,
нашедшую свое выражение в системе ценностей, образе жизни,
художественном творчестве, философии5> (С. 114).
Некоторые из участников дискуссии говорили о чем угодно, но только
не о русской философии. А.И.Володин, из Академий общественных наук
при ЦК КПСС, в своем докладе «О живучести мошонковщины» неуклюже
попытался высмеять А.Гулыгу, Л .Полякова, Л.Когана и других сторонников
«русской философии», но он и ему подобные были в явном меньшинстве.
В заключение обзора материалов дискуссии остается только добавить, что
один из выступавших -Б.М.Шахматов
высказал иДею о создании
Института истории отечественной философии и общественной мысли.
Смерть в 1988 году А.Ф.Лосева
«последнего представителя
«серебряного века» русской философии»
спровоцировала ряд
высказываний о специфике отечественной философии. С.С.Хоружий доктор физико-математических наук, исследователь творчества
П.А.Флоренского, Л.П.Карсавина и других мыслителей
в статье
«Арьергардный бой. Мысль и миф Алексея Лосева» (7) писал:
«В основе всего здания философии Лосева - его собственный
философский метод. Не надо считать это само собой разумеющимся:
тут важная отличительная черта этой философии, далеко не типич1?ая
для русской мысли. Философия может начинаться совсем не с метода,
л g некоторой идеи или же с комплекса идей, с какой-либо внутренней
интуиции... И для русской философии скорей характерно как раз
последнее. Долг<^е время ей свойственен был фдтальный уклон к тому,
«гго Федор Степун иронически называл «нутряной философией style
riisse»,
к философствованию глубокомысленному, но мало
члс1юразделыюму; не умеющему придать своим утверждениям даже
попросту точный смысл, не говоря уже о строгой доказатслыюсти.
Это I.IC голословная инвектива, за конкретными примерами, от
Григория Сковороды до Николая Федорова, тут дело не станет.
Техника же современного философствования, строгие философские
методы остались прерогатиюй запад! юй, в первую голову, германской
мысли; а когда русские фшюсофы западнического уклона выдвигали
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на первый план овладение этою техникой, то всего чаще из этого
выходила противоположная крайность - ученичество, не добирающееся
до самостоятельных творческих задач. За примерами дело не станет
и тут;, от раннего русского шелленгианства и до позднего русского
неокантианства. Решительное преодоление затянувшегося ложного
конфли1сга между философскою самобытностью и философским
про(^ссионализмом началось с Владимира Соловьева... О со^твенной
же философии Лосева мало сказать, что в ней уже нет следа былой
технической отсталости русской мысли. Ее отличает пристальное
внимание к методу и особая любовь к сложным философским
конструкциям, а в лосевском письме, в стиле, наряду с необычайной
энергией, налицо и дисциплина аналитического и диалектического
мышления. Подобные качества русская философия начала обретать
лишь к концу своего оборванного пути развития, и рядом с Лосевым
тут можно поставить совсем немногах» (8).
Немало суждений о специфике русской философии было высказано
в процессе всестороннего осмысления так называемого «русского
космизма», начало которому положила С.Г.Семенова, подготовившая в
1982 г. первое советское издание сочинений Н.Ф.Федорова (серия
«Философское наследие»), а в 1990 г. издавшая монЬграфию «Николай
Федоров. Творчество жизни»» автор статьи «Оправдание России (Эскиз
национальной метафизики». - «Вопросы литературы». 1990, Январь, С.87111). «С Федорова зачинается глубоко своеобразное философское
направление общечеловеческого значения: русский космизм», - пишет
она в своей монографии о Н.Ф.Федорове (С. 4).
Что касается самого «русского космизма», то под ним понимается
«определенная ориентация целой культуры... в основе которой лежит
мировоззрение живого, нравственного В с е е д и н с т в а человека,
человечества и Вселенной в его отношении к Творцу и творению. Идеи
русского космизма нашли свое воплощение в самых различных сферах
культуры: в русской философии конца XIX - начала XX вв., в поэзии
(Тютчев, Брюсов, Заболоцкий), в музыке (симфонии Чайковского,
Скрябина, Рахманинова), в живописи (Нестеров, Рерих, Спасский, группа
Амаравелла), в науке - ориентация на парадигму «мир как живой организм»
(«Русский космизм и ноосфера /Тезисы докладов Всесоюзной
конференции/». Москва, 1989, Ч.1-2, Ч.1, С.З.
В качестве философских оснований ^сского космизма выделяются.:
«онтологические, к которым в первую очередь относится концепция
Всеединства, разработанная в трудах Соловьева, Карсавина; и
гносеологические - «цельное знание» Киреевского и Хомякова, «цельное
мировоззрение» Флоренского» (Ч.1, С.4). «Онтологические и
гносеологические основа1ШЯ Русского космизма совпадают, в какой-то
мере, с мировым космизмом, но этим они не исчерпываются, ибо в
Русском космизме мир рассматривается не *^ько в его наличной данности,
но и с точки зрения д о л ж е н с т в у ю щ е г о б ыт ь, с точки зрения его
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развития и отношения кТворцу. Это позволяет говорить о <ох;лсолог№1ес1Л1х»
основани51х Русского космизма, заслуга в разработке которых принадлежит
Н.Ф.Федорову с его проектом «Общего дела»» (Ч.1, С.4).

В 1990 г. Госкомитет СССР по народному образованию упразднил
государственный экзамен по марксизму-ленинизму. Это решение
распространялось на все высшие учебные заведения страны. Отныне
каждый Ьуз, факультет, кафедра получили возможность внести свою
поправку в расписание госэкзаменов, заменив опостылевший предмет
курсами политической истории XX века, теории современного социализма,
философии или политэкономии. Новая програм1^а требовала и новых
учебников. В 1989 г. появилось двухтомное «Введения в философию»,
написанное коллективом авторов. Особенностью этого учебника было
появление в нем раздела, посвященного истории русской философии, «Традиции и особенности русской философии XI-XIX веков» (Т.1, Гл.2.
Автор - Л.В.Поляков):
«Русская философия представляет собой - оригинальное
образоваьгае в мировой философской мысли. Возникнув в Киевской
Руси в процессе ее христианизации, она развивалась в коьггексте
русской культуры, отражая ее историческое своеобразие» (С. 194).
«Проблемное поле русской философии XIX века распадается на
три сравнительно автономные, но тесно взаимодействующие сферы:
«познания», с основной оппозицией «вера - знание»; «действия», с
основной оппозицией «аполитизм -революционализм»; «ценностей»
(нравственности), с основной оппозицией «альтруизм - эгоизм». В
каждой из сфер присутствует альтернативная ориентация на
определенный «идеал» или «тип». В с(^ре познания это идеал р ац и о н а л ь н о с т и (духовности), задаваемый либо религией, либо
наукой. В сфере действия - идеал с о ц и а л ь н о с т и , представляемый
либо монархией, либо, демократией (в вариантах: либерализм,
социализм, анархизм), В сфере Ценностей - идеал ч е л о в е к а ,
определяемый либо с помощью некоторых форм коллективности
(«государство», «народ», «община», «церковь»), либо посредством
личностных атрибутов («разумность», «нравственное чувство», «природа
человека»). Таким образом, русская философия предстает как
многообразие филосос^ких доктрин, систем, школ и традиций,
оргагазованных вокруг двух «полюсов» - « ф и л о с о ф и и т о т а 
л ь н о с т и » (целостности, коллективности) и « ф и л о с о ф и и и
н д и в и д у а л ь н о с т и » . И в этом - специфическая особеьшость
русской философии XIX столетия. Однако, будучи органической
частью мировой философии, она включает в себя ее проблематику,
выработанную в рамках основных течений новоевропейской
философской мысли» (С.201).
Авторы другого учебного пособия - «Русская философия. Тексты
лекций» (М., 1991 (МАИ)) отмечают, что русская философская мысль
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является органической частью мировой философии и культуры в целом,
но вместе с тем она отличается «национальной самобытностью и в
определенной степени уникальностью». Особенность русской философии
состоит в том, что она представляет собой «элемент диалектического
взаимоотношеьшя отдельного и общего, что определяется в свою очередь
спецификой социокультурного развития страны (переходом от
первобытнообщинного строя к феодализму, от языческих форм религии
•к христианству при их длительном сосуществовании и др.)» (С.З).
Наивысшего развития русская философская мысль достигает, по
мнению авторов, в XVIII-XX вв. В этот период ее характерными чертами
и особеьшостями являлись: «1) акцентирование антропологического
момента; 2) гуманистическая направленность; 3) творчески-деятельный
характер; 4) рассмотрение наряду с общ ефилософскими,
мировоззренческими, методологическими, гносеологическими проблемами
аксиологической проблемы; 5) космизм, определяющий место человека в
космосе» (С.45).
Очень своеобразно изложил историю русской философии Г.Д. Гачев
в своей «Русской думе» (М., 1991), написав серию литературно-философских
портретов к циклу литографий художника-графика Ю.Селиверстова. Для
ГачеВа «каждая национальная целостность есть Космо-Психо-Логос, то
есть: тип местной природы, национальный характер народа и склад
мышления находятся во взаимном соответствии и дополнительности друг
к другу» (С. 141, статья «Космософия России»).
В журнале «Москва» в NN 2-5,7, 8 за 1993 г. опубликованы «Записки
по русской философии» Леонтия Савельева.
В то время как во всем мире уделом философии всегда было ставить
и решать «предельные» вопросы, искать истину, стремиться к мудрости
(по разному понимаемой), история нашей философии в изложении
Л.Савельева имела совсем другое предназначение. «История русской
философии, - начинает свои «Записки» Л .Савельев, - это та часть истории
России и ее духовной культуры, которая призвана выразить с в о е о .бр аз н ы е черты русского национального мышления» (N2, С. 176). «Русское
национальное мышление» («восточнославянское») в корне отлично от
«западноевропейского». Уникальность «русского национального
мышления» сложилась под влиянием двух особенностей: «собственной
первичной (восточнославянской)» и «исторической, возникшей под
воздействием двух явлений: факта Крещения и христианизации Руси в
духе Православия и факга осознания народом судьбы и роли Святой Руси
в истории человечества» (N2, С. 176). В чем же именно 'заключается
«собственно первичная» особенность, благодаря которой наше
национальное мышление стало явлением уникальным, не имеющим
аналогов в практике мирового и европейского философствования, для
читателя «Записок» остается неясным.
Каковы же конкретные черты «русского мышления»? Неповторимый
колорит национальной самобытности русскому мышлению придаст, по
22
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мнению Л.Савельева, «феномен целесообразности^^. «Феномен
целесообразности)^ (исторической и космической) вьфажается встремлении
к целостному, всестороннему и интуитивно-мистическому восприятию
мира. Телеологическая черта русского мышления проявляется в
«реалистическом восприятии действительности, целенаправленности и
искусстве сосредоточения мысли на необходимо главном моменте
философствования» (N2, СЛ77). В силу данной черты русскому мышлению
была, например, чужда оторванная от конкретной реальности средневековая
схоластика.
«Феномен целесообразности» позволял древним славянам, в отличие
от «западных» людей, смотреть на некоторые вещи по-иному. Вот как
наши предки относились к роскоши: «Русский человек больше золотой
парчи придворного уважал лохмотья юродивого», • цитирует Л.Савельев
И.Киреевского. «Роскошь проникла в Россию, но как зараза от соседей»
(N2, С. 177). Только беспристрастный историк заметит, что проводником
этой заразы была и отечественная церковь, непременным атрибутом
которой была именно роскошь. Этой общечеловеческой страсти
подвержены были и наши высшие сословия. «В больших 1х>родах Киевской
Руси XI и XII вв. в руках князей и бояр заметно присутствие значительных
денежных средств, ^льш их капиталов. Нужно было иметь в распоряжении
много свободных богатств, чтобы построить из такого дорогого материала
и с такой художественной роскошью храм, подобный киевскому
Софийскому собору Ярослава», - сообщает В.О.Ключевский, который, в
отличие от И.Киреевского и других почитателей милой сердцу старины,
оперирует фактами, а не схемами («Сочинения в дев5гги томах». М., 1987,
Т. 1, С.276). Несомненно были случаи, когда представитель высшего класса
больше золотой парчи начинал уважать лохмотья юродивого. Например
«Житие Феодосия Печерского» сообщает нам, что от князя ушел «первый
из кшпкеских бояр», некто по имени Иоанн, узнавший однажды, что
«легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в
царство небесное». Велик же был гнев князя... К роскоши не стремились
разве что бедные слои населения, но не в силу своей нра1вственности и
упования на благодать в «царстве небесном», а по социальноэкономическому положению. Когда же не было у наших «пращуров» (по
терминологии Л.Савельева) тяги к роскоши? В тот период, когда главным
их орудием был каменный топор? Но склонность к роскоши на данном
этапе развития общества не характерна для всех народов.
Вернемся, однако, к философии.
По мнению Л.Савельева русская философская мысль требует к себе
особого внимания по двум основаниям. Справедливое требование, потому
как в этой области много взаимоисключающих точек зрения: кто-то
считает, что философии в России никогда не было, кто-то считает, что
философия была, но она была не русской, не оригинальной, а
подражательной и т.д. Многие точки зрения возникли на почве
поверхностного подхода к проблеме сопоставления русской и зарубежной
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философии, и требование особо пристального внимания к этой проблеме
является более чемуместным. Но у Л.Савельева свои, и очень своеобразные
основания для требования такого рода «пристрастия».
С его точки зрения особого внимания русская философская мысль
заслуживает на том основании, Что в настоящее время мировая философия
не в состоянии более существовать вне живительных соков русской
философской мысли» (N2, С. 176). До такого заключения не дошли еще не
только представители «мировой философии», но и наши отечественные
мыслители! Отрадная для любителей русской философии новость. Только
все же хочется задать несколько вопросов вестнику: почему раньше
«мировая философия» существовала без «живительных соков» русской
философской мыс;^и, а в настоящее время - хиреет, словно древо без воды?
С каких пор начался процесс ее увядания? Необратим ли он? Каков состав
«живительных соков»? Но авггор «Записок» подобных вопросов по^вИдимому
не предусматривал, а потому никаких рассуждений на эту тему не ведет.
Второе основание, по которому Л.Савельев считает вправе требовать
по отношению к русской философской мысли особого внимания состоит
в том, что «русская философия есть философия религиозная, оттого
истинное ее изложение и концептуальное обобщение возможны только в
лоне тех истоков, откуда она вышла, то есть в лоне системы духовного
просвещения Русской Православной Церкви» (N2, С. 176). После принятия
Русью христианства, пишет Л.Савельев далее, начался процесс
«кристаллизации русского национального сознания в духе Правосладия»
(N2, С. 179). Относительно верности данного основания сомнений нет, но
в нем все-таки несколько абсолютизировано право на владение истинной
при изложениии истории 1^сской философии исходя только из «лона
системы духовного просвеще1шя».
Отличие отечественного философского развития от западного
обусловлено по Л.Савельеву наличием в нем двух сил, двух фувдамвшальных
направлений русской философской мысли -«православного» й
«космополитического», в то время как на Западе безраздельно
ГОСП0ДСТВ0ВШ10 только одно последнее. Но своеобразие характера нашей
философии обусловлено по Л.Савельеву не только принятием Русью
православия, но и язычеством Древней Руси, поскольку оно, в понимании
Л.Савельева, подготовило крещение, встречу Христа Спасителя (N2,
С.177).
История русской философии в изложении Л.Савельева имеет четыре
этапа: фдлософия Киевской Руси, философия эпохи Московской
централизации, славянофильство и русская классическая философия.
Рассмотрим вкратце каждый из этих этапов.
Философия Киевской Руси. Первым философски творением Руси
является «Слово о Законе и Благодати» первого русского Киевского
митрополита Илариона, написанное между 1037^1050 гг. «По глубине
мысли, утончешости мышления и вселенской значимости затронутой
темы это было лучшее философское произведение века всех племен и
22 *
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народов», - таково мнение Л.Савельева (N2, СЛ87). Он находит пять
факторов, которые свидетельствуют о национальном своеобразии
творчества Илариона: тяготение, в отличие от греков, к историзму
(которое является «прерогативой русского национального мышления»),
национальное осмысление христианской историософии в эсхатологическом
аспекте, жизнеутверждающий оптимизм, антииудейская направленность
и, наконец, сугубо русский, патриотический характер творчества
ближайшего сподвижника -Ярослава Мудрого (N2, G.189).
Вторым столпом русской философии данного периода является
св.Феодосий Печерский. Третим столпом древнерусской мысли для
Л.Савельева является Кирилл Туровский (1130-1182). Более того, епископ
из Турова - проповедник, философ, поэт - является прообразом философа
будущего: «Философия XXI века будет логико-этико-эстетическим
синтезом, поскольку способ философствования только на уровне
логических понятий и категорий, вне нравственного аспекта и красоты
мысли, окончательно изживет себя и станет прерогативой компьютеров»
(N3, С. 173). Наряду с символическими и аллегорическими сочинениями
Кирилла Туровского Л.Савельев особое значение придает его молитвам,
(которые он относит к лучшей часггп его произведений), поскольку
молитва, «как ни одна философская система, прозрачнее всего, но тоже
только в предельно «спрессованном» виде - расскрывает с м ы с л ж и з н и» (N3, С 174).
Философия эпохи Московской централизации представлена игуменом
Волоколамского монастыря Иосифом Волоцким, Нилом Сорским («два
1фыла едцной русской мысли эпохи Московской централизации» (N3,
С. 178)), Зиновием Отенским (в трудах которого проявились чисто
национальные черты: «дар пророчества, историзм и телеологичность
мышления» (N3, С. 184)), протопопом Аввакумом, а после того как
философской системе предпочтение было отдано молитве, Неудавительно
зачисление в русские философы и иконописца Андрея Рублева.
Для Л.Савельева виднейшие русские книжники, особенно эпохи
Московской централизации, были не только «большими писателями, но
и великими молчальниками... Русское молчание есть религиознонравственная и эстетическая форма могучей работы духа, т о й «работы»,
которая ныне неведома бездуховному кибернетическому мышлению наших
современников. Это было подлинным ц е л о м у д р и е м м ы с л и » (N3,
С. 184-185). Д.Галковский в «Бесконечном тупике» заметил по этому
поводу: «Из )^си молчаливой возшкла великая русская литература».
Славянофилы... Воистину апостольский период в истории русской
философии. Ближе всех к Логосу стоит А.С.Хомяков. Великий богослов,
философ, литературный критик, историк, а также «врач-гомеопат и врач,
использующий средства народной медицины для успепшой борьбы с
холерой», - восторгается Л.Савельев (N4, С. 165). И сам умерший от холеры
- добавим мы... Автор «Записок» подробно излагает бргословские и
исторические воззрения идейно1Х) вождя славянофильства, однако ни
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слова не говорит о его философии, вкратце излагает философию
И.В.Киреевского, так как находит у него «совершенно правильное
определение философии, в котором он значительно обогнал свое
- философия есть «общий итог и общее основание всех наук и проводник
мысли между ними и верою» (N4, С. 175).
«В истории человеческой мысли, - пишет Л.Савельев,
учение
славянофилов являет собою не только нечто великое, сокровенное и
непостижимое для большинства исследователей, славянофильство -это
вновь открытая целая цивилизация)^ (N4, С. 154). Философия славянофилов
«может сравниться только с патристической» (N4* С. 162). А все созданное
в промежутке времени между творениями отцов Церкви и творениями
славянофилов в области чисто философской - это «всего лишь логические
упражнения, имеющие совсем мало положительного содержания» (N4,
С. 162). В западных гносеологических системах Л.Савельев видит только
отождествление живого бытия с мертвыми логическими понятиями.
Наконец, последний раздел - русская классическая философия. В
лучших своих проявлениях она отражает дальнейшее развитие
славянофильских идей. По вкладу, внесенному в сокровищницу русской
мысли, Л.Савельев в своих «Записках» выделяет двенадцать представителей
русской юхассической философии: Н.В.ГогоЛя, Ф.М.Достоевского,
К.Н.Леонтьева* Н.Ф.Федорова, В.С.Соловьева, В.В.Розанова,
П.А.Флоренского, С.Н.Булгакова, Н.А.Бердяева, Н.О.Лосского,
И.А. Ильина, И.Л.Солоневича.
Примечательно, что в этом перечне мы не находим Л.И.Шсстова и
С.Л.Франка, которых иные историки предпочитают ставить во главу
пантеона классиков русской философии, но зато находим у Л.Савельева
Н.В.Гоголя, Ф.М.Достоевского и И.Л.Солоневича. Если в обоснованности
включения в этот список Солоневича, как и Го^)ЛЯ можгю сомневаться,
то в отношении Достоевского этого сказать нельзя. О Достоевском, как о
национальном философе в разное время говорили С.Н.Булгаков,
Н.А.Бердяев, А.А*Штейнберг и др. И для Л.Савельева Федор Михайлович
бесспорью является «вершиной националыюй философии» (N5, С. 166):
Раздел, посвященный русской философии классического периода
Л.Савельев делит на три части. Первая посвящена Гоголю («пути») и
Достоевскому («вершине национальной философии»). Во второй части
излагается отрицательный опыт русской мысли, представленный
творчеством Леонт1Лва, Федорова, Вл.Соловьева, Розагюва, Флоренского,
Булгакова, Бердяева, Н.Лосского, а о третьей части автор «Записок» не
говорит 11И слова. Может быть, третья часть получается в результате
деления «отрицательного опыта отечественной философской мысли» на
два направления: «иудаистское» (во главе с Вл.Соловьевым) и «языческое»
(во глабе с Леонтьевым)?
Основной ipex двух направлений - «идейная р а с п р а в о с л а вл с н н о с т ь» (N5, С.166). А ,так как для Л.Савельева «истинная
отечественная философия есть преаде всего развитие основ Православия
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на русской почве» (N5, С. 165), то этот грех вроде как лишает
вышеупомянутых мыслителей права представлять русскую философию.
Но тогда от всей русской философии классического периода останутся
только Гоголь и Достоевский. На столь радикальный шаг Л.Савельев не
может решиться и решает проблему следующим образом: «Эти мыслители
(Вл.Соловьев и др. -В.В.) являкугся нашей национальной гордостью и
одновременно -болью. В их творчестве есть все: и «доброе семя» и
«плевелы»» (N5, С. 166). Таким образом представители иудаистского и
языческого направлений в отечественной философии остались в ней
благодаря именно «плевелам» - на примере их творчества Л.Савелмв
показывает, как не следует мыслить русскому философу. Большинство
творцов русской философии, пишет Л.Савельев далее, «в той или иной
степени были Геростратами отечественной духовности», что также
составляет, «своеобразие развития русской классической философии»
(N8, С. 186). Изложением философии одного из «геростратов отечественной
духовности»
Вл.Соловьева (который есть «начало, путь и вершина
нашего духовного разложения, декаданса, нашей духовной погибели» (N8,
С. 186)) и заканчиваются «Записки» Л.Савельева, точнее было бы сказать
- обрываются
Что нового в понимании в истории отечественной философии дают
нам «Записки по русской философии» Л.Савельева? В них нет каких-либо
неизвестных ранее фактов, но есть своеобразная интерпретация как всей
истории русской философии, так итюрчества некоторых ее представителей.
Автор «Записок» начинает русскую философию с крещения Руси (что не
ново), а заканчивает творчеством Ф.М.Достоевского («вершина
национальной философии»). Дальше - обрыв, падение в бездну язычества
и иудаизма. Мне кажется, что Л.Савельев забыл о том, что стремление
видеть в какой-либо философской системе «вершину» всего философского
процесса - самое распространенное в истории мирового любомудрия
желание, которое не перестает от это^о быть заблуждением. Или для
нашего историко-философского процесса автор «Записок» сделал
исключение, довольствуясь расхожим принципом, 'гго «нет правил без
исключения»?
Если А.Глинка (Волжский) и Э.Голлербах отождествляли русскую
философию с русской литературой и поэзией, советские исследователи
отождествляли русскую классическую философию с философией
рсволюциош1Ыхдемократови материалистов, то для Л.Савельева «истинная
отечестрснная философия есть прежде всего развитие основ Православия
на русской почве» (N5, С. 165). Все эти отождествления - проявления
редукционизма, объяснимого сложностью постижения целого того или
иного предмета. Он позволяет подробнее осветить одну сторону, но
искажает историю развития, видение целого. «Записки по русской
философии» Л.Савельева являются не столько историей русской
философии во всем се многообразии, сколько апологией православия
отдельными момс1ггами истории русской философии, своеобразно, в
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свою очередь, истолкованными, а потому «Записки» хороши для
семинаристов, но не совсем пригодны для людей светских, И1п'сресующихся
историей философией не столько для назидания и устрашения, сколько
из интереса к сложному и прихотливому процессу поиска Истины,
которым занимались наши соотечественники на протяжении многах
столетий.
Преподаватель кафедры истории отечественной философии МГУ
М.А.Маслин в своей книге «Современные буржуазные концепции истории
русской философии» (М., 1988) подверг сомнению правомерность
употребления термина «самобытность» по отношению к русской
философии. По его мнению, термин «самобытность», употребляемый в
историко-философской литературе для подчеркивания специфичности
отдельных проявлений русской философской мысли в сравнении с
западноевропейской философией, является некорректным:
«Если он уместен в искусствоведении («самобытная живопись»,
«самобытный художественный стиль» и т.п.), то едва ли целесоофазен
для истории философии. Значение слова «самобытный» (само по себе
бытие) слишком строго для употребления в историко-философской
области. Оно наводит на мысль о возможности существования некоей
«национально-самобытной» гносеологии или логики и вообще имеет
отгенок изоляции и абсолютизации значимости одних философских
ценностей в сравнении с дpyпJyц... более приемлем термин
«национальное своеобразие», также используемый в литературе по
отношению к истории русской философии. Его преимущество
заключается в том, что он включает момент релятивности,
соотносительности, сравнимости с другими национальными
философиями. Если в культуре России Достоевский видел «всемирную
отзывчивость», то в отношении к истории русской философской
мысли это означает, что, признав^ гений Ломоносоэа, мы воздаем
должное и Бендтамину Франклину, восхищаясь Радищевым, ценим
Руссо и Гельвеция... Сама историческая судьба русской философии,
развившейся на огромной территории страны, заселенной
многочисленными народами, свидетельствует об «открытости» к
различным культурам и традициям, наглядно демонстрирует ее
интернационалистскую направленность, ее «единство в многообразии».
Ведь в русский историко-философский процесс внесли свой вклад,
грек Михаил Треволис (Максим Грек), хорват Юрий Крижанич,
модоване Дмитрий и Антиох Кантемиры, белорус Георгий Франциск
Скорина, украинцы Григорий Сковорода и ^ о ф а н Прокопович»
латыш Петр Баллод, армянин Микаэл Налбандян, азе^айджанец
Мирза-Фатали Ахундов, грузин Соломон Додашвили, к а ^ Чокан
Валиханов и многие другие представители братских народов. Этот
замечательный интернационализм русской философии, ее тесная
связь с философской мыслью народов СССР никем из представителей
буржуазной философии не отмечается. А между тем это составляет
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одну из коренных, HcoTbCNUicMbix черт национального своеобразия
русской философии» (С.69-70).
В 1991 г. в России воскрес в двух ипостасях журнал «Логос»:
«Ленинградские, международные чтения по философии культуры» (Л.,
1991, Книга 1) и «Логос. Философско-литературный журнал» (М., 1991,
Вып.1). Московский «Логос» своей задачей считает восстайовленис
традиции «русского логизирования, русского философствования», и с
этой целью большую часть своих страниц он отдает под публикацию работ
русских и переводов в основном немецких философов. Что касается
национальных особенностей философского развития, то редколлегия
московского «Логоса» «в целом согласна с формулировкой этой проблемы
первыми логосрвцами» (С.9).
Так же в двух ипостасях воскрес и журнал «Путь» - в виде репринта
и «Международного философского журнала» (М., 1992, N1). А.А.Яковлев,
главный редактор нового «Пути», заявил, что журнал «будет по мере сил
способствовать становлению единого -Восточного и Западного
интеллектуального пространства, он будет объединять усилия философов
различных стран, занимающихся жизненно важными проблемами» (С.8).
Здесь же А.А.Яковлев выразил свое понимание специфики русской
философии. По его мнению, о серьезных контактах русской фклософии
с западной можно говоритьтолько начиная с конца XIX века и своеобразие
русской ф 1ътософии возникло при теснейших межкультурных коетактах.
После этого отправного пункта, считает Яковлев, мысль может идти
разными путями: путем отстаивания идеи сохранения свреобразия русской
философии; путем утверждения того, что философия, как и наука, имеет
общечеловеческое, общемировое значение и никак не зависит от характера
той территории, на которой она случайным образом возникает, и, наконец,
тем путем, который предлагает А.А.Яковлев: попытаться еще раз пройти
через процесс зарождения оригинального философского мышления,
подобный тому, который произошел в России ковда XIX - начала XX вв.:
«Через какое-то - достаточно малое - время наша страна окажется
в положении, когда все попытки д а ж е г о в о р и т ь о своеобразии
русского философствования будут отвергаться с порога. Произойдет
широчайшая экспансия западной культуры, тем более триумфальная
из-за теперешнего нашего духовного вакуума. Экспансия не страшна,
если при этом не исчезает национально окрашенная традиция...
Единственный шанс для нас - открытость любым влияния^!, при
собственной интенсивной, интеллектуальной, философской работе.
Отсутствие живого актуального мышления -неангажированного,
происходящего в сообществе мыслителей и при стимулирующем
воздействии иной культуры - будет означать только одно: р?усская
философия навсегда сдана в архив мировой истории как подашвшая
большие надежды, но не удавшаяся попытка построить оригинальную
систему мышления» (С.6-8).
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Увлечение историей русской философии в России достигло такой
степени, что возникло сразу несколько щюектов издания словарей по
русской философии: 1) «Словарь» от кафедры истор1^и отечественной
философии Московского университета; 2) <Лексикон философской
культуры в России» (российскогшвейцарский проект). Данное издание
задумано как энциклопедический словарь, содержащий сведения об
основных понятиях, темах, дискуссиях, институгах, исторических процессах
и топо 1рафии русской философии от древности до наших дней.
Осуществляют издание Институт Восточной Европы (Швейцария) и
4(Альянс ревнителей гуманитарной образованности» - АРГО (Россия); 3)
«Словарь», подготавливаемый Российским гуманитарным университетом
и 4) энциклопе;[Ц1ческий словарь «Кто есть кто в русской философии»,
работу над которым ведет Б.В.Емельянов.
В 1992 г. вышло справочно-информационное издание «Русская
философия: философия как специальность в России» (М., Вып. 1-2).
В ряде городов страны прошли научные конференции, посвященные
проблеме «русской философии»: в С.-Петербурге, Гродно, Иркутстке...
С докладом «Национальные особенности русской философии» в
Иркутске выступил Б.В.Емельянов. С точки зрения Емельянова, русская
философия обладает всеми достоинствами национальной философии, что
определяетоя^следующиМи ее чертами: ориентацией на pemeime социальных
проблем, доступностью идей массам, антропологической ориентацией;
заимствованием философии с Запада при неприятии ее абстракного
характера и при приверженности русской мысли к диалекгике; негативным
отношением к ней государства, преимущественным развитием ее вне стен
университета; негативным отношением к ней православия, которое отвергло
ее помощь. Большое влияние на русскую ф илос^ию оказали социально
психологические черты русского народ а. «Большая ответственность, русская
прямота и честность приводили к тому, что русские мыслители в своих
построениях... пропускали мысли не только через голову, но и через
сердце. Русская философия совестлива, она философия сердца. Потомуто так Кшого в ней 4ДУХовных драм»» (9).
В сборнике работ сотрудагаков Института философии «Философия в
России XIX
начала XX века: преемственность идей и поиски
самобытности» (М., 1991), в статье «Философия в России и «метафизика
России» в первой трети XDCзека (к Проблеме своеобразия)», И.Ф.Худушина
подчеркнула особенно, что «метафизика России» напрашивалась на место
первой и отличительной проблемы русской философии. Тема «метафизики
России» оказалась поприщем не только и не столько для философской
профессуры, сколько для литераторов, освоивших с середины 20-х гг.
«специфически русское занятие - философскую публицистику, которая
стала с тех пор неизменной чертой журналистики. Литераторы в России,
по 1файней мере в первую треть XIX в., с большим основанием M oiyr бцть
отнесены к философам... Неизбежный при этом популяризаторский^
характер исследований снижал уровень философской рефлексии до
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философствования, но именно так начиналась русская философия и
именно «метафизике России» отводилась решающая роль в
интеллектуальной работе общества» (С. 13-14).
Писатель и философ Юрий Витальевич Мамлеев (эмихрант с 1974 г.
Преподавал в Корнельском университете (США), в 1983 г. переезжает во
Данцига, член ПЕН-клуба) в своем интервью журналу «Вопросы
философии» (1992, N9) заметил, что в русской литературе, в ее подтексте,
содержится более глубокая философия, чем в собственно русской
философии (10).
«Что касается самойрусской философии, которая обычно занимает
какое-то среднее место между философией в западном по1шмании и
богословием - то все, что ею создано, это только начало. России еще
предс1Ъит выразить себя в сфере философии и метафизики по
крайней мере в той степени, как она гениально, но все-таки
неполностью выразила себя в искусстве и литературе. Россия слишком
глубинна и значительна, чтобы не выразить себя с^цостаточной силой
втакой исключительно важной сфере, как философия и метафизика...
И, конечно, особенность русской фил{)со4»1и состоит в том, что часто
ее объектом становится сама Россия как таковая... Это крайне
интересно, потому что такого нет нигде» (С.77-78).
«Аксиома психоанализа: невротик застревает в своем прошлом.
Неустранимое прошлое русской философии - ее центрированность на
квазифилософской проблеме-загадке - Россия», - считает консультант
журнала «Вопросы философии» Е.В.Барабанов (11).
Подчеркивание самобытности русской философии - это, по мнению
Е.В. Барабанова, «претенциозная, ко многому обязывающая харак
теристика». Русская философия - в отличие, например, от философии
индийской или китайской - не выдвинуда собственных основополагающих
идей, независимых от греко-римского, византийского или новоевропейского философского наследия. Она не создала, как это было в
Индии, оригинальной формы логики, независимой от развития логики в
Европе; она не вйработала самобытных концепций в области теории
знания, онтологии, космологии, этики, которые можно найти в
Упанишадах, системах ньяя или джайнизма в Ивдии, либо в китайском
даосизме и конфуцианстве. Русская философия, включая и
предфилософский период X-XVII вв., следует общей линии развития
европейской философии от средних веков до новейшего времени.
Но при всем этом Е. Барабанов считает вполне справедливым говорить
и о своеобразии русской философии как в период ее непосредственной
зависимости от византийского наследия, так и в период зависимости от
философии новоевропейской. В русской философии есть свое «поле
проблем, свой угол зре1шя, собственный стиль философствования, свой
образ философа, свое толкование места философии в жизни».
Своеобразными, например, являются «застрявшие» между философией,
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идеологией и литературой русский мессианизм, русский нигилизм, русский
космизм, религиозный, социальный и эстетический утопизм. Сама
идеологизированность философии, которую интересовали не столько
отвлеченные теоретические вопросы, сколько практические проблемы
переустройства мира и человека, или стихийное растворение философии
в литературе - яркие черты ее своеобразия (С. 102-103):
«... какими бы личностными, порой предельно субъективными,
ни представлялись нам высказывания тех или иных русских
мыслителей, все-такй русская философия, вместе с русской
литературой \i символическим языком чауховного опыта народа и
церкви», прежде всего ориентировались не на феноменологический
анализ конкретного 4здесь бытия», но на подавляющую силу
господствующих архетипов, схем, парадигм. И в этой ориентации ключ к прояснению не только с о д е р ж а н и я стоеобразия русской
философии, но и того, что в «порядке психологическом» можно
назвать н е в р о з о м с в о е о б р а з и я » (С.105).
Многочислешше современные апелляции к «русской идее», «особому
пути», «самобытности» и т.д. и т.п. Е.В.Барабанов считает возвратом к
«застарелому неврозу своеобразия». Симптомы этого невроза - ксенофобия,
нетерпимость по отношению к инакомыслию, бред национального величия.
Все это - постоянный результат «вытеснения», а что вытесняется, можно
будет узнатьтолько с помощью будущего философски отрефлектированного
«психоанализа русской философии», который есть не что иное, как
«трезвое постоянство в кропотливой работе по переводу незнаемого на
язык знания» (С. 116)
Еще один сторонник психоаналитического подхода в решении
проблемы своеобразия русской философии - Б.Гройс, бывший петербуржец,
а ныне профессор русской философии Мюнстёрского университета
(Германия). В статье «Россия как подсознание Зацада» (12) он заявил, что
фрейдистский психоанализ и не допустившая его прямого усвоения в
Г^оссии «русская идея» оказываются порождением весьма сходных стратегий,
различие между которыми состоит лишь в том, что «...«детерриториализированный» еврей Фрейд имел только свое собственное тело
в распоряжении для территориализации чужих вытеснений, в то время как
русская философия располагала для этой цели достаточно обширной
коллективной территорией. В любом случае стратегии эти были
ориентированы на «чужое», а не детерминированы каким-то сугубо своим
- психическим или национальным -изначально, нерефлективно заданным
содержанием: психическое и национальное выступают здесь только на
уровне формы. Обе стратегии типичны д л я' поведения парвеню,
стремящегося к успеху, то есть для развертывания того, что «становится
или «стало», среди того, что «было» или «есть»... Проблема русской
философии заюпо^алась в том, что она была философией пара^шо в
поисках права первородства, и решение этой цроблемы состоит в том, что
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таким поиском является любая философия» (С.30-31).
В связи с изложением психоаналитического подхода при о&ьяснении
специфики русской философии следует указать также и на небольшую по
объему статью «Русская мысль на rendez-vous» (13), автор которой
Ю.Пивоваров - разбирает работы рассмотренных выше Е.Барабанова и
Б.Гройса. Пивоваров считает, что метод психоанализа, безусловно,
позволяет увидеть русскую мысль в новом ракурсе, способствует лучшему
ее пониманию. Однако при внешней формальной новизне их анализа,
содержание и суть такого подхода традиционны, только старые, привычные
истины сказаны новым языком. Но психоаналитическая расшифровка
текстов имеет и свои издержки.
По мнению Ю.Пивоварова вне зависимости от воли представителей
психоаналитеческого подхода возможно рождение очередной - и очень
жесткой - «инструкции» относительно того, как понимать русскую мысль.
Более того, он уверен, что подобная «инструкция» по прочтению русской
мысли приживется, «Неужели у нас ничего нет за душой, кроме
невротических мифов и утопий? Или - напротив -русская мысль й вправду
заслужила жалкую и позорную себе участь: чтоб ее трактовали в «националпатриотическом» духе?», -спрашивает Ю.Пивоваров и предлагает свой
метод решения проблемы. Единственный способ, с помощью которого
можно получить ответы на эти вопросы - «метод медленного чтения».
Рекомендуется «еще раз п р о ч и т а т ь историю русской мысли. Но на
этот раз с о т к р ы т ы м и г л а з а м и . И постараться не стать рабом
какого-нибудь метода, включая и психоаналитический» (С.59).

9. ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ДРЕВНЕРУССКОЙ
ФИЛОСОФИИ
Что могло привлечь советских исследователей в родном средневековье?
Общественно-политические движения, борьба прогрессивного с
реакционным. При такой исследовательской установке собственно
философсофское ими просто не воспринималось. М.Т.Иовчук и
О.В.Трахтенберг в «Истории философии» (1) утвервдали, что «в условиях
натурального, замкнутого феодального хозяйства, сравнительно медленного
развития техники и засилья церковной идеологии вопросы теории познания
еще не привлекали к себе внимания русских мыслителей-»книжников».
Теоретическая мысль в Древней Руси была устремлена главным образом
на решение вопросов политики и социологии, религии и морали» (С.256).
Но непредвзятый и более профессиональный взгляд мог заметить и иное.
Историк М.Н.Тихомиров в статье «Философия в Древней Руси» (2)
отмечает в древнерусской мысли существование Двух тенденций:
аскетическая (монашеская) и светская. В русле последней и зарождается
отечественная философия, общее направление которой было «таким же
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схоластическим, как и в других странах Западной Европы» (С. 129).
А.А.Галактионов и П.Ф.Никандров в своей «Русской философии XIXDC веков» (Л., 1970) предложили рассматривать народно-еретические
воззрения как сферу, в которой совершался первоначально «процесс
обособления философии от религаи» (С.57). А.Ф.Замалеев в книге
«Философская мысль в средневековой Руси» (Л., 1987) отстаивает сходную
точку зрения. Начало формирования философской традиции на Руси он
датирует введением христианства. «Однако из этого не следует, будто
своим возникновением древнерусская философия обязана только
византийской или болгарской книжности; она подготавливалась всей
эволюцией славяно-русского язычества, в недрах которого веками
накапливались элементы эмпирического знания, мирской мудрости»
(С.61). По своему содержанию, по своей направленности древнерусская
философия была «прежде всего антихристианской, антирелигиозной» (3).
Для Л.В.Полякова, в работе «Философские идеи в культуре Древней
Руси» (4), процесс возникновения и становления древнерусской философии
также тесно связан с христианизацией Руси. Благодаря этому процессу
древнерусская философия сразу же включилась в традицию
философствования, сложившуюся в культуре Византии - прямой
наследницы греческой античности. Но, «переняв ряд основных черт и
признаков этого философствования, древнерусская философская мысль
обнаружшга и определенное своеобразие. Ее первый крупный представитель
митрополот Иларион заложил оригинальную традицию «исторического
богословия», которой сужденр было развиваться еще в течение многих
веков»(С.38).
М.Н.Громов и Н.С.Козлов в учебном пособии «Русская философская
мысль Х-Х\^1 веков» (М., 1990) под древнерусской философией понимают
«совокупность идей, образов и концепций философского порядка,
содержащихся в памятниках культуры Х-ХУЙ вв. Основополагающими
источниками при зтом являются языковые (вербальные), но к ним отнюдь
не сводится бытование древнерусской мысли, ибо она запечатлена и в
памятниках неязыкового (невербального) характера: произведениях
ж ивописи, пластики, архитектуры, археологическом и ином
матер]иале»(С.24)
Е.В.Барабанов видит в подобных расширительных толкованиях
фило(Софии, когда древнерусской книжности или иконописи придается
статус философского дискурса, «все тот же романтический, не прошедший
строгой философской рефлексии постулат, которому следовал еще
Белинский: «Философ говорит силлогизмами, поэт -образами и картинами,
а говорят они одно и то же»» (5). А вот как на это смотрят М.Н.Громов и
Н.С.Козлов:
«Насколько обосновано включение столь неожиданных для
традиционного историко-философского подхода источников, как
произведения искусства и архитектуры? Здесь следует вспомнить о
качественной специфике древнерусской мысли, разнообразных формах
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ее выражения, в том числе и средствами художественного творчества,
причем не только словесного» (С.24)..,
«Тема Софии премущюсти, проходящая через тысячелетнюю
историю отечественной культуры, отразилась в памятниках
архитектуры, живописи» пластики, письменности. София
(1)
величественный храм, символ благоустроенности бытия, гармонизации
хаоса, мопщ державы; (2) иконографический сюжет, в образно
поэтической форме трактующий горнюю Премудрость; (3) тема
письменных источников...; (4) символически зашифрованная
философема, которая зримо воплощает в себе характерное для
Средневековья образное представление о высшей мудрости,
сосуществовавшее с понятийно-аналитическими определениями
философии в духе Иоанна Дамаскина» (С.22)...
чСамыми зримыми и впечатляющими были... архитектурные
< творения
храмы Софии... Они почитались как вместилище
Премудрости... Исходное представление о философии, приписываемое
еще Пифагору, понимаемой как любовь к мудрости..., и содержится
. всамомтермине «философия»..., вполне соответствует древнерусскому
о ней представлению. На первое место выступает возвышенный
1фавственно-эстетический аспект, а не формально-логический,
доминирующий в современном сознащ1И. Мудрость прекрасна, она
достойна восхищения, преклонения и любви (в духе платоновского
эроса) -так мыслили древнеруссклелюди, ямы не можем игнорировать
подобное их представление о ф|Илософии.
В качестве другого примера художественно-пластического
понимания философских коьщепций можно привести учение о
троичности бытия и сознания, также характерное для средне^ковой
культуры. Общечеловеческое по своей сути, оно выражалось в
древнеиндийском Тримурти, триаде Гегеля, трихотомии Канта и
иными способами. В Древней Руси концепция триединства бытия и
сознания понималась через христианское учение о Троице. В этом
смысле знаменитая рублевская «Троица» является не только
памятником живописи, но и философско-мировоззренческим
источником» (С.25)... Это и есть «умозрение в красках», особый вид
мудрости высокой степени совершенства. Аристотелевский же метод
логического анализа не нашел широкого распространения в Древней
Руси» (6).
Как верно заметил знаток древнерусской культуры Д.С.Лихачев, «в
средние века отвлеченные понятия очбнь часто отождествлялись с ш
материальными воплощениями» (7). А в наше время Альберт Леонг
полагает, что. Эрнст Неизвестный, подобно Андрею Рублеэу, продолжает
традицию «умозрения в красках» (8). Сам же Э.Неизвестный в статье
«Мессианские предпосылки в русской культуре» утверждает, что «в
России не делали, да и по сей день не делают, различия между искусством
и философией. Философия -это искусство, а искусство есть философия».
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В России еще до появления философии как отдельной дисциплины творит
Рублев -художник-иконописец. И хотя Рублев никогда не читал лекций по
философии, не написгш ни строчки (он даже не говори?, так как дал
монашеский обет молчания), он философ. Почему? «Да потому, что в
России было такое понятие: «умозрение в красках*. То есть высокое
искусство рассматривалось как одна из форм не только познания мира, но
и создания структур, равных философии» (9).
В.В.Бычков, автор исследования «Русская средневековая эстетика.
XI-XVII ^ка» (М., 1992), пришел к выводу, что «в силу определенных, не
до конца выявляемых на рациональном уровне причин в средневековой
^ с и основные формы духовной деягельности (философской, религиозной,
научной) шшли наиболее глубокое воплощение в эстетическом сознании
(на практике - в искусстве), наполнив его необычайной глубиной и силой.
В Древней Руси практически не существовало ни науки, ни философии,
ни самостоятельного богословия в их традиционных формах, но
интенсивное развитие получили многообразные формы художественной
культуры и ^духовного делания», ориенгированные на достижение духовного
наслаждения. Именно в них нашла наиболее полное выражение духовная
жизнь русичей, включая их научные, философские, богословские,
историософские и тому подобные потребности» (С.617).

10. о РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ и РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ
Д.С.Лихачев в своих «Заметках и наблюдениях...» (Л., 1989), приведя
«западноевропейскую точку зрения», согласно которой философов и
богословов в России как бы и нет, они растворены в художественном
творчестве всех родов (в иконописи, в музыке, в поэзии и т.д.) и
оригинальными мыслителями на Руси являются Ащрей Рублев, Дионисий,
безвестные творцы церковной музыки, Иларион, князь Владимир Мономах,
протопоп Аввакум и др., предлагает свой ответ на вопрос «В чем причина
такой особенности русской философии?»:
«Русская философия очень конкретна, чуждается абстрактной
мысли и направлена прежде всего на познание мира, а не на
гносеологические проблемы. Познание же мира как целого связано
прежде всего с художественным его осмыслением.
Важно подчеркнуть, что великие стили - романский (а на Руси
монументально-исторический), готический (а на Руси
предвозрожденческий), барокко (и в его русской форме), классицизм
- это стили, познающие мир, стремящиеся обнаружить в мире
единство, подчиненность мира единыммировоззренческим принципам
(содержательно-формальным). По одному этому история философии
должна учитывать стилистическое осмысление мира...
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Поэтому и отдельные поэты, писатели, живописцы (и
иконописцы), композиторы являются мыслителям^, отражающими в
своем творчестве собственное понимание мира. Это художественное
понимание мира отличается гораздо более сильным внутренним
ощущением общего в мире, чем логическое его познание» (С.499-500).
М.А. Маслин и АЛ .Андреев (1) предупреждают исследователей истории
русской философии о неизбежности отрицательных последствий
«систематизации и относительного обособления философского знания».
Существенным негативным последствием такого обособления является
замыкание в иерархической структуре философских категорий, ведущее к
потере контакта с другими сэр ам и духовного творчества, из которых
философия черпает материал для своих обобщений и запросы которых она
должна удовлетворять. Это должно послужить, по их мнению, веским
аргументой против тех исследователей, которые выводятсвои утверждения
о недостатках русской философской мысли из того факта, что в России
неспециализированные формы ее бытия -например, философствование в
контексте художественного творчества - временами получали особенно
большое развитие:
«Однако преобладание специализированных форм в философии
надо рассматривать, исходя не из представлений об абсолютном
превосходстве одной из этих <^рм над лругой, а из анализа конкретных
потребностей национальной культуры на соотвествующем этяпе ее
истории. Некоторые из этих потребностей наиболее полно могут быть
удовлетворены имеьшо путем разработки философских систем, другие
•- не менее важные, а нередко и не менее перспективные - требуют
тесного соприкосновения философской мысли с и1шми сферами
духовной деятельности. В таком случае непосредст]^нная связь
философских изысканий с проблемами религии, практической'
моралью, историей, политикой, художественным творчеством может
оказаться важнее автономного существования философии как таковой»
(С. 18-19).
Р.Гдльцева, составитель сборника «Пушкин в русской философской
критике. КонецХГХ - первая половинаXX вв.» (М., 1990), во вступительной
статье «По следам гения» считает русский философский ренессанс конца
XIX - начала XX века конгениальным пушкинскому миросозерцанию. Для
нее эта конгениальность «вполне естественна, поскольку философская
мысль этой эпохи сама явилась на свет как преемница и продолжательница
традиций и культурного дела русской классической литературы». Р.Гальцева
предполагает, что врусской культуре существует «что-то вроде литературно
философской эста^ты , и даже шире - эста^ты искусства и философии,
из сферы художественного созерцания набранная мощь тут передается в
область философского осмысления и наоборот». Именно философская
мысль, наследующая духовные заветы «золотого века» классики, переживает
«золотой век»:
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«... русская философская мысль по своим главным,
непосредственно гуманитарным, интересам близка человеческому
миру литературы; она занята не столько методологическими и
отвлеченными проблемами безличной субстанции, сколько смыслом
личной и сверхличной экзистенции; не столько тем, «что есть
вервие?», сколько тем, что есть житие, истина жизни. Русская
философия - это по преимуществу философия существования, не
потерявшая своей связи с высшим бытием, это экзистенциальная
метафизика» (С. 6).
Философию конца XIX - начала XX века, названную Р.Гальцевой
«философским ренессансом», С.С.Хоружий именует «философией
Серебряного Века» (2). Философия «Серебряного Века» вырастала под
влиянием русской литературы, «наследуя ее экзистенциальный,
исповеднический характер, учась у нее художественному чутью, высокой
культуре стиля й слога. «Столп и утверждение Истины» Флоренского,
«Свет Невечерний» Булгакова, уже не говоря о книгах Розанова или
Шестова, это, помимо всего, еще и хорошая литература; и это также
личные документы, где читателю, не скрываясь, предстает сама личность
автора. И Лосев - прямой продолжатель этой линии, он тоже отличный
стилист и тоже не мыслит себе того, чтобы на западный манер стеной
отделять философию от жизни» (С. 127).
В статье «Выбор», помещенной в сборнике «Русское зарубежье...» (3),
Глеб Анищенко пишет, что если в XIX веке литература определяла почти
всюдуховнуюжизньобщества,соединяявсебеи искусство, ирелигиозную
филорофию, то с течением времени философия, питаясь соками литературы,
начинает стремиться к относительной самостоятельности, к тому, чтобы
стать «особой ветвью на литературном древе* Родоначальники русской
философии были писателями прежде всего: В.Одоевский, Хомяков,
Достоевский, Толстой. Но уже по отношению к Леонтьеву и Соловьеву
слово «писатель» отходит на второй план и окончательно отпадает (в
прямом значении) в харакгеристике плеяды великих русских мыслителей
начала XX века. В России литература не питалась плодами философской
мысли, как в большинстве стран, но сама родила философию, плоть от
плоти своей. Философии и было суждено занять то место в духовном
развитии общества, которое литература угратила. Нравственное знамя
писателей XIX века подхватила философия века XX» (С.255). *
Другой участник сборника - арх.Кирилл (Гундяев) (4) -выступил с
утверждением, что интерес к решению проблем философского характера
не иссякал в русской литературе и в XX веке. «Именно ими, крупнейшими
писателями-прозаиками современности, а не профессиональными
философами ставятся сегодня глубокие философские проблемы» (С.49).
«Русская философия вырастает из романа 60-х годов примерно как
упанищады - из гимнов вед», - считает Г.С.Помераьщ (5). «По мерс того
как теряют свое значение западные образцы (еще очень сильные у
Вл.Соловьева), национальной формой мысли ста1ювится рсфлсктирова1 шс
23
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в духе Достоевского или Толстого. Потом европейцы, зачитавшись
Достоевским и Толстым, сами так научились философствовать и назвали
это экзистенциализмом»^ (С.370-371).

11. ЗНАЧЕНИЕ Ф.М.ДОСГОЕВСКОГО ДЛЯ
РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
(ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)
Алфред Норт Уайтхед как-то заметил, что «наиболее правдоподобная
общая характеристика европейской философской традиции состоит в
том, что она представляет собой серию примечаний к Платону, имея в виду
богатство общих идей, которые разбросаны в его сочинениях)^ (1).
Перефразируя А.Н.Уайтхеда, можно смело сказать, что наиболее
правдоподобная общая характеристика русской философской традиции
XX века состоит в том, что она представляет собой серию примечаний к
Достоевскому, имея в виду богатство общих идей, которые разбросаны в
его сочинениях. Конечно же, далеко не все философы в России
придерживались этой традиции. Например, часть 4философов» принимала
участие в составлении примечаний к Марксу-Энгельсу-Сгалину-Ленину.
Но не они определяют лицо русской философии
Многогранную личность Достоевского Зигмунд Фрейд рекомендовал
рассматривать с четырех сторон: как писателя, как невротика, как
мыслителя-этика и как грешника («Достоевский и отцеубийство»).
Отечественные мыслители рассмотрели Достоевского со всех этих сторон,
но взглянули на него еще и как на философа.
После смерти Достоевского Вл.Соловьев предупредил его почитателей,
что на Достоевского нельзя смотреть как на обыкновенного романиста,
как на талангл1^вого и умного литератора. В Достоевском есть нечто
большее, и «это большее составляет его отличительную особенность и
объясняетего действие на других* (2). Особенность Достоевского состояла,
по мнению Соловьева, в том, что он являлся «предгечей нового религиозного
искусства».
В.В.Розанов в 1891 г. в «Легенде о Великом Инквизиторе» относительно
«Записок из подполья» Достоевского заметил, что чтение их «невольно
вызывает мысль о необходимости у нас комментированных изданий,
комментированных не со стороны формы и генезиса литературных
произведений, как это уже есть, но со стороны их содержания и смысла,
- для того, чтобы решить наконец вопрос: верна ли данная мысль или она
ложна и почему? И решить это совокупными усилиями, решить
обстоятельно и строго, как это доступно только для науки. Например,
«Записки из подполья» важны каждою своею строкою, их невозможно
почти свести к общим формулам; и вместе утверждения, которые в них
высказаны, нельзя оставить без обсуждсьшя 1шкакому мыслящему человеку»
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(3).
В 1894 г. выходит двенадцатитомное собрание сочинений
Ф.МДостоевского. До комментариев, однако, дело не дошло. В предисловии
В.Розанов задается вопросом: «Какая же мудрость заключается в
произведениях, лежащих теперь перед читателем? В чем духовный опыт
творца их? На что главным образом было устремлено его внимание?»
Три момента, как полагает В.Розанов, можно различить в душевном
развитии каждого человека, народа и целого человечества: первоначальной
ясности, падения, возрождения. Падение, преступление, грех
это
центральное явление истории. В этом явлении «бьются бессильно
индивидуумы, народы; о нем учит и с ним борется религия; тенью своею
оно задевает, наконец, и высокое художество. Как бы то ни было, но в
законе, что именно среди глубочайшего мрака человеком постигается
главная истина его бытия, содержится условие перехода его к утверждению
этой истины в своем сознании и жиз1ш; сущность греха такова, что она
предполагает возрождение... Проникновение в закон этот, и не только
умом, но и сердцем, совестью - составляет особую, ни с кем не разделимую
сферу духовного опыта Достоевского... В этом... объяснение особого
характера его романов» (4).
Более про1шкнове1Шое введение читателя в «дух» ДостоеЕ|ского
Розанов предпринял в 1909 г.:
«Образец величайшего диалектического писателя у нас - и, может
быть, во всей всемирной литературе
есть Федор Михайлович
Достоевский. Вот уж гибок... Так гибок, что хоть бы и поубавить. Сам
страдал от гибкости: ибо это что-то адское
ни на чем не
останавливаться, ни на одном утверждении не удержаться, со всякого
тезиса слетать стремглав, лететь, лететь - и вылететь в утверждение,
совершенно обратное этому тезису. И все это не только умом, но
сердцем, пафосом, восторгом, умилением... '
ПочитатьДостоевского-за голову схватишься. «Ничего не виж у», «полная т ь м а», «д н я и н о ч и не различаю».
Но одно он совершил: «праведное», позитивное бревно, лежавшее
поперек нашей русской, да и европейской улицы, он так тряхнул, что
оно никогда не придет в прежнее положение уравновешенности.
Гений Достоевского покончил с п р я м о л и н е й н о с т ь ю мысли
и сердца; русское познание он невероятно у г л у б и л, но и р а сш а т а л... оговоримся, что тяжелою громадою нашего общества
Достоевский не только еще не понят, но и не прочитан в н и м а т ел ь н о, з а д у м ч и в о...
Диалектика есть гениальная вещь, но диалектика есть и бесовская,
отчаянная вещь.......
При этом, что особенно ужасно, так это то, что Достоевский
совершил свою диалектику не логически, не в схеме, как Платон и
Гегель,а х у д о ж е с т в е нно: и^ерез это он с м . е ша л безобразие
и красоту... летите в анархию, летите в небо, летите в Евангелие.
23*
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Достоевский испепелил своей диалектикой всякое безобразие и
открыл полную свободу, безфаПичную свободу всякой красоте... Но
эта красота так высоко лежит, что ее никто не умеет взять» (5).
«Внимательно и вдумчиво1>читал Достоевского Лев Шестов. Итогом
прочтения была книга «Достоевский и Нитше. Философия трагедии»
(СПб., 1909). Затем - «Киркегард и Достоевский (Доклад, прочитанный в
религиозно-философской академии в Париже 5-го мая 1935 г.)»: «С
неменьшей силою и страстью, чем Лютер и Киркегард, выразил основные
идеи экзистенциальной философии Достоевский» (6).
Специалист по «медленному чтению» Ф.М.Достоевского Георгий
Мейер полагал, что он да Ремизов справедливо видят в Достоевском «не
философа и психолога, как это ныне по печальному недоразумению
принято думать, а, прежде и после всего, величайшего художника, писателя
высших реальностей» (7). Но что такое «художник высших реальностей»?
- «Реалистический роман изображает земной трехмерный мир людских
характеров и природы, тогда как романы Достоевского никого и ничего не
изображают, а раскрывают тайны человеческого духа и, познавая их,
касаются миров иных». А философия, по мнению Г.Мейера, обречена на
абстракции. «Она возводит вокруг и по поводу существования религии и
искусства свое очередное отвлечеьшое построение, но не в силах
приобщиться к ним, стать их р вущ и м отражением».
Г.Флоровский в «Путях русского богословия» (Париж, 1937) заметил,
что в историю русской философии Достоевский входит не потому, что он
построил философскую систему (что мало кому на Руси удавалось), но
потому, что он «широко раздвинул и углуби самый м е т а ф и з и ч е с 
к и й опыт. . . Достоевский больше показывает, чем добы вает» (С.ЗОО).
В.В.Зеньковский в первом томе своей «Истории русской философии»
(Париж, 1948) считает, что Достоевский принадлежит столько же литературе,
сколько и философии. Это проявляется в том, что он «доныне вдохновляет
философскую мысль. Комментаторы Достоевского продолжают
реконструировать его идеи, - и самое разнообразие этих комментариев
зависит не от какой-либо неясности у Достоевского в выражении его идеи,
а, наоборот, от сложности и глубины их. Конечно, Достоевский не
является философом в обычном банальном смысле слова, - у негр нет ни
одного чисто-философского сочинения. Он мыслит как художник, диалектика идей воплощается у него в столкновениях и встречах различных
«героев».... Во всяком случае, Достоевский принадлежит русской - и даже
больше -мировой философии» (8).
Н.А.Бердяев признавался, что Достоевский сыграл в его духовной
жизни определяющую роль. «Он потряс мою душу более, чем кто-либо из
писателей и мыслителей... очень ранняя направленность моего сознания
на философские вопросы была связана с «проклятыми вопросами»
Достоевского. Каждый раз, когда я перечитывал Достоевского, он
открывался мне все с новых и новых сторон» (9)
«Достоевский
национальный философ России»,
таким
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определением начал свою книгу «Система свободы Ф.М.Достоевского»
(1923) А.З.Штейнберг, а в недавно опубликованных «Записках по русской
философии» Л.Савельева (1993) великого писателя именуют «вершиной
национальной философии»...
Философ В.И.Ильин (1891-1974), отмечая гениальный дар
художественной прозы Ф. М.Достоевского, полагал также, что этот писатель
обладал «громадным богословско-метафизическим дарованием»
(«Литературоведение и критика до и после революции», С.252).
«Грандиозность богословско-метафизического дара, вообще говоря мирового мыслительства (мыслительство о Боге и мире), была у
Достоевского так непомерно велика, что она вполне поглотила и с
избытком покрыла некоторые пробелы в его школьной богословскометафизической эрудиции и сделала то, что Достоевский столько же
принадлежитхуцожественнойшггературе, как и богословию с метафизикой»
(С.252). Из всех работ, посвящешшх анализу творчества Ф. М.Достоевского,
В.И.Р1пьин особо выделял статьи А.Л.Бема и упомянутую выше книгу
А.З.Штейнберга. Эти работы он считал «действительными образцами
недосягаемого совершенства среди такого рода исследований».
С необычной стороны открылся Достоевский Я.Э.Голосовкеру при
чтении им романа «Братья Карамазовы». Размышляя над романом, он
«раскрыл картину великого поединка автора романа Достоевского с
философом Кантом» (10).
«Романы - сократовские диалоги нашего времени. В этой свободной
фррме жизненная мудрость нашла прибежище от школьной мудрости», заметил Фр.Шлегель (11). Слова Шлегеля в полной мере можно отнести
к романам Достоевского. Работа М. М. Бахтина «Проблемы поэтики
Достоевского» (4-е изд.
М., 1979) явилась металингвистическим
исследованием, которое вышло за рамки л'итературоведения и многое
прояснило в феномене «философичности» романов Достоевского.
М.М.Бахтинописывает новые формы художественного видения, которыми
Достоевский обогатил русскую культуру и потому сумел «открыть и
увидеть новые стороны человека и его жизни» (С.312)
Продолжая «диалогическую линию» в развитии европейской
художественной прозы, Достоевский создал iювую жанровую раз1 ювид1 юсть
романа - «полифонический роман», который был шагом вперед не только
в развитии романной художестве hi юй прозы, но и вообще в развитии
художественного мышления человечества. «Нам кажется, »гго можно
прямо говорить об особом п о л и ф о н и ч е с к о м х у д о ж е с т в е 
н н о м м ы ш л е н и и, выходящем за пределы романного жанра. Этому
мышлению доступны такие стороны человека, и прежде всего м ы с л яще^е ч е л о в е ч е с к о е с о з н а н и е и д и а л о г и ч е с к а я с ф е 
р а е г о б ы т и я , которые не подцаются х у д о ж е с т в е н н о м у
освоению с мрнологических позиций» (С.312).
«Есть пограничная зона,
читаем мы в книге Г.С.Помсраица
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«Открытость бездне. Встречи с Достоевским» (М., 1990), - в которой одни
и те же тексты изучают философия и филология, каждая по своим
собственным правилам». И роман Достоевского для Померанца - это
«вполне искусство и вполне философия, соединенные неслиянно и
нераздельно» (С.380).
В 1989 г. в Москве возникло «Литературно-философское общество
имени Ф.М.Достоевского». Как заявил А.В.Гулыга, это общество ставит
своей задачей «изучение и популяризацию русской философии,
родоначальником и вершиной которой можно считать Достоевского. Речь
идет не о философии в России, она была и до великого писателя, а о
специфически национальной философии, начало которой положили
Достоевский и Вл. Соловьев» (12).
Таким образом, можно сделать следующий вывод: в романах
Достоевского уже содержится вся современная русская философия (с
конца XIX в. по настоящее время). Поэтому совершенно оправданным и более того - насущно необходимым представляется издаьше собрания
сочинений Ф. М.Достоевского с комментариями, основу которых coct^ fuih
бы труды отечественных философов. Содействовать этому благородному
делу я и призываю терпеливого читателя настоящего «Очерка» (13).

Москва, 1992-1993 гг.

Василий Ванчугов

359

ПРИМЕЧАНИЯ
ЧАСТЬ 1
Использованные в работе над предложенным вниманию читателей ^сОчерком»
произведения цитируются в основном по прижизненным авторским изданиям, в
современной орфографии и пунктуации. В примечаниях приводятся также выход
ные данные осуществленных за прошедшее после написания ^Очерка» время новых
изданий.
1

1. Батюшков К.Н. ^Нечто о поэте и поэзии». М., 1985, С. 179; Достоевский Ф.М.
«Бесы». - «Полное собрание сочинений в 30-ти томах». Л., 1974, Т. 10, С.ЗО.
2. Гиппиус 3. «Живые лица. Воспоминания». Тбилиси, 1991, Т.2, С.230-231.
3. Соловьев B.C. «Русская идея». - «Сочинения в двух томах». М., 1989, Т.2, С.220.
4. Бердяев Н.А. «Русская идея». - «О России и русской философской культуре.
Философы русского послеоктябрьского зарубежья». М., 1990, С.43.
5. Любомирова Н. «Магая русской хандры». - «Параллели (Россия -Восток - Запад).
Альманах философской компаративистики». Вып.1, М., 1991, С.ЗЗ. М.А.Маслин и
А.ЛАндреев в предисловии к сборнику «О России и русской философской культуре.
Философы русского послеоктябрьского зарубежья» (М., 1990) пишут, что в нем
«разворачивается своеобразное культуролоппеское, философско-историческое,
историко- и религаозно-философское р о с с ие в е де н ие , образующееся на стыке
истории, философии, социологии U богословия» (С. 11).
6. Троицкий Б. «Возрождение русской идеи. Социальнофилософские очерки». М.,

1991. Автор книги (председатель Ассоциации по комплексному изучению русской
нации, руководитель Всемирного семинара «Русская идея и возрождение России»)
отмечает «серьезный рост, национального самосознания русского народа» (Введе
ние). Что касается «русской идеи», то ей придается статус «отечественной философ
ской категории» (С.5). В 1992 г. под редакцией Б.Троицкого вышел сборник
«Русская идея и современность», а в 1993 г. -»Русский путь в развитии экономики».
7. «Философия «русской идеи»: Россия и Европа (Круглый стол)». -«Общественное
науки и современность». М., 1991, N5.
8. «Русская мысль». Ре^ов, Общественная польза, 1991 г. Издатель сборника
полагает: « Р у с с к а я М ы с л ь -явление мирового порядка, уходящее своими
корнями в седую старину доисторических времен. Нет почетней и сложней задачи
издателя, чем донести до своих современников успокоительное дыхание бессмер
тной Р у с с к о й м ы с л и » («Ог издателя»).

9. Полищук В.И. «Судороги и томления русского духа». - «Русская философия и
духовная культура современности (Тезисы к республиканской научно-теоретической конференции)». Иркутск, 1991, Кн.2. Автор полагает, «гго неопределенность.
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точнее, цацион«гпьная неопределенность - это самая характерная черта русского
духа. Национальным в русском духе является именно отрицание чего-либо нацио
нального, ‘гго привод1гг его к самоотрицанию. Вся история русского духа - это ряд
судорог и последующих томлений.
10. Уже изданы со^пшения П.Я.Чадцаева, Д.И.Писарева, МЛ.Бакунина, П.Н.Ткачева,
П.Д.Юркевича, К.Д.Кавелина, В.С.Соловьева, ПЛ.Флоренского, Г.Г.Шпета, Н.О.
Лосского, С.Л.Франка, В.В.Розанова, В.Ф.Эрна, Б.П.Вышеславцева.
1 1 . 4сВопросы философии». М., 1988, N9.

12. ^Проблемы исследования и преподавания истории русской философии. Круг
лый стол в МГУ». - ♦Философские науки». М., 1989, N8. Опубликованы полностью
выступления В.А.Кувакина («Русская философия как область изучения и духовная
ценность») и А.И.Болдырева («О национальном своеобразии русской философии*).
Благодаря усилиям некоторых преподавателей кафедра «Истории философии
народов СССР» философского факультета МГУ была переименована в кафедру
«Истории отечественной философии», а совсем недавно - «русской философии», то
есть вернулись к тому названию, которое кафедра имела при своем возникновении.
13. Укажу только двух авторов, предпринявших такую попытку: К.Власенко. «О
национальном характере русской.философии». -«Вестник Московского универси
тета», Серия «Философия», 1990, N4 (автор ограничился изложением взглядов
А.И.Введенского, Я.Н.Колубовского, Э.Л.Радлова, Г.Г.Шпета на этот вопрос);
вторая и более основательная попытка предпринята И.Ф.Худушиной в статье
«Философия в России и «метафизика России» в первой трети 19-го века (к проблеме
своеобразия)». - «Философия в России 19-го -начала 20-го веков: преемственность
1щей и поиски самобытности». М., 1991 («Любое заключение, ставящее под
сомнение или подтверждающее наличие в России в начале 19-го века самобытной
философии, обречено выглядеть тенденциозным» (С.З)).
14. Фишер Куно. «История новой философии». М., Т.6, 1909, С.212.
15. Гегель Г.В.Ф. «Сочинения». T.IX, М., 1932, С.4. См. также: «Вступительная речь
к курсу лекций. Берлин, 22 октября 1818 г.» -Гегель Г.В.Ф. «Политические
произведения». М., 1978.
16. Шеллинг Ф.В. «Сочинения в 2-х томах». М., 1989, Т.2, С.554.

1. Аникеев П. «Мистицизм в эпоху Александра I». М., 1912. Аникеев привода
образное высказывание, приписываемое де Сталь, посетившей Россию в 1812 г.: «...
влияние повелителя здесь до того сильное, что с переменой царствования могут
перемениться понятия о всех предметах».
2. Там же. С.5.
3. Скабичевский А,С. «Очерки по истории русской цензуры (1700-1863 г.)». СПб.,
1892, С.133.
4. Там ж . С.191.
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2. «Мнемозина...», Ч.З, СЛ63. Остается только добавить, чтосамтермин «любомуд
рие» не был изобретением членов «Общества». Этот термин встречается в русской
литературе 18 в. у масонов и мистиков, у Радищева - см.: Сакулин П.Н. «Из истории
русского идеализма. Князь В.Ф.Одоевский. Мыслитель-писатель». М., 1913, Т.1,
Ч.1, С.105.
3. Одоевс191Й В.Ф. «Секта идеалистическо-элеатическая». С. 160 и далее.
4. «Несколько слов о Мнемозине самих издателей». -«Мнемозина...». 1825, Ч.4,
С.232-233.
5. «Несколько мыслей в план журнала». - Веневитинов Д.В. «Полное собрание
сочинений». П., 1923.
6. Плетнев ПЛ. «Сочинения и переписка». СПб., 1^885, Т.2, С.461-462.«... и история
русской философии, в общем довольно бедная, не забудет занести имя Одоевского
паевой скрижали» (Сакулин П.Н. «Из истории русского идеализма...». М., 1913^Т. 1,
С6).

7. Предисловие к «Русским ночам». - Одоевский В.Ф. «О литературе и искусстве».
М., 1982, С. 114.
8«Одоевский В.Ф. «О литературе и искусстве». М., 1982, С.86.

9. Там же. С.62-63.
10. Барсуков Н. «Жизнь и труды М.Н.Погодина». СПб., 1888, Кн.1, С.69-70.
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1. Киреевский И.В. «Критика и эстетика»^ М., 1979, С.89.
2. Никитенко А.В. «Записки и дневники (1826-1877)». СПб., 1893, Т.1, С.289.
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1. «Эстетика. Философия; Критика». Т.2, М., 1983, С.305
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2. Лейбниц Г.В. ♦Сочинения в 4-х тг>, Т.З, М., 1984, С.72-73. Относительно
славянского языка он заметил, что тог «недостаточно богат в реальных понятиях и
большинство вещей, связанных с механическидш искусствами или привозных,
называет немецкими словами» (Там же, С.73).
3. «Избраннь1е произведения русских мыслителей второй половины 18-го века». М.,
1952, Т.1, С91.
4. БатюшковК.Н. «Нечгоопоэте ипоэзии». М., 1985, С.195-197. В 1811 г. Батюшков
пишет Н.И.Гнедичу: «Отгадайте, на что я начинаю сердиться? На что? На русский
язык и на наших писателей, которые с ним немилосердно поступают. И язык-то сам
по себе плоховат, грубенек, пахнет татарщиной. Что за Ы? Что за Щ? Что за Ш,
ШИЙ, ЩИЙ, ПРИ, ТРЫ? О варвары! А писатели? Но Бог с ними! Извини, что я
сержусь на русский народ и на его наречие. Я сию мину1у читал Ариоста, дышал
чистым воздухом Флсфенции, наслаждался музыкальными звуками авзонийского
языка и говорил с тенями Данта, Тасса и сладостного Петрарки...» (Там же, С.252).
5. Карамзин Н.И. «Письма русского путешественника». М., 1980, С.503-504.
6. «Декабристы. Эстетика и критика». М. , 1991, С.75-76. Бестужев не желал мириться
с таким положением. В письме к Н.А. и М.А.Бестужевым (1835) он сообщал: Via не
у одних французов, я занимаю у всех европейцев оборош, формы речи, поговорки,
присловия. Да, я хочу обновить, разнообразить русский язык и для того беру мое
золото обеими руками из горы и из грязи, отовсюду, где встречу, где поймаю его.
Что за ложная мысль еще гнездится во многих, будто есть на свете галлицизмы,
германизмы, чертизмы? Не было и нет их! Слово и ум есть братское достояние всех
людей, и что говорит человек, должно быть понятно человеку... Будьте уверены, что
еще при наших глазах грамматики всех языков подружатся между собою, а риторики
будут сестрами. Ходьба взад и вперед сотрет и непременно сгладит мелочные 1рани,
нарезанные идиотизмами и произведенные педантами в правила... я с умыслом, а
не по ошибке гну язык на разные лады, беру готовое, если есть, у иностранцев,
вымышляю, если нет; изменяю падежи для оттенков действия или изощрения слова.
Я хочу и нахожу русский язык на все готовым и все выражающим» (Там же, С.207208).

7. Пушкин А.С. «Полное собрание сочинений в 10 тт.». М., 1978, Т.7, С.14.
8
1. «Этим письмом Чаадаева можно датировать начало оригинального русского
философского дискурса именно потому, что Чаадаев эксплицитно поставил в нем
вопрос о принципиальной неоригинальности русской культуры» (Б.Гройс. «Поиск
русской национальной идентичности». - «Вопросы философии». 1992, N1, С.53);
«Нет большего самозванства в истории русской мысли» (Н.И.Ульянов. «Басманный
философ». - «Вопросы философии». 1990, N8, С.75).

1. «Введение в пауку философии. Сочинение Ф.Сидонского». СПб., 1833,«Предис-

ловиез^, С.4-6.
2. «Эстетика немецких романтиков». М., 1987, С.61-62.
10
1 . Давыдов И.И. «Воспоминания о графе Сергее Семеновиче Уварове...». - «Ученые
записки 2-го отделения ими. Академии наук». Кн.2, Вып.1, СПб., С.135.

2. Краевский А. «Современное состояние философии во Франции и новая система
сей науки, основываемая Богеном». - «Журнал Министерства Народного Просве
щения». 1834, N3.
3. В 1848 г. Уваров так описал этот ориентир: ^Древйяя философия не сойдет еще
долго с поприща; но христианский спиритуализм разовьется в свою очередь в
полную систему, и отцы церкви положат основу науки, из которой истекли все
новые философии, - науки непон5ггой, часто оскорбляемой, и когорш между тем
представляет самое обширное применение ума человеческого к разрешению приво
дящих в трепет вопросов. При светоче христианского Откровения, она будет
шествовать неизменная и в то же время разнообразная; она не перестанет, под
тысячами различных форм, стремиться к единству, которое отразится на всех ее
произведениях; литература новейших народов, смотря по времени и по стране ее
рождения, пройдет длинный ряд видоизменений', она будет итальянскою, испанс
кою, французскою, германскою, славянскою, но прежде всего она будет христиан
скою, станет носить отпечаток того нравственного порядка, который отовсюду
проник в <п>ганизмчеловека и современного общества» (Уваров С.С. «Общий взгляд
на философию словесности». СПб., 1848, С. 13).
4. ^Десятилетие Министерства Народного Просвещенця (1833-1843)» -«Записка»,
представленная государю императору Николаю Памовичу и... возвращенная с
пометкой его величе&гва «Читал с удовольствием»;
5. «9. Государь есть самодержавный; ибо никакая другая, как только соединенная в
его особе, власть не может действовать сходно с пространством столь великого
государства. 10. Пространное государство предполах^ самодержавную власть в той
особе, которая оным правит. Надлежит, чтобы скорость в решении дел, из дальних
стран присылаемых, награждала меднение, отдаленностию Meet причиняемое. 1 1 .
Всякое другое правление не Только было бы России вредно, но и вконец разоритель
но. 12. Другая причина та, что лучше повиноваться законам под одним господином,
нежели угождать многим. 13. Какой предлог самодержавного правления? Не тот,
чтбд у людей отнять естественную их вольность: но «ггобы действия их направити
к получению самого большого ото всех добра».
6. Вяземский П.А. «Эстетика и литературная критика». М., 1984, С. 168.

7. Никитенко А.В. «Записки и дневники». Т.1, С.488.
11
1. «О народности в литературе». - «Журнал министе1хггва народного просвещения».
1834, Ч.1,С.1.
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2. Аксаков К. «Воспоминание студентства (1832-1835)». - «Московский университет
в воспоминаниях современников». М., 1989, С. 197.
3. «Телескоп». М., 1836, N1.
4. Одоевский В. «Письмо к любителю музыки об опере г.Глинки: Иван Сусанин»
(1836) - «Музыкальное литературное наследие». М., 1956.
5. «Записки для моего правнука о литературе нашего времени и о прочем (письмо
г.Бичева - Руслан и Людмиоа, опера Глинки)» (1843).
6. С.209-210. Приведу еще несколько суждений Одоевского о русской музыке,

поскольку они представляют интерес в плане сравнительного анализа того, как
музыкантами, философами (литераторами, живописцами, архитекторами и проч.)
в процессё творчества ставятся и решаются такие проблемы, как: национальное и
общечеловеческое, оригинальное и заимствованное (о постановке этих проблем в
области архитектуры см.: Кириченко Е.И. «Проблема национального стиля в
apxineioTpe России 70-х гг. 19-го века». -«Архитекгурное наследство». Т.25, М.,
1976, С.131-153). «Русская и так называемая общая музыка» (1867, статья опубли
кована в газете «Русский»): «Я разделяю мнение тех, прежде не мн о г и х , атеперь
м н о г и х людей, которые убеждены не только в тОм, что русская музыка с у щ ес т в у е т , н о и в том еще, что ее самобытный характер способен к развитию в чисто
художественной сфере... но критика еще недостаточно разъяснила: какие именно
технические отличия отделяют собственно русскую музыку от так называемой
общей, или полифонической (то есть европейской - В.В.)» (С.318). ^е л о не в том,
чтобы перенести в какое-либо сочинение народный напев, а нечто гораздо трудней
шее: перенося или не перенося его, в о с п р о и з в е с т и в с е б е т о т п р о 
цесс, п о с р е д с т в о м которого, с н е з а п а м я т й ы х времен,
т в о р и л о с ь р у с с к о е н а р о д н о е пение-сочинителямибезымянными.
В наших русских напевах должно отличать две эпохи: одна - д р е в н я я ; к ней
принадлежат песни старинные, вообще до-петровские, и все сочинения (сколько
показали доныне исследования) не только в чист одной тонической гамме, нь и в
таких звукорядш, которые весьма сходнь! с доныне со^фшившимися древними
индийскими звукорядами...» (С.319). «Именно с т а р и н н ы е напевы, то есть п е
р в о й эпохи, и должны быть принимаемы за первообраз нашей народной музыки...»
<С.320). «После первой эпохи... наступила вторая, когда мы ближе столкнулись с
остальною Европою..., с тою музыкою, которую напрасно называют о б щ е ю и
которая, в действительности, представляет элементы разных школ, то итальянской,
то французской, то немецкой или иногда бессознательной смесью...» (С.320). «Мы
убеждены, что еще можно восстановить и развить нашу с а м о б ы т н у ю народную
музыку....» (С.320). Из неопубликованной рукописи 1860 г. [Какая польза от
музыки]: «Французы, итальянцы тянут песню в один голос. В музыке выражается
дух народа. Русский народ не ограничивается одноголосостию, чтр часто смешивают
с мелодичностью; русскок^человеку нужна гармония - нужна музыкальная община;
- русский народ есть единственный народ, который сопровождает свою мелодию
импровизированными аккордами; конечно, в этих аккордах нет той условной
последовательности, которой мы учились в немецких теориях, - но, чтобы обвинить
наши народные хоры, подождем, Цока появится наконец теория гармонии, постро
енная на рациональном основании, на законе звуковых явлений в при^юде; до сих
пор такая теория обретается в нетях... Русский человек употребляет акк<ч?ды, как их
дает природа, и, как природа, не ищет никаких правил для их последо^ия, а
расцолагает этим звуковым материалом свободно, ничем не стесняясь^ никакими
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условньШи правилами, нас стесняющими, - но, слава Боху, ему неизвестными...»
(С.463).
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1. «Речь, произнесенная в торжественном собрании С.-Петербургскрго Универси
тета, ординарным профессором философии А.Фишером, 20 сентября 1834 г.
(переводе фр.)». -«Журнал Министерства Народного Просвещения». 1835,4.5, N1.
2. Тот же О.Новицкий дал точное определение одравости» философии: «И в самом
деле, неоспоримо, что философия, как скоро она желает быть здравою и полною сил
жизненных, должна быть нравственною и религиозною, должна заключать в себе
идеи доброго, идей вечного и божественного. Уклоняясь от этого идеального
содержания, философия становится пустою, ничтожною шрою понятий и погибает
в своих умозрениях.. - «Об упреках, делаемых философии...»(см. следующую главу
«Очерка»).
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1. «Об упреках, делаемых философии в теоретическом и практическом отнощении,
их силе и важности. - Речь, произнесенная в торжественном собрании Император
ского Университета Св.Владимира 15 июля 1837 г. ординарным профессором
философии Орестом Новицким». Киев, 1838.
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ли он по воззренйю. Порода значит все во всем мире природы, но в мире человека
есть нечгго выше породы: это дух. Если иностранец приобщится русскому духу, я,
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нашей мысли и страдальцем за них: он их усвоил себе и на себе понес, чтобы с
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Комитета DC Съезда Русских Естествоиспытателей и Врачей)». Б.м., Б.г.
5. C.XL. О «русской науке» см. также: Д е^о в М. «Что нужно для успехов русской
науки». - «Гимназист». Ревель, 1894, NN10-11; Модестов. «Русская наука в послед
ние двадцать пять лет». Одесса, 1892; Таубе М.Ф. «Три столпа русского самобытного
просвещения прошлого столетия...». Харьков, 1912 (глава «Успехи в области
опытной русской науки»). Вернадский В.И. «Труды Поистории науки в России». М.,
1988. В главе «Научное творчество как часть национальной культуры» («Раз^витие
истории естествознания в России») В.И.Вернадский писал; «Только так и может
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научной работе в русском обществе, научной мысли в русском обществе или
русского oiбщecтвa, но нельзя говорить о русской науке. Такой науки нет. Наука
едина для'»всего< человечества» (С.74). Главный идеолог «почвенничества»
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от национальных особенностей, то есть от почвы и народного характера» («Полное
собрание сочинений в 30-ти тт.», Т. 18, C.SO).

38
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3. Оттиск без выходных дшных из какого-то «Ежегодника», приблизительно 191017 гг.
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Бернского университета. Рекомендованы к принятию профессором, доктором
теологии и философии Людеманом. Декан философского факультета - профессор,
доктор Хаген. Берн, 30 октября, 1891 г.).
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5. Образ, который использовал Владимир Соловьев применительно к русской
философии в статье «Россия и Европа».
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6. Спустя столетие ситуация не очень-то изменилась^ По оценке Б.В.Емельянова,
«сегодняшнее состояние истории русской философии напоминает айсберг, где
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источотки» (Емельянов Б.В. «Проблемы источниковедения истории русской фило
софии». -«Философские науки*. 1989, N8, С.74).
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сотрудником редакции. Под псевдонимом «А.Басаргин» он публикует заметки о
Толстом, Пушкине, Достоевском, Горьком, ЗолЯ, Ибсене.
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философии в Германии и Франции» (Сергиев Посад, 1894) этаже статья снабжена
предисловием: «Нас неправильно поймет тот, кто захочет увидеть в этой статье нечто
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и систематическом игнорировании всего, созданного в области философии доселе,
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5. Беляков А. «Юность вождя». М., 1960, С.75-82.
6. Харьков, 1901.

7. Глаголев С.С. «Заслуженный ординарный профессор императорской Московской
духовной академии Алексей Иванович Введенский (некролог)». Сергиев Посад,
1913, С.1.
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1. В «Трудах Философского общества» были опубликованы следующие сочинения:
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Декарт. «Метафизические размышления» (1901);.Беркли. «Трактат о началах чело
веческого знания» (1905); Мальбранш. «Разыскание истины» (1903); Аристотель.
«Этика» (1^8); Кант. «О ферме и началах мира чувственного и умопостигаемого.
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также: «Введенский А.И., Лосев А.Ф., Раддов ЭЛ., Шпет Г.Г. Очерки истории
русской философии». Свердловск, 1991.
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1. Зеньковский В.В. «История русской философии» (Л., 1991, Т.1, Ч.1): «По
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даровитых и сильных русских религиозных филосо^в, - смелых, разносторонне
образованных и до последних краев искренних с самим собой. Огтого-то он имел
такое oipoBffloe (хотя часто и подпольное) влияние на русскую философскую мысль
ХХ-го века» (С.266); Тесле Е.Т., Тесле С.Н. «В.В.Розанов -русский философ XX в.»
- «Русская философия и духовная культура современности. Тезисы...». Иркутск,
1991,4.2.
2. Розанов В. «Литературные изгнанники». СПб., 1913, Т.1, С.130. В предисловии к
книге «Природа и история» (СПб., 1900) Розанов вспомшш: ^ л и бы кжое-нибудь
внимание к этой книге показало Аше, что есть возможность в России трудиться и
жить для ф^ософии, вероятно, я никогда не стал бы публицистом. С о з е р ц а 
т е л ь н о с т ь , с а м о п о г р у ж е н н о с т ь , э к с т а з по в о п р о с у о
« н е с у щ е с т в о в а н и и » есть, к а ж е т с я , п е р в и ч н а я м а т е р и я
м о е й д у ш и » (С.7).
3. «Из мира литературных исканий». СПб., 1906, С.299-301.
4. Голлербш Э. «В.В.РЬзанов. Жизнь и творчество». Пг., 1922, С.З.
5. Толстой Л.Н. «Собрание сочинений в 22-х томах». М., 1988, Т.17, С.628.
6. Блок А. «О литературе». М., 1989 (2-е изд.), С.357.

7.Тамже,С.373.
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1. Менделеев Д. «О направлении русского просвещения и о необходимости
подготовки учителей». - «О народном просвещении в России» (1901). См.: Менде
леев. «Границ позншию предвидеть невозможно». М., 1991, С.391.
2. Трубецкой С. «Вера в бессмертие (Посвящается пшляти H.fl.Fixmi)». ^ Трубецкой
С. ^Собрание сочинений». Т.2, М., 1908, С.349.
3. Гиппиус 3. «Живые лица. Воспоминания». Тбилиси, 1991, Т.2.
4. В «Некрологе» об обер-прокуроре синода Константине Петровиче Победоносцеве
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(<Вера и Разум*. N6, С.713-714) было сказано: <В нашей духовной литературе его
назвали российским Сократом... В самом деле, что такое был Сократ Для 1реческих
народностей? Сократовское «познай самого себя», как известно, сделалось жизнен
ным началом классического развития как хреческих, так и многих других народнос
тей. Равно как и другие классические выражения греческого мудреца - «не хорошо
многоначалие, один должен быть начальником» - углубило общечеловеческое
сознание, привело разрозненные греческие народности к созданию национального
единства и улучшало ход дальнейшего гражданского и политического развития их.
Нечто подобное или аналогичное сделал для нас и наш. русский Сократ,
К.П.Победоносцев. Именно он ясно осознал, уяснил для соотечественников и в
лице своем в возможной степени иллюстрировал две великие идеи русского народа:
идею самодержавия наших царей и идею органического слияния с ней русского
народа. Он был убежденный православный верующий, русский сановйик, руссгай
монархист и русский патриот»... А всего через год А.Блок открыто, в печати, назовет
Победоносцева «старым упырем»!
5. Мейер А.А. «Петербургское Религиозно-философское Общество». -«Вопросы
философии». 1992, N7.
6. «Вопросы философии и психологий». М., 1910, Кн. 103.

7. «По Вехам: Сборник статей об интеллигенции й «национальном лице»». М., 1909
(авторы: П.Милюков, М.Винавер, В.Жаботинский^ ДЛевин, П.Сгруве и др.).
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1. В 1921 г. Э.Ф.Голлербах - биограф Розанова - для опроса писателей составил
анкету, в 14-рм пункте (всего их было 20) которой стоял вопрос: «Преобладал ли в
Розанове юдофоб над юдофилом или наоборот?» Р.В. Иванов-Разумник на этот
14-й пункт ответил, чго Розанов «иудаист по существу, рдофоб по внешнему)^.
Б.Зайцев: «кажется, любил иудейское и издевался над «евре51ми»»,.. СамЭТоллёрбах
по этому поводу в «Жизни и твсфчестве Розанош» писал: «Очень любопытно было
в Розанове совмещение психологического юдофильства с политическим антисеми
тизмом. Oi; питал органическое пристрастие к евреям и, однако, призывал в свое
время к еврейским погромам за ^младенца, замученного Бейлисом». Одновременно
прокяинал и благословлял евреев. Незадолго до смерти почувствовал раскаяние,
просил сжечь все свои книги, содержащие нападки на евреев... Несомненно одно:
«антисемитизм» Розанова и антисемитизм «Нового Времени» - явления разного
порядка» (Петербург, 1922, С.87). Как решали «ещжйский вопрос» другие русские
философы, можно узнать из сборника «Тайна Израиля, «Еврейский вопрос» в
русской религиозной мысли конца XDC - первой половины XX вв.». С.-Петербург,
1993.
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1. Булгаков С.Н. «Иван Е^арамазов в романе Достоевского «Братья Карамазовыз^кж
философский тип». - «О великом инкви^оре Достоевский и последующие /
Леонтьев, Соловьев, Розанов, Булгаков, Бердяев, Франк/». М., 1991, С. 193-217.
2. «Русская трагедия». - Булгаков С.Н. «Тихие думы». М., 1918.
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3. Булгаков С.Н. «Тихие думы», С.138-139.
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1. Бердяев Н.А. «Самопознание». М., 1991, С.97.
2. Бердяев Н.А. «А.С.Хомяков как философ (к столетию со дня рождения)». - «Мир
Божий». 1904, N6.
3. «О новом русском идеализме» - статья из этого сборника. Первоначально была
напечатана в «Вопросах философии и психологии», 1904.
4. См.: Лосский Н.О. «Избранное». М., 1991.
5. «Об онтологической гносеологии». - «Вопросы философии и психологии». 1908,
Кн.З. Эга рецензия была включена Бердяевым в книгу «Философия свободы» (1911).
См.: «Философия свободы. Смысл творчества». М., 1989, С.96-122.
6. «Хомяков как философ. Гносеология и метафизика».
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1. «Извесхия... при имп.НОвороссийском университете». Одесса, Вып. 10, 1912. В
этом же году Флоровский поместил в «Известиях...» заметку «Новые книги о
В.Соловьеве». Г.Флоровский родился в семье одесского протоиерея, ректора одес
ской семинарии, но учился в светских школах, окончил историко-филологический
факультет (Новороссийского) Одесского университета.
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1. «Русская мысль». 1912, N2.
2. Лопатин Л.М. «Философские характеристики и речи». М., 1911.
3. См. также статью Л Лопатина «Памяти Вл.С.Соловьева». -«Философские харак
теристики и речи».
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1. Сгепун Ф. «Бывшее и несбывшееся». 2-е изд. Лондон, 1990, Т.1, С,281.
2. Шравославная мысль». 1951, Вып.8, С.48.
3. «Московский еженедельник». М., Вып.29, 30, 32. См. также: Эрн В. «Борьба тх
Логос. Опыты философские и критические». М., 1911. Б.Яковенко в своем отзыве
на^книху «Борьба за Логос...» («Логоса, 1911/12, С.296-299) заявил, что она
представляет собой <гипично-отрицательное» явление и что «единственная польза,
которую она способна принести, это отврагить вдумчивого и серьезного читателя от
применяемого г.Эрном способа философствования» (С.298). Ф.Степу!?, вспоминая
спустя много лет полемику с Эрном, писал:«... всвоей полемике Эрн был во Многих
отношениях прав, хотя и несколько легковесен. В его живом» горячем и нскоспнсм

уме была какая-то досадная приблизительность».
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1. ♦Вопросы философии и психологии*. 1902, Кн.66, С.97-98.
2. Франк СЛ. ♦Биография П.Б.Струве». Нью-Йорк» 1956, С.94-95.
3. «Русская мысль». 1910, Сентябрь. П.Б.Струве считал себя старым «воробьемзападником, которого не проведешь на славянофильской мякине». В 1909 г. он
пожурил М.О.Гершензона за «попытку возродить и восстановить славянофильство
в его философской сущности» («Исторические записки» М.О.Гершензона».
«Русская лшсль», 1909, Декабрь). «Книга моя вовсе не имеет целью воскресеть
славянофильство. Какой же я славянофил! - я, как вы знаете, еврей», - отвечал
Гершензон («Русская мысль». 1910, Февраль).
4. «Борьба за Логос...».
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1. Белый А. «Начало века». М., 1990.
2. Белый А. «Неославянофильство и западничество в современной русской фило
софской мысли». - «Утро России». 1910,15 октября.
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1. С.270; 274-275. Заслуживает внимания еще одно суждение М.Рубинштейна: «Если
Кант провозгласил прпмат практического разума теоретически, на истинно немец
кий лад, то в России и у русских этот примат сказывается в виде мощного ф а к 
т и ч е с к о г о рычага во всех их размышлениях» (С.245).
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1. «Двадцатипятилет(п1й юбилей профессора Московской духовной академии Алек
сея Ивановича Введенского». Сергиев Посад, 1912, С.33-36.
2. В «Вестнике Европы» (1891, Май) в статье «Закон жизни» И.Мечников писал:
«Усиленное искание правды в жизни, стремление согласовать поступки с основны
ми теоретическими принципами составляет, как уже давно было замечено, одну из
характерных черт русского духа. На низших ступенях она выражается в своеобраз
ном отношении к религиозному у'юнию^ особенно в столь разнообразном и
распрострапснном сектантстве; на высших стадиях она проявляется в виде фило
софских учений, носящих явно практический характер. Хотя обыкновенно эти
у«1С1П1я переносятся к нам с Запала более или менее готовыми, однако же нельзя не
заметить снособразного отношения к ним русских мыслящих людей, выражающе
гося главным образом в стремлении как можно цельнее и быстрее провести
гсорстические принципы на практике» (Мечников И.И. Пессимизм и оптимизм.
М., 1989, С.255).
3. «Док;ки1, читанный п больп1с{'1 спосй части в Москве на собрании Религиозно^
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Философского Общестра 26 февраля 1914 г.».
60
1. «Труды и дни». М., 1912, Январь-Февраль, С.68-69.
2. «Русская мысль». М., 1910, Март.
3. «Северные записки». П.„ 1913, Ноябрь.
4. Нечто подобное проделал, например, барон М.Ф.Таубе в книге «Познаниеведение
соборного восточного просвещения по любрмудрию славянофильства» (П., 1912),
однако неудачно: получился схоластический по форме трактат, в котором на место
св.Отцов церкви (как завещал И.Киреевскцй) поставлены Хомяков и Киреевский.
См. также его «Три столпа русского самобытного просвещения прошлого столетия:
Хомяков, Достоевский и епископ Феофан Затворник» (Харьков, 1912). Писания
барона по стилю очень похожи на творения «любомудра» Бурачка: «С этих пор
русская философия, поднявшись до степени любомудрия и тем опередив двухоснов
ную философию Запада, развивается в России ca^юcтoятeльнo и встает на собствен
ные крепкие ноги трехосновного начала» (С.9) и т.д. и т.п.
61
1. «Философский словарь Логаки, психологии, этики, эстетики и истории филосо
фии». СПб., 1904.
2. «Всеединство - термин Владимира Соловьева: Всеединое целое -для обозначения
начала высшего бытия». - «Философский словарь...».
3. Отдельные статьи в словаре посвящены также немецкой, английской, греческой
и итальянской философии, но почему-то его составетели забыли о французах.
« Н е м е ц к а я философия... наиболее характернай черта немецкой философии
состоит в умозрении, в противоположность английскому эмпиризму и французско
му рационализму. Попытка провести умозрение, как правомерный метод филосо
фии, была выполнена немецким идеализмом с удивительной смелостью и последо
вательностью. Может быть, эта попытка отвлекла философию от ее истинного
значения и повела ее по ложному пути, но это был необходимый опыт, относительно
которого никто не решится сказать, что он срвершенно бесплоден. Что касается
содержания умозрения, то оно у немецких философов всегда находилось в тесней
шей связи с религией. Совершенно правильно было замечено, что англичане
приходят к философии от естествознания j вдр.щ)емя как немцы приходят к ней от
теологии. В теологическом умозрении немцев заметен наклон к патеизму и
мистике... Свойства немецкого духа, поскольку он проявился в философии, могут
быть по справедливости сравниваемы с 1реческим духом, который тоже проявил
Особенную склонность к умозрению и некоторое презрение к опытному знанию. К
числу недостатков, которые свойственны немецкой философии, следует отнссти и
схематичность... любовь к определенным схемам, в которые, часто иск)ч*ст]Е](бано,
подводится материал, любовь к схематическим терминам, не всегда разъясуглющим
дело...».
А н г л и й с к а я философия... дух английской философии направляется на
экспериментальное изучение природы и на критический анализ душевных явлений.
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Греческая философия - с самоф начала проявила те основные черты, которые
в ней сохранились до конца. Основная черта - это рационализм, и связанное с этим
слабое развитие наблюдения физических явлений, в особенности же эксперимента.
Сила греческого духа - умозрение и логика.
4. Русской философии Радлов посвятил еще одну работу: «Очерк русской философ
ской литературы 18-го века». - Журнал Петербургского философского Общества
♦Мысль*. 1922, NN2-3.
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1. Блок А. «Крушение гуманизма», 1919. Безусловый интерес в связи с данной
проблемой представляет статья А.В.Ахутина «София и Черт (Кант перед лицом
русской религиозной метафизики)». - «Вопросы философии». М., 1990, N1.
2. См.: Оболенская С.В. «Образ немца в народной культуре 18-19-го вв.».
«Одиссей». М., 1991.
3. Заслуживает внимания еще одна работа Н.Шапира - «Национальные типы
культур» («Северные записки». 1915, Февраль), посвященная ^ п а м культурного
переживания»: «Французский тип культурного переживания... есть непрерывная
революция, новаторство: преодоление наличных культурных достижений, культур
ного ц исторического факта силою отвлеченной идеи; прыжок из культурного
настоящего в культурное будущее, в какую-то отвлеченную манящую новизну...
Реальной основой французского типа культурного переживания нужно считать
психо-физиологию француза. Его расово-национальная индивидуальность образу
ется сочетанием некоторой рационалистичности, рассудочности с общей чувствен
ностью южанина и яркой импульсивностью кельта... Английский тип культуры - это
переживание культуры, как гагиены воли: культура, как средство к р£^сцвету и
гармоническому равновесию личности, не отвлеченно-моральной, но реально
волевой личности... от философии англичанин прямо воздерживается. В его
представлении отвлеченные умозрения могут лищь расслабить, дезорганизовать
волю... Германский тип - это ценение культуры в ее имманентной чистоте, как
области свободноготворчества человека... Помцмоестетственной, психологической
предрасположенности немца к философии, в частности, к философии мет«|физической (в его психике налицо требуемое для метафизики сочетание интеллектуальной
силы и эмоциональной гл^ины), именно культурная воля германца, его тип
переживания культуры делает то, ^ о процветает на его родине философия во всем
ее объеме - как метафизика, так и критическая философия. Русский тип культуры
- это переживание культуры, как явления чисто духовного порядка; переживание с
яркой, притом этической окраской. Переживание культуры, не столько в ее
реальности, сколько в идее и как.что-то духовное по существу - русский стремится
найти обоснование и завершение всей области культуры в некотором отвлеченном
синтезе: отсюда - тяготение русского типа к философии... русский переживает
культуру, как некую философию... не ценит область материальной культуры,
материальныхблагжизни... слабый интерес к реальному (социальному и политичес
кому) жизнестроигельству: русский весь устремлен в область духа, тяготеет, как ни
одан народ Европы, к философско-моральной проблеме мировоззрения (в этом
близость русского к индусу)...».
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1, «Вехи. Из глубины». М., 1991, С.83.
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2. Овс5гаико-КуликавскийД.Н. Литературно-критические работы в 2>хтомах». М.,
1989. Т.2, С.132.
3. Иванов-Разумник. «История русской общественной мысли*, ТЛ-2,1907.
4. Иванов-Разумйик. «История общественной мысли», Ч. 8, Пг., 1918, 5-е изд.
5. Троцкий ЛД. «Литература и революция». М., 1991.
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1 . Втомже пздувСергаевомПосаце вышлавсвет книга ССХлагодева«Борьбаза Святое

(связь религаозно-философских идай с мировыэщ войнами)», в которой утверждалось,

чю «раз1ром шфоцов все1да бывает и разфомом миросозерцаяий» (С.2).

2. Что касается немцев, то ишсресное наблюдение содержится в «Обзоре немецкой
философской литералуры 1914-1921 гг.»А.Франковского во втором номере журнала
«Мысль» за 1922 г. Щетр01рад): «Война не вызвгша кжизни каких-либо значительных
философских произведений. Мировые события в малой мере отразились на развитии
научной немещсой философии. Оно продолжало совершаться своим обычным
темпом. Косвенным следствием военных событий бш о уменьшение влияния
францужкой и американской философии, то есть философии Бергсона и прагматиз
ма, но и раньше эти Чужеродные системы находили сравнительно слабый отклик в
немецкой философской литературе... Война послужила поводом отчетливо щютивопоставить немецкий философский дух чужеземному. Для Негтапла Cohena (Uber das
eigentum- liche des deutchen Geistes. Beilin, 1914) немецкая философия является по
существу своему идеалистической и продолжает традиции 1реческой философии,
особенно фило(^ии Платона. Она начинается с Ник.Кузанского и достигает своего
высшего развития у Канта, «кого^ь^дал ншболее совершенное выражение немец
кому этическому juyxy»» (С. 135).
3. См. об этом: Тахо-Годи AiA. «А.ФЛосев. Жизнь и творчество». -Лосев А.Ф.
«Философия. Мифология. Культура». М., 1991, С.7.

1. Волошин М. «Лики твс^есгва». М., 1989, С.535.
2. «Живые лица». Тбилиси, 1991.
3. Овсянико-Кулико'вский Д.Н. Литературно-критические работы». М., Т.1,1989,.
С. 337; см. также C.5Q.
4. «Избранные философские сочинения». М., 1945, С.97.
5. Зигварг X. «Логика». СПб,, 1908, Т.1, С.ХХ.
6. «Памяти Вл.С.Соловьева». - «Вопросы философии и психологии». 1910, N105 (5).

7. Линцбах Я. «Принципы философского языка. Опыт точного языкознания». Пг.,
1916.
8. Хлебников В. «Творения». М., 1987,,С.624.

9. «Мысль и язык». - Флоренский ПЛ. «У водоразделов мысли». М., 1992, Т.2, С.
198.
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1992, С.64-65.
4. «Под знаменем марксизма». 1922, NN5'6.
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2. В 1839 году в «Сыне Отечества» Погодин писал: «И особливо нам, русским,
которые уже сто лет привы1Ц1и жить чужим умом..., нам надобно изучать 1реков,
родных нам по вере, праотцов наших по началу образования, по я з ы к у (курсив
мой - В.В.), по истории».
3. Федотов ГЦ. «Суд^а и грехи России». СПб., 1991.
4. Шпет ГГ. «Сочинения». М.« 1989, С.28 и далее.
5. Циолковский К.Э. «Черты из моей жизни». - «Грезы о земле и о небе». Тула, 1986,
С.404.
6. Ильин ИЛ. «Наши задачи». Т. 1-2, М., 1992.

7. Там же. Т.2, С. 102. См. также; «Как же это случилось? (заключительное слово о
русском национальном правописании)», (Т.2, С. 118-122).

6
1. «Вопросы литературы». 1991, Август, С.211.
2. Рецензию Н.ОЛосского см.: «Современные записки», Париж, 1932, Т. 48.
3. «Евразийство. Опыт систематического изложения». - «Пуги Евразии». М., 1992,
С.376.
4. «Вопросы философии». 1992, N 2, 6.74.
5. В 1922 г. в Петербурге ЛЛ .Карсавин издал кншу «Восток, Запад и русская идея»,
где между прочим заметил, что «типичный пугь русского философа ведет его из-под
суровой руки когенав лоно Плотина» (С.57). Заслуживает внимания карсавинская
характеристика русского народа: «Некоторые характерные черты русского народа,
в данное время, по 10Е>айней мере до данного времени главного носителя
православной культуры... тяготение русскогочеловека к абсолютному: Оно одина
ковоясно и на высотах религиозное^ и в низицах нигилизма, именно у нас на Руси
не равнодушного; а воинствующего, не скептического, а религиозного и даже
фанатического. Русский человек не может существовать без абсолютного идеала,
хотя часто с трогательною наивностью признает за таковой нечто совсем не
подобное. Если он религиозен, он доходит до крайностей аскетизма, православия
или ереси. Если он подменит абсолютный идеал кантовой системой, он готов
выскочить в окно из пятого этажа для доказательства феноменализма внешнего
мира. Один возводит причины всех бед к осуждению Синодом имяславия, другой
- к червеЬбразно!^ отростку. Русский ученый, при добросовестности и вере в науку,
нередко пишет таким ученым языком» что и понять невозможно. Русский общес
твенный деятель хочет пересоздать непременно все, с с^ого основания, или если
он проникся убеждением в с<»ершенство аглицкой культуры, англоманит до
невьгаосимЬсти... Докажите ему отсутствие абсолютного (только помните^ что само
отрицание абсолютного он умеет сделать абсолютным, догмою веры) или неосущес
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АЛ.Бема). Прага, 1929, Т.1; «Образование типа Крафта в «Подростке». - Там же;
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