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ВВОДНЫЙ ОЧЕРК 

 

«Высшие ценности, величайшие святыни — возбуждают и самую 

ожесточенную борьбу» 

В.Ф. Эрн 

 

Владимир Францевич Эрн родился 17 августа 1882 года в Тифлисе. В 1900 году 

поступил на историко-философский факультет Московского университета, где вплоть до 

1904 года изучал философию. Впоследствии стал доцентом и профессором. В 1906 – один 

из организаторов и участников Религиозно-философского общества памяти Вл.Соловьева. 
Сотрудничал с издательством «Путь» и в 1912 выпустил труд «Г.С.Сковорода. Жизнь и 

учение». Обе его диссертации: магистерская – «Розмини и его теория знания» (1914), 

докторская (не успел ее защитить) – «Философия Джоберти» (1916), были посвящены 

творчеству итальянских католических мыслителей. В начале 1917 увидела свет первая 
часть его последней, так и не завершенной работы Верховное постижение Платона. Умер 

Эрн в Москве 29 апреля (12 мая) 1917. 

 

Свой выбор в пользу религиозной метафизики Эрн сделал рано, о чем 

свидетельствуют его статьи и выступления 1905–1907. В отличие от многих 

представителей русской религиозно-философской мысли он не пережил серьезного 

увлечения либеральной или революционной идеологией, достаточно критически 

относился к самой идее «нового религиозного сознания» и к любым попыткам 

модернизации православия. Собственная метафизическая позиция Эрна отчетливо 

определилась в ходе его полемики с журналом «Логос» (1910). В цикле статей (вошедших 

впоследствии в сборник Борьба за Логос (1911) Эрн доказывал оригинальность русской 

философской традиции, особо подчеркивая значение творчества таких отечественных 

мыслителей, как Г.С.Сковорода, Вл.С.Соловьев, П.Я.Чаадаев, А.С.Хомяков, Л.М.Лопатин, 

А.А.Козлов, С.Н.Трубецкой. В историко-философском контексте воззрения Эрна могут 
быть отнесены к тому опыту возвращения к онтологизму, который в философии 20 в. 

представлен не одним ярким именем и направлением (фундаментальная онтология 
Хайдеггера, критическая онтология Н.Гартмана, неотомистская онтология и др.).  

 

В Новое время, по Эрну, происходит разрыв с онтологизмом античной и 

средневековой мысли и начинается эпоха господства меонической (у Эрна – без-
бытийной, без-жизненной) философии. «Кардинальной, конституирующей» чертой этого 

направления оказывается «отрицание природы как Сущего». Однако, полагал Эрн, 

созданный новоевропейским рационализмом образ действительности, где научно-

философскому разуму, как началу познающему и организующему, противостоит 
овеществленная, лишенная внутреннего смысла существования природа, – не более чем 

миф. «Новое время, вообще говоря, очень мифологично... В новое время мы видим 

возникновение целого цикла мифов, целого ряда мифологем, и все различие, колоссальное 
и существенное, этих мифов и этих мифологем от античных и средневековых заключается 
только в перемене знака положительного на отрицательный. Миф античный и 

средневековый онтологичны, мифы нового времени меоничны». Устремленная к идеалу 

строго научного знания новоевропейская философия приходит к парадоксальному 

результату. Ее основу, по убеждению Эрна, образует миф – отнюдь не научный и не 
логичный – об отвлеченном, «мертвом» познании и столь же безжизненной природе. 
Подлинную альтернативу «меонизму», по Эрну, представляет «логизм», философия 
Логоса. Сущим природу (вселенную, мир, человека) делает ее изначальная и неразрывная 
связь с Логосом. Понимание этой связи, доказывал в своих сочинениях Эрн, становится 
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источником онтологизма античной философии (прежде всего в платонизме) и, религиозно 

преображенное в христианстве, метафизически оформляется в патристике. 
 

Этими интересами Эрна определялся круг его ближайшего общения (среди его 

единомышленников — Флоренский, Свенцицкий, Ельчанинов, Булгаков, Белый, в конце 
жизни — Вяч. Иванов) и институциональные формы его творческой самореализации. В 

годы “первой рус. революции” он — активный участник подпольного религиозно-

философского общества “Христианское Братство Борьбы”, ставившего задачи создания 
русского христианского социализма, основанного на идеалах соборности, христианской 

общественности, всеобщей любви — началах коллективистского, общинного устроения 
рос. жизни, не исключающего также и свободы личности, ее мифопоэтического и 

религиозно-мистичического опыта, ее творческих интенций. В это же время Эрн вступает 
в полемику с представителями “нового религиозного сознания” (Мережковским и др. 

участниками Петербург. “Религиозно-философских собраний” 1901-03). Идеи 

преодоления упадка и раздробленности современной церковной жизни, апелляция к 

святоотеческому пониманию проблемы “обожения плоти” легли в основу полемичической 

работы Эрна “Христианство и мир. Ответ Д.С. Мережковскому”, 1907. Принципиальное 
значение для Эрна имеет обращение к специальным работам по истории раннего 

христианства: он переводит и публикует со своим предисловием работы А. Гарнака 
“Сущность христианства”, Г. Буассье “Катакомбы” (1906-07). В 1909 совместно с 
Ельчаниновым Эрн написал главу “Христианство” в коллективной “Истории религии” 

(среди авторов к-рой Флоренский, С.Н. Булгаков). В ноябре 1906 Эрн участвует в 

основании Московского религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева, а в 

марте 1907 — в создании при нем Вольного богословского ун-та. В к. 1910 Эрн участвует 
в организации московского книгоиздательства “Путь” (в редакцию корогого входит 
вместе с С.Н. Трубецким, Г.А. Рачинским, Бердяевым, С.Н. Булгаковым). 

 

Важное место в становлении оригинальной философии и культурологии Эрна стала 
его полемика с русским неокантианством — мыслителями, объединившимися вокруг 
журнала “Логос” (Гессен, Степун, Б.В. Яковенко, Э.К. Метнер, Франк и др.). Большинство 

этих философско-критических опытов вошло в книгу Эрна “Борьба за Логос”. 

Неокантианство, по Эрну, представляет собой логический апогей западно-европейского 

“рационализма”, неотделимого от субъективизма и индивидуализма и выступающего как 

“антикультурное начало” в истории европейской философии и мировой культуры. Истоки 

“рационализма” уходят в средневековую схоластику и гуманизм Возрождения, 
следующие этапы его становления и развития — “линия Декарта”, англ. эмпиризм Ф. 

Бэкона, Дж. Беркли, Д. Юма, нем. философия — Лейбница, Канта и Гегеля, амер. 

прагматизм в лице У. Джеймса. “Рационализм” имперсоналистичен и механистичен, это 

— торжество усредненного формально-логического мышления, философского 

схематизма; отвергая неповторимый опыт живой личности, включая ее поэтико-

эстетические и религиозно-мистические переживания, “рационализм” приводит, согласно 

Эрну, к “меонизму” — отрицанию сущего как живого бытия, к своего рода 
“онтологическому нигилизму”, а вместе с тем и к абстрагированию познания от 
телесности любого рода (индивидуальной и космической), к абсолютизации 

непрерывного линейного прогресса (в истории, науке, технике и т.п.), к апологии техники, 

утилитаризму и пр. Венец развития “рационализма” — представление о “серединной” 

материальной цивилизации, которая оказывается синонимом человеческой несвободы, 

бездуховности, овеществленности и в этом смысле антиподом, изнанкой культуры — 

“солидарной преемственности творчества”, живущей в “живом космич. лоне natura creata 

creans” — “природы сотворенной творящей”. 
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Основные работы: 

Христианское отношение к собственности, 1906 

Социализм и общее мировоззрение, 1907 

Борьба за Логос, 1911 

Гносеология В. С. Соловьева, 1911 

Г. С. Сковорода. Жизнь и учение, 1912 

Толстой против Толстого, 1912 

Розмини и его теория знания, 1914 

Философия Джоберти, 1916 

Верховное постижение Платона, 1917 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=731063666980533 
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ОБЩИЙ ОЧЕРК ФИЛОСОФИИ. Ч.1. 

 

«Философ не только сам философствует, но в нём 

философствует нечто сверхличное» 

В.Ф. Эрн 

 

Жизненный и творческий путь В.Ф. Эрна был недолгим. Философ скончался в 

возрасте 34 лет от нефрита. Тем не менее, ему удалось оставить заметный след в русской 

религиозной философии. 23 марта 1911 года на заседании Религиозно-философского 

общества памяти Вл. Соловьева 28-летний В. Эрн читал реферат о жизни и личности Г. С. 

Сковороды. Образ философа-скитальца, взыскующего Града небесного, близок ему. 

Именно в этом взыскании вечного Эрн видит пафос русской философской мысли, ту 

живую традицию, преемником которой считает себя. О проблемах, занимавших русского 

мыслителя, хорошо пишет Е. Вьюнник в статье «Владимир Францевич Эрн». Приводим 

выдержки из работы: 

 

«В 1905 году в № 8-9 журнала «Вопросы жизни» появляется первая публикация В. 

Эрна «Христианское отношение к собственности». Затем следуют статьи в «Вопросах 

религии», «Церковном возрождении», «Взыскующих града», совместно с В. П. 

Свенцицким издается брошюра «Христиане и революция» и другие. В этих работах 

философ раскрывает нравственные основания социальных преобразований. Идея 

становления Богочеловечества, которой исполнен Эрн, которая так близка чаяниям его 

учителя Вл. Соловьева, чьей памяти он посвящает свою первую публикацию, полагает 

церковное обновление на основе «самого главного и существенного — осуществления 

наибольшей заповеди Христовой — религиозной любви». Только она может быть 

источником подлинного общения и церковной жизни. Глубокая вера Эрна в правду 

Христову, простота и ясность мысли, логическая безупречность рассуждений — все это 

в единстве создает особый стиль проповеди, где сила убеждения неразрывна с личным 

примером… 

 

В лекциях на тему «Социализм и христианство», над которыми Эрн работал в 

1906-1907 годах, он говорит, пожалуй, о самом трудном — о реальности свободы. Для 

человеческого сознания и бытия «свобода» — это ключевая проблема. Во имя ее 

приносятся в жертву истории не только человеческие судьбы, но и судьбы целых 

поколений, а иногда и цивилизаций. Итак, чем же является свобода: иллюзией, 

реальностью или символом иной, трансцендентной, реальности? Эрн сосредоточивает 

внимание на двух фундаментальных фактах человеческого существования — времени и 

смерти. «От чего же мы должны освободиться для того, чтобы быть не только 

номинально свободными, но и обладать реальной свободой?.. Мы должны освободиться 

от двух вещей: от господства над нами времени и господства над нами смерти»… «... 

Для того, чтобы осмыслить процесс освобождения и сделать возможным водворение 

свободы в царстве причинности и обусловленности, необходимо признать возможность 

уничтожения смерти как внешнего факта». Одно лишь христианство базируется «на 

уже свершившемся факте победы над смертью — на светлом Христовом воскресении». 

 

Итак, позиция Эрна в философии определена — до самого конца он останется 

«Рыцарем веры», защитником христианской философии.  

 

Весной 1907 года вместе с В. Свенцицким Эрн «организует курсы, которые 

считает «реальным камнем к будущему гордому и величественному зданию Вольного 

Богословского Университета». На этих курсах и на заседаниях Религиозно-философского 
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общества памяти Вл. Соловьева он читает свой цикл лекций на тему «Социализм и 

христианство». Среди них — «Идея катастрофического прогресса», которая появилась в 

«Русской мысли» в 1909 году. В своей полемике против догматических позиций, 

признающих прогресс в знании, морали, искусстве и т. д., Эрн идет до логического конца, 

раскрывая смысл критической позиции. Принимая теорию исторического развития Вл. 

Соловьева, Эрн показывает, что все концепции прогресса основываются на «скрытом 

признании абсолютных начал». Философ приходит к выводу, что историческая 

действительность не дает никаких оснований для утверждения идеи прогресса. Идея 

прогресса дана человечеству только в том смысле, о котором говорили библейские 

пророки, как дело (а не дела) приготовления к Царствию Божию. 

 

Христианская идея развития полагает в 

знании, морали, искусстве, как предметах прогресса, 

абсолютную и достижимую цель, ведущую к 

«существенному усвоению святости Бога». Если 

научная позиция обнаруживает известные 

трудности в определении субъекта прогресса, ибо 

личность — преходяща, а человечество составляют 

личности, то субъектом христианской идеи 

прогресса является то существо, которое, подобно 

человеческой личности, обладает ноуменальной и 

эмпирической природой. Существо это — Церковь 

Христова. Именно она осуществляет связь 

бессмертной личности человека с Богом. 

Возможность, реальность и действительность этой 

связи зиждется в идее «Богочеловечества Христа». 

Рассматривая «что» и «кто» прогресса, Эрн 

прибегает к культурно-историческому анализу 

явлений, когда же разговор идет о формах его 

свершения, он выбирает столь близкий о. П. 

Флоренскому категориальный метод. Для понимания воплощения абсолютного в 

относительном, вечного во временном необходимо то представление о развитии, 

которое подразумевает наличие актуальной бесконечности. Вечное осуществляется во 

временном как прерывность исторического развития. Итак, воплощение абсолютного 

как смысл христианской идеи прогресса подразумевает конец человеческой истории. При 

всем различии в подходах, способах обоснования христианской идеи прогресса П. 

Флоренский и Вл. Эрн едины в созерцании ее конечного смысла «предвосхищения Вечного 

Абсолютного Царствия Божия».  

 

Из писем философа к жене в эти годы мы узнаем о «духовном единении» с С. 

Булгаковым, о близком творческом общении с Н. Бердяевым и его семьей, Г. Рачинским, 

М. Гершензоном, А. Волжским, А. Белым. Он полон духовных сил и творческих планов: «Я 

так счастлив, что ощущаю в себе благодатную энергию Эроса Христианского, столько 

многим неведомого Эроса. Это тайный восторг, влюбленность в людей и в жизнь». 

 

     В этот период формируется позиция В. Эрна как историка философии. О ком бы ни 

писал Владимир Францевич: о Беркли, о Декарте, о Джеймсе, о Канте, о Вл. Соловьеве, о 

Л. Н. Толстом или о Г. С. Сковороде, он стремится найти ту изначальную интуицию, 

которая лежит в основании той или иной системы философствования. Его не 

удовлетворяет раскрытие логических постулатов, их систематизация, поиск 

противоречий и подведение под определенный, сложившийся в истории философии 

рубрикатор систем. Для Эрна понимание позиции философа — не в приклеивании к его 
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имени ярлыков тою или иного «изма», а в отображении устроенности его сознания, то 

есть тех внелогических предпосылок, в которые корнями уходят логические основания. 

Каким образом можно проникнуть в «тайники» сознания изучаемого? Для этого, 

говорит Эрн, надо войти в «тонос» его мышления — постичь ритмику его 

словообразования, — услышать, как Слово звучит в его словах. Итак, его историко-

философский метод — это особое искусство проникновения, выверяемое чистотой 

религиозно-мистического опыта. Что касается последнего, то даже такой строгий 

критик, как Г. Флоровский, считает позицию философа безупречной. Духовные 

наставники Эрна — восточные отцы церкви: св. Максим Исповедник, св. Григорий 

Нисский. Поэтому его мистицизм, его «духовные пещеры» чисты и светлы. Своими 

философскими учителями он видит Платона и Вл. Соловьева. «Эрос» Платона придает 

энергийную силу размышлениям философа, позволяя осуществить завет Вл. Соловьева о 

прояснении динамической стороны познания».  

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=731610116925888 
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ОБЩИЙ ОЧЕРК ФИЛОСОФИИ. Ч.2. 

 

«Для истинной философии всегда есть радостная 

надежда сделать то великое дело, которое сделали 

евангельские волхвы. Не философом творится истина, и нет у 

него силы и призвания коренным образом побеждать мир, во 

зле лежащий. Но может философ, если он верен пути своему, 

увидать звезду на Востоке — прийти поклониться Истине, 

родившейся, рождающейся и имеющей родиться в мире, и 

прийти не с пустыми руками, а с дарами: с золотом своей 

верности, с смирной своих созерцаний и с благоухающим 

ладаном своих вселенских надежд и чаяний» 

В.Ф. Эрн 

 

 За свою короткую жизнь В.Ф. Эрн коснулся многих философских проблем. 

Философию он представлял как мистическое постижение истины, облачение в истину. В 

связи с этим он уделил большое внимание критике европейского рационализма, особенно 

неокантианства. Свою борьбу с узким рассудком Эрн обозначил как «Борьбу за Логос», 

при этом под Логосом он понимал Высший Разум, сам лик истины. Эрн также занимался 
имяславской проблематикой, он критиковал имеборчество, видя в нем проявление 
кантианского духа. В конце жизни философ углубился в систему Платона, и даже начал 

писать о нем книгу, но не успел ее закончить. Творческий путь В.Ф. Эрна рассматривается 

в статье Е. Вьюнник «Владимир Францевич Эрн». Приводим выдержки оттуда: 
 

«Особого внимания заслуживают рассуждения В. Эрна о рационалистическом 

стиле мышления, пронизывающем современную западную культуру. Свою критику 

рационализма Эрн ведет из глубин анализа природы мысли. Он устанавливает, что мысль 

начинает с сомнения относительно любого содержания, но сам факт сомнения скрыто 

предполагает ту или иную форму утверждения мысли. Дискурсивно-логическое, будучи 

«технологией» мысли, может рассматриваться как то, что выражает ее существо. 

Тогда такое самоопределение мысли, согласно Эрну, будет ее рационалистической 

концепцией. В рационализме акт сомнения, доведенный до логического завершения, 

повергает размышляющего в состояние гносеологического ужаса, отрицая саму 

возможность выхода мышления к бытию. Иными словами, последовательное проведение 

критической позиции в рационализме лишает смысла саму познавательную 

деятельность. И редко кому из философов удается пройти испытание абсолютным 

релятивизмом. Чаще всего они принимают допущения, диктуемые здравым смыслом.  

 

Эрн считает, что критицизм Канта останавливается перед фактом науки, как 

несомненным фактом, придавая существующему естественнонаучному знанию значение 

абсолютной ценности познания. Последовательный рационализм в обосновании знания с 

необходимостью приводит к имманентизму и психологизму. Отрицая положительную 

определенность материальной и духовной субстанций, рационализм ограничивает 

познание областью восприятия познающего. Таким образом, внеэмпирическая сфера 

мысли ставится в зависимость от эмпирических фактов.  

 

В историю отечественной и зарубежной философии В. Ф. Эрн вошел как тонкий 

критик рационализма, имманентизма и психологизма различных школ и направлений. Он 

глубоко осознал нравственный смысл философии быть совестью в культуре. Именно 

поэтому его, казалось бы, слишком резкая критика Канта была вызвана предвидением 

того, что увлечение рационализмом, самодостаточностью рефлектирующего рассудка 
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приведет к духовному вырождению философии, к отрыву мысли от глубинных питающих 

ее истоков, от ее космических начал. То, что в рационализме невозможно: преодолеть 

разрыв между мыслью и сущим, для Эрна разрешается в самом имени Логос, которое 

утверждает в человеческом сознании божественное бытие. Согласно философу, истина 

— сознание в себе Логоса, есть истинное бытие. Поэтому «для человека становление 

истиной есть реальное овладение божественной идеей своего существа». Иными 

словами, в процессе познания ищущий истину постигает Логос как Софию Премудрость 

Божию. 

 

Логос и София — два имени, которым верно 

служил В. Эрн. Но есть еще третье имя — Русь. Его 

называли славянофилом, обвиняли в национализме. 

Сам философ был далек от онтологизации 

национальных особенностей характера, быта, 

культуры русского народа. Стихия его 

философского мышления чужда натурализму, к 

которому сводится любое проявление национализма. 

Обширные знания и глубокое изучение различных 

культур убедили Эрна, что решение национальных 

проблем возможно лишь при условии глубокого, 

благоговейного отношения к своей традиции. Идеи о 

Логосе, Софии, о национальном самосознании в 

философии Эрн развивает в статьях 1910 года, 

которые войдут в его книгу «Борьба за Логос», 

вышедшую в издательстве «Путь» в 1911 году. Вл. 

Эрн рассматривает издание книги как подведение 

определенного итога своей философской 

деятельности, поскольку в сборник включены 

статьи 1906, 1907 и 1910 годов, а также как 

«закрепление литературной личности». «Борьба за Логос» — одна из самых ярких и 

значительных работ в наследии В. Ф. Эрна. В какой-то мере ее можно рассматривать 

как ответ на 1-й номер журнала «Логос», органа русских неокантианцев, вышедшего в 

издательстве «Мусагет». Для Вл. Эрна дух эстетизма самодовлеющего рассудка, 

который царил в журнале, противоречит самому имени «Логос». Его идейная борьба с 

неокантианством, позитивизмом чрезвычайно остра, ибо Эрн был и «неотразимым 

диалектиком», и «неистовым бойцом». Однако это была борьба не с неокантианцами, а с 

неокантианством, как определенным стилем мышления. Высокая духовная потенция 

философии Логоса, которой был исполнен Эрн, открывала ему видение другой личности 

не как персонифицированной идеи, а как «образа и подобия Божия». Именно поэтому 

идейная борьба не разрывала творческое общение противоборствующих, а соединяла в 

пафосе философского постижения истины. Думается, благодаря этому высокому 

состоянию духа Эрн стяжал «мир в своей душе», который покорял и приручал его 

противников — «мусагетчиков» и вызывал глубокие чувства у друзей-

единомышленников… 

 

Душа Владимира Францевича отзывалась на многие духовные проблемы текущих 

событий. В сентябре 1914 года он по просьбе о. П. Флоренского и о. А. Булатовича 

начинает работать над «письмами об имеславии». Проблема имени Божия — одна из 

самых глубоких как теоретических, так и практических проблем религиозной жизни, так 

как от ее решения зависит действительность пути к Богу. И не случайно, что именно к 

Владимиру Эрну обращаются известный богослов о. П. Флоренский и представитель 

движения «имеславцев» о. А. Булатович. Разбирая «Послание святейшего Синода об 
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Имени Божием», Вл. Эрн устанавливает, что перед войной кантианский дух 

феноменализма проник даже в сферу религиозного законодательного сознания иерархов. 

Отделив имя Божие от Бога, они феноменализировали весь религиозный опыт, придав 

ему характер субъективизма и психологизма. Вследствие чего молитва становится 

магией сознания молящегося, а не путем, соединяющим Бога с человеком. 

 

В течение всей своей недолгой жизни Владимир Францевич постоянно обращается 

к творчеству Платона. «Платон для меня отрада, питание, восторг», — пишет он в 

1913 году С. Аскольдову. 

  

Мечта «погрузиться в Платона» не оставляет философа. И летом 1916 года, 

когда после долгих поисков и изучений в Красной поляне «среди гор и солнца» философу 

открывается первичная интуиция Платона, он приступает к своему главному труду 

«Верховное постижение Платона». Как уже говорилось, Эрн обладал даром 

проникновения в первичную интуицию изучаемых философов, постижение которой 

давало ему возможность понять и отобразить их жизненный путь и взгляды. Вспомним 

«томление бесконечной воли» Г. Сковороды или «вечную женственность» Вл. Соловьева. 

И вот теперь в «Верховном постижении Платона» тот дар проникновения, который 

был дан Владимиру Францевичу, находит свой образ и имя. Пафос искания Истины, 

энергийная сторона мысли приковывает внимание Эрна. Философская деятельность 

видится как искусство мышления, сообразное природе бытия. Философ постоянно 

вопрошает о «таинстве» этого искусства. И как ответ на это вопрошание через 

постижение первичной интуиции Платона — светоносной природы горнего мира — 

приходит откровение «солнечного восхищения». 

 

Труд о Платоне останется неоконченным. Замыслы написать большую работу о 

философии имени, создать курс лекций о русской философии — неосуществленными. 

Докторская диссертация не будет защищена. За два дня до защиты, 29 апреля 1917 года, 

вследствие обострения хронической болезни почек, Владимира Францевича не станет. 

 

«Но если незаконченность философских замыслов и была уделом Эрна, то мы 

можем все же уверенно сказать, что в незаконченной эскизной форме он дал много 

ценного, а главное — в высокой степени идейно-динамического содержания. Все 

написанное Эрном для нас, современников, живет и еще долго будет жить полной 

внутренней жизнью, настоятельно призывая к ответу одних, поддерживая и двигая 

вперед других. Мы не сомневаемся также, что имя Эрна часто будет литературно 

вспоминаться новыми вступающими в жизнь поколениями» Так скажет о Владимире 

Эрне его друг философ С. Аскольдов». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732220706864829 
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БОРЬБА ЗА ЛОГОС 

 

«Для истинной культуры нет врага более ужасного, чем рационализм» 

В.Ф. Эрн 

 

 Свою критику новоевропейской философии В.Ф. Эрн определяет как «борьбу за 
Логос». Эрн боролся с западноевропейским рационализмом и тенденцией механизировать 
весь строй жизни и подчинить ее технике. Он противопоставлял этим факторам 

цивилизации Логос древней и христианской философии. Этот Логос есть конкретное 
живое существо, вторая ипостась Троицы, воплощенная и присутствующая в 

историческом процессе. Эрн называет свою философию «логизмом». Его книга «Борьба за 
Логос» — это сборник очерков, в которых он противопоставляет две философские 
тенденции — рационализм и «логизм». Об этой концепции Ю. Шеррер пишет следующее: 
 

«Онтологизм» для Эрна – это возврат к бытию, к природе, к реальности вечной и 

подлинной, возврат, который возможен в конечном итоге только через церковь. Этот 

«онтологизм» реализуется религиозной культурой Востока в большей степени, чем 

культурой Запада. Эрн противопоставляет ему распространенный в западной мысли 

психологизм, т. е. явный индивидуализм, особенно развившийся после Реформации. 

 

Два фундаментальных принципа, характеризующих один — восточную, другой — 

западную культуру, Эрн именует Logos и Ratio — или логизмом и рационализмом. Для него 

Логос — это разум, который имманентно пронизывает живую и конкретную 

реальность. Ratio — это формальный рассудок, оторванный от бесконечной 

множественной жизни. Как онтологизм, персонализм, философия свободы и, более того, 

божественный принцип, как смысл бытия в целом, Логос — это принцип философии 

христианского Востока. Ratio же как меонизм, имперсонализм, механицизм и 

детерминизм есть принцип всей западной философии в Новое время. 

 

Касаясь этой оппозиции между Востоком и Западом, С. Л. Франк упрекнул Эрна в 

том, что он возвращается к славянофильской идее антагонизма между западной 

рассудочностью и восточной целостностью, приписывая,' таким образом, все 

возможные достоинства русской и восточной мысли. Показательно ответное 

возражение Эрна: противопоставляя Ratio и Логос, он противопоставляет два 

познавательных начала, а не две культуры, не Россию и Запад. Но именно этот аргумент 

Эрна может рассматриваться как характерное начало неославянофильской мысли: 

оппозиция между двумя философиями или двумя цивилизациями. Антагонизм Восток — 

Запад не есть, таким образом, феномен двух различных культур, но антиномия между 

Ratio и Логос. Речь идет о двух принципах, не только фундаментально враждебных друг 

другу, но взаимоисключающих, не могущих в конечном итоге сосуществовать. Как 

следствие — конфликт между этими двумя принципами становится неизбежным, это 

конфликт, который в конце концов не может быть разрешен иначе как военным 

столкновением. 

 

С 1910 г. в своих спорах Франком Эрн уже говорил о необходимости решительной 

борьбы, битвы между Ratio и Логосом, хотя и в плане теоретическом. Но не становится 

ли чисто философская дискуссия, которую Эрн подразумевал сначала, беспредметной, 

когда у противника, философская мысль и военная акция настолько тесно слиты, что, 

как это показал Эрн, одна предполагает другую и наоборот? И то, что несколькими 

годами позднее Эрн мог без видимых внутренних трудностей транспонировать эту 

конечную битву, по происхождению философскую, в военный план очевидно, ,не случайно. 
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Возможность такой «транспозиции», как кажется, уже вырисовывается в том, что 

Эрн примерно около 1910 г. констатирует связь между философским рационализмом и 

технической цивилизацией, — связь, которая ведет к совершенствованию военного 

арсенала, к милитаризму. Механистическая концепция рационализма, ведущая к 

постоянному росту индустрии и как следствие ко все более и более механизированному 

образу жизни, означает для Эрна, что цивилизация, определенная им как «общественная 

рационализация», как «изнанка культуры», постепенно захватывает все сферы жизни. 

 

Как следствие — цивилизация все больше угрожает культуре. Новое видение 

отношений между Россией и Европой, появившееся у Эрна в годы войны,— русское дело, 

миссия России, которая заключается в том, чтобы побудить Европу уйти от самой 

себя,— вытекало из его размышлений о германской философии и в особенности о 

философии Канта, которая, как он считал, «в своей односторонности приводит 

неизбежно к Wille zur Macht и к блиндированным мечтам о всемирной гегемонии» 

 

 

В историко-философской перспективе 
концепцию «логизма» Эрна излагает Н.О. Лосский. 

Приводим выдержки из его «Истории русской 

философии»: 

 

«Рационализм исследует субъективные 

данные опыта и их разработку в соответствии с 

формальными правилами логики, т. е. понимания. 

Это мертвая философия, ибо она отрывает 

познающего субъекта от живой реальности. 

Логизм, напротив, есть учение о единстве 

познающего и познаваемого, видение живой 

реальности. У рационализма и эмпиризма 

современной философии нет концепции природы. В 

древней философии, в средние века и во времена 

Ренессанса природу рассматривали как 

интегральное бытие, творящее и получающее свою 

собственную внутреннюю жизнь. Таковы физика Аристотеля с ее принципом изменения, 

имеющего творческую энтелехию; зародышевый Логос стоиков; natura creata creans 

Еригены; archeus Парацельса и Жана-Баптиста ван Гельмонта. Напротив, у Декарта 

материальная природа опустошена: у нее нет внутренней жизни; материя обладает 

только внешними свойствами; протяжение и движение рассматриваются как изменение 

положения в пространстве. Это является лишь только одним шагом к теории Беркли о 

том, что материя не существует и является просто субъективной идеей. После него 

Юм также истолковывал душу только как пучок восприятий, а не как принцип жизни. 

Все это — меонический миф.  

 

Кант развил меонизм до его крайнего предела: его имманентная философия 

превращает весь познаваемый мир в систему безжизненных представлений. Когда в 1910 

г. молодые русские приверженцы трансцендентально-логического идеализма 

возвратились домой из Германии и основали русскую секцию международного 

периодического журнала «Логос», Эрн по поводу этого написал статью под названием 

«Нечто о Логосе, русской философии и научном духе»… Анализируя направление нового 

журнала, Эрн нашел, что его Логос глубоко отличался от древнегреческого и 

христианского Логоса. Под греческой маской мы можем увидеть знакомую фразу 

«сделано в Германии». Журнал поддерживает рационализм, меонизм, схематизм. 
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Греческое умозрение вело к личному, живому, божественному Логосу, в котором мысль и 

существование образуют нераздельное единство.  

 

Таким образом, самобытной русской философии, связанной с православием, 

присущ онтологизм, а не гносеологический идеализм. На Западе философия католической 

церкви также является онтологической. Культура, основанная на божественном Логосе, 

вовсе не отвергает логически последовательного мышления. Логос имеет три аспекта, 

выраженные в трех сферах культуры: 1) божественная сфера выражается в религии, 

которая подготовляет и укрепляет волю для реализации морального блага; 2) 

космическая сфера — в искусстве, цель которого раскрыть мир как единый в 

прекрасном; 3) дискурсивно-логическая — в философии, цель которой понять мир как 

целое в единстве теоретического мышления. Но в отличие от рационализма мышление в 

логизме не оторвано от цельного разума: оно содержит внутри самого себя 

существование, добродетель и красоту. 

 

Согласно Эрну, только философия, опирающаяся на божественный Логос, может 

руководить жизнью и установить ее конечную цель; она впервые разработала истинную 

концепцию прогресса. Позитивистская идея прогресса как количественного возрастания 

материальных благ есть «дурная бесконечность». Истинная идея прогресса указывает 

движение к абсолютному завершению, абсолютному благу, т. е. царству Божиему. 

Вступление в это царство означает конец истории, совершающейся через 

катастрофические катаклизмы, и переходит в качественно отличную сферу бытия. 

 

Эрн формулирует основные пункты своей философии в следующих тезисах: логизм 

есть 1) не вещность (не система вещей), но персонализм; 2) не механизм или 

детерминизм, но органическое строение мира, свобода; 3) не иллюзионизм или меонизм, 

но онтологизм; 4) не схематизм, но реалистический символизм; 5) не отрицательная, но 

актуальная бесконечность; 6) он — дискретный, катастрофический; 7) не статичный, а 

динамичный». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732635760156657 
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ИДЕЯ ПРОГРЕССА 

 

«Без объективной основы вера в прогресс есть самая плоская и мерзкая 

вера, ибо игнорирует трагедию мира, и в то же время самая некритичная, 

самая наивная и самая фантастическая вера, ибо не принимает во 

внимание действительности» 

В.Ф. Эрн 

 

 В.Ф. Эрн был одним из самых жестких критиков западной идеи прогресса, 
особенно в ее позитивистской форме. В 1909 г. выходит его статья «Идея 

катастрофического прогресса», где он показывает, что все концепции эволюционизма 
основываются на «скрытом признании абсолютных начал». В своей полемике против 
догматических позиций, признающих прогресс в знании, морали, искусстве и пр., 

философ приходит к выводу, что историческая действительность не дает никаких 

оснований для утверждения идеи прогресса. Идея прогресса дана человечеству только в 

том смысле, о котором говорили библейские пророки, как дело (а не дела) приготовления 
к Царствию Божию. Приводим выдержки из статьи Эрна: 
 

«Скажу несколько слов о прогрессе в области моральной и прогрессе в смысле 

уменьшения страданий. Здесь обычные представления о прогрессе всего более 

поверхностны и часто возмутительны по своему беззастенчивому игнорированию 

вопиюще действительных фактов. Впрочем, эта сторона более других ясна для общего 

сознания, и я остановлюсь на одном. Во-первых, можно считать несомненным, что если 

прогрессивно растут только внешняя культура и техника, а человечество в моральном 

отношении не прогрессирует, а падает все ниже и ниже, и страдания его не 

уменьшаются, а только принимают новые, более острые формы, — тогда прогресс есть 

иллюзия. Во-вторых, можно считать несомненным, что жизнь, если ее брать только в 

эмпирических ее проявлениях, не дает никаких оснований считать, что прогресс в этих 

отношениях действительно совершается. Я не привожу уже оснований «против», я 

говорю, что оснований «за» нет никаких. Учесть сумму страданий в наше время и 

сравнить ее с суммой страданий в какую-нибудь другую эпоху для добросовестно 

мыслящего человека нет никакой возможности. Здесь мы имеем дело с реальностями, не 

поддающимися никакому учету. 

 

Люди различной моральной высоты страдают различной мерой страданий. Кто 

страдал больше: Гаршин и Чехов или целые тысячи упитанных сытых людей? Или, кто 

страдал больше: все люди вместе взятые иди Тот, Кто принял в душу Свою все 

страдания мира, у Кого от борения и муки выступил кровавый пот на челе? Можно не 

верить в Христа как в Бога, но всякий должен признать, что в Гефсиманском саду и на 

Голгофе открылась такая бездна страдания, которой не было раньше и которой больше 

уж не было. 

 

Ответить на эти вопросы, основываясь на знании внешнем, абсолютно нельзя. 

 

И если, несмотря на все зло, которое господствует в жизни и которое, видимо, 

вовсе не уменьшается, несмотря на растущую проституцию, сифилис, вырождение и 

проявления сатанинских глубин, находятся люди, которые говорят, что прогресс 

совершается в области морали и в мире растет Добро, то нужно людей, говорящих так, 

резко разделить на две категории: на слепых и глухих, которые не видят зла жизни и не 

слышат стонов страдающих, и на тех, кто видит зло, кто слышит стоны, кто 

чувствует ужасы жизни и кто тем не менее не искушается «видимым господством зла, 
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подвигом веры ощущая невидимую силу Добра». Но эти люди могут видеть зло жизни и 

не приходить в отчаяние только потому, что, видя это, они видят и нечто другое: 

сверхэмпирическим путем они знают, что жертвой Христовой мир искуплен, и 

мистически чувствуют, что история мира — это органический процесс, и как бы зло ни 

торжествовало в промежуточных фазах его, конец, к которому придет он, — будет 

уже окончательной, полной и вечной победой Добра. Такие люди имеют право говорить о 

прогрессе Добра, т.е. о поступательном шествии человечества к этой победе, но кто в 

это не верит, в устах того слова о прогрессе есть или слащаво-пошлые утешеньица, или 

самодовольное закрывание глаз. 

 

Таким образом, прогресс морали еще более, чем прогресс знаний, может 

базироваться только на признании абсолютных начал. Я мог бы продолжать анализ 

дальше. Но и сказанного уже достаточно, чтоб утвердить окончательно такое 

положение: анализ предпосылок обычных представлений о прогрессе показывает, что 

всякое положительное утверждение о прогрессе покоится на скрытом признании 

абсолютных начал… 

 

Эти предпосылки в обычных представлениях о 

прогрессе являются предпосылками догматическими. 

Они не только не вытекают из основ общего 

мировоззрения тех, кто их делает, но даже самым 

резким образом им противоречат. Абсолютному нет 

места в мировоззрении позитивном. Позитивист не 

может признать Абсолютного. И положение 

позитивизма, базирующего наиболее ценные и 

центральные идеи свои на Абсолютном, есть 

положение внутренно неустойчивое и фальшивое.  

Спрашивается: если того, что в этих 

предпосылках утверждается, — нет, если допущения 

эти произвольны и иллюзорны, что тогда 

получается?  

Прогресс знаний есть простое верчение в беличьем колесе. Из знаний не 

вырастает познания. Приближения к Истине быть не может, ибо истины нет; значит, 

в развитии знаний развивается только самообман. Прогрессивный рост знаний есть 

прогрессивный рост заблуждения.  

Прогресс морали есть самая жестокая клевета на действительность. Эмпирия 

вся, во всех частях своих громко свидетельствует, что только самодовольство и 

сытость, только безжизненный отвлеченный ум могут говорить о каком-то мнимом 

уменьшении страданий на земном шаре.  

Наконец, субъект прогресса — человечество обращается в жалкий 

рассыпающийся комочек преющих личинок. Личинка сегодня ест, живет, «преет», 

копошится вместе с другими личинками в общем комочке, а завтра оторвется от него, 

исчезнет, и всякие связи с комочком прекращаются, а комочек в целом будет копошиться 

и преть немного больше, чем отдельная личинка, не 5 — 6 десятков, а 5 — 6 тысяч лет. 

Но пред лицом Вечности и этот срок — ничтожность. 

 

Нужно или отказаться от этих идей, или посмотреть Абсолютному прямо в 

глаза. Христианское представление о прогрессе тем больше всего отличается от 

обычного, что христианство дышит и живет Абсолютным. Оно все Им проникнуто. Бог 

есть начало, середина и конец христианства. Все в Нем, все для Него и все через Него. И 

потому то, что в обычных представлениях о прогрессе является только догматическими 

предпосылками, в которых стыдятся и бояться сознаться, — то в христианстве 
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ставится во главу угла, осмысливается целостным миросозерцанием и ставится в 

теснейшую связь со всеми сторонами жизни… 

 

Дальнейшее возрастание человечества не может быть мыслимо бесконечным, 

т.е. продолжающимся без конца… Но этот прыжок мира и человечества в Абсолютное, 

этот переход в запредельное и ноуменальное не может, конечно, быть неожиданным. Он 

будет внезапен для внешнего глаза, может быть, для сознания всех людей. Но изнутри он 

должен созреть. Как плод падает на землю до конца вызрев, налившись всеми соками 

земли, так старый мир, вызрев и до конца пройдя весь страдальческий путь свой, с 

торжественной Осанной сорвется с своей эмпирической оси. Но до этой Осанны еще 

страдальческий путь. Остаток истории, то будущее, которое отделяет нас от 

Вечности, должен быть заполнен небывалыми страданиями. Муки должны сгуститься 

до тех темных грозовых, закрывших землю от всякого Света туч, которые уже были на 

земле в день Распятия. Когда настанет время мировых родов, на земле будет такая 

печаль, такая скорбь, страх и уныние, каких не было от создания мира. Темные силы, 

почуяв конец своего господства, мобилизуют все, что имеют. Сатана пошлет первенца 

своего на землю для последней, величайшей борьбы. Все в мире, выйдя из своего 

безразличия, разделится на два враждующих стана. Все в ужасающем напряжении 

закружится, сорвется с эмпирической плоскости и сцепится в последней решающей 

схватке. Только через нее, через окончательную битву — полет в Бесконечное, переход в 

запредельное. 

 

Вот почему для христиан будущее — не мирный культурный процесс постепенного 

нарастания всяких ценностей, а катастрофическая картина взрывов, наконец, последний 

взрыв, последнее напряжение — и тогда конец этому миру, начало Нового, Вечного, 

Абсолютного Царствия Божия». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=733158760104357 
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ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ. Ч.1. 

 

«Когда проблему свободы берутся решать практически — льются потоки 

крови» 

В.Ф. Эрн 

 

В. Ф. Эрн - человек разнообразных дарований, известен, прежде всего, как 

религиозный философ, защитник христианской философии, как мыслитель, создавший 

оригинальную концепцию русской философии. В памяти своих современников, в 
частности протоиерея Георгия Флоровского, В. Эрн остался, как «мыслитель с 
темпераментом бойца». Тема борьбы, нравственной и интеллектуальной 

самоопределенности, звучавшая в характеристиках духовного облика Владимира 
Францевича, во многом является доминантой его философии. Эта тематика проходит 
красной нитью и через его философию истории. Согласно Эрну, история – это борьба 
двух начала: Логоса и Рацио. Подробнее о его взглядах на эту проблему пишет И.Б. 

Андрианова в работе «Философия истории В.Ф. Эрна»: 

 

 «История, с точки зрения Эрна, существует в феноменальном мире (мире 

событий) и в мире идей. Феноменальная история - это человеческая история. 

Ноуменальная история являет собой идеал истории, ее высшую идею. Связь между двумя 

мирами осуществляет человек, который является частью их обоих. Феноменальная 

история с позиции Эрна не совершенна, ее характер определяется существованием в ней 

времени и смерти. Таким образом, в феноменальной истории человек порабощен 

временем и смертью, которые обессмысливают человеческое существование. 

Исторический процесс, по Эрну, развивается линейно, но качественное 

совершенствование в нем происходит в результате прерывов исторического развития, в 

моменты которых в феноменальной истории усваиваются идеи ноуменального мира. 

Земная история имеет начало (момент после грехопадения) и конец (установление 

царства Божьего), в котором феноменальный мир переходит в ноуменальный, 

посредством последнего окончательного прерыва, осуществленного божественным 

вмешательством. В завершении истории осуществляется ее цель и высший 

божественный смысл. Завершение истории произойдет посредством мировой 

катастрофы, в которой произойдет последняя вселенская битва добра и зла. Высший 

смысл истории заключается в полном усваивании божественного Логоса, в 

освобождении человека от времени и смерти. Для того, чтобы осуществить эту задачу 

истории нужно разрешить ее через выход за пределы истории, через прорыв в 

сверхисторию, через допущение в нее надисторических сил. Смысл же земной истории 

состоит в совершенствовании человека и общества. Идеал общественного устройства 

В. Эрн видел в христианской общине, в которой люди будут жить в братской любви, на 

основах православия, при полном устранении частной собственности. 

 

В целом, историю Эрн определяет как богочеловеческий процесс, поэтому 

совершенствование мира, соответственно его взглядам, идет, с одной стороны, путем 

откровения человеческим душам божественного начала в процессе их нравственного и 

духовного самосовершенствования, с другой стороны, путем накопления человеческих 

сил, могущих служить утверждению добра, что и является оплотом цивилизации. 

Именно в этом заключается истинный смысл прогресса, по Эрну. Прогресс как рост 

материально-технических благ Эрн подвергает жесткой критике. Такой прогресс, с 

точки зрения философа, ложен, так как не предполагает подлинного развития. Развитие 

наук относительно, поскольку прирост знаний не увеличивает познания; наука не 

способна разрешить самых главных проблем человеческого существования, а именно, 
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освободить человека от времени и смерти. Техническое совершенствование, не имеющее 

под собой никаких оснований кроме желания обладания вещественным богатством, 

губительно для человечества. 

 

Метод исторического познания, с точки зрения Эрна, не совершенен, так как 

историк не может постичь всю полноту исторических событий и судьбы всех людей, 

живших на земле. Именно это является идеалом исторической науки. Что же касается 

истинного познания, то оно возможно благодаря человеческой интуиции… 

 

Философия истории Эрна религиозна, его 

представление об истории соответствует 

христианской концепции истории. Эрн рассматривал 

исторические события как подтверждение духовных 

явлений, как возвещение небесных знаков, что вполне 

соответствует религиозному представлению об 

истории, но противоречит реальной 

действительности. Он анализирует не столько 

историческую действительность, сколько 

действительность духовного бытия, оценивает не 

сами события, а их идеи, поэтому исторические 

периоды делит не на эпохи, а на зоны. 

 

Непосредственная связанность феноменальной 

и ноуменальной истории с человеком, констатация 

возможности развития в истории благодаря 

существованию развития в человеке, доказывает 

тезис исследования, выраженный в утверждении 

того, что философия истории Эрна теснейшим 

образом укоренена в его антропологии и онтологии. 

 

Все проблемы концепции истории рассматриваются Эрном в двух аспектах: 

применительно к действительности и с точки зрения их идеального состояния или 

высшей идеи (феноменальная история и ее идея, традиционное представление о 

прогрессе и подлинное прогрессивное развитие, реальный метод исторического познания 

и его идеал, история России, ее общественная жизнь и ее миссия с общественным 

идеалом). Таким образом, концепция Эрна представляет собой метафизику истории, 

суть которой заключается в: сознании неизбежности конца истории; в представлении 

об истории как о пути к иному миру, в котором разрешаются цели, неразрешимые в 

пределах земной истории. 

 

С точки зрения смысла истории концепция Эрна эсхатологична, так как история, 

по нему, предполагает конец, катастрофическое свершение, после чего начинается новый 

мир. Данная идея противополагается эволюционной концепции исторического развития. 

 

На наш взгляд, одной из наиболее разработанных концепций в философии истории 

Эрна является теория прогресса. Анализ концепции прогресса Эрна позволил нам 

выделить в нем три тесно взаимосвязанных аспекта: религиозно-метафизический, 

философско-исторический и социальный. Первый связан с рассмотрением сущности 

общественного прогресса как сакрального процесса приобщения человечества к 

абсолютному совершенству. Второй - предполагает трактовку прогресса в контексте 

всемирной истории. На этом уровне Эрном анализируется традиционное представление 

о прогрессе, близкое к позитивизму. На социальном уровне речь идет о рассмотрении 
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прогресса как явления эмпирического порядка применительно к данному конкретному 

обществу (российскому) в данную эпоху его существования. Выделение данных аспектов 

позволило философу определить две цели исторического развития. Высшей целью 

религиозного идеала Эрн обозначил богочеловечество как вневременную цель стремлений 

человека, целью социального развития провозглашается идеальное общественное 

устройство. Помимо этих аспектов, в проблеме прогресса в философии истории Эрна 

можно выделить два уровня осмысления: всеобщий и индивидуальный (уровень развития 

всего человечества и отдельного индивида). Общественный прогресс, в его концепции, 

невозможен без развития личности и наоборот». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=734632706623629 
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ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ. Ч.2. 

 

«Загадка России - вопрос не только программы, политики или внешнего 

поведения. Он стоит перед сердцем как проблема внутреннего нашего 

самосознания и интимного самочувствия» 

В.Ф. Эрн 

 

Историко-философская концепция В.Ф. Эрна близка к славянофильству. 

Мыслитель считал, что противопоставление России и Запада – это не только 

противопоставление культурное, но и противопоставление метафизическое. В основе 
западноевропейской культуры лежит низший рассудок, Ratio, а в основе русской 

православной культуры – высший разум, Logos. Мировые войны Эрн связывал с 
неизбежностью борьбы этих двух начал, и конечную победу, разумеется, он отдавал 

Логосу. О славянофильских мотивах в творчестве Эрна пишет И.Б. Андрианова в работе 
«Философия истории В.Ф. Эрна». Приводим выдержки оттуда: 

 

«Представление Эрна о проблеме «Россия - Запад» является не только 

представлением о национальной или культурно-исторической проблеме, но о философско-

исторической и религиозно-метафизической. Различение России и Запада 

осуществляется Эрном с помощью противопоставления прежде всего двух способов 

мышления и познания, лежащих в основе исторического развития России и Запада, их 

философии и культуры. Основной особенностью западноевропейской философии, от 

которой зависит и все европейское развитие, является принцип рациональности, или 

начало «Рацио». Рацио лежит в основе главной магистрали западно-европейского 

философствования, начатой еще Декартом и завершенной Кантом, философия которого 

привела Германию к милитаризации и войне. В основе русской культуры лежит принцип 

«Логоса». Эрн утверждает основную особенность России как субстанциальную 

пронизанность религией Слова, роднящей Русскую культуру с логизмом 

восточнохристианского умозрения, что составляет поистине оригинальную почву 

русской философской мысли, почву, которая объясняет и все особенности русской 

философии и открывает для дальнейшего философского творчества в России 

безбрежные перспективы. Русская философия существенно религиозна, онтологична и 

персоналистична. Рацио и Логос, по Эрну, непримиримы, и так же противоположны 

русская и западная культуры. В истории философии происходит битва начал Логоса и 

Рацио, воплощающаяся в истории как борьба России и Германии - «креста и меча». 

Окончательным итогом этой битвы, с точки зрения Эрна, должен быть синтез двух 

начал. Почвой для такой встречи Эрн объявляет русскую мысль. Русская философия, 

начиная со Сковороды, есть непрерывное и все растущее сознание стихии Логоса, 

сознание, совершающееся как результат воздействия на русскую мысль все растущего и 

все более внимательного изучения западноевропейского рационализма… 

 

Владимир Эрн противопоставляет русскую и западную культуру, критикуя 

западный путь исторического движения. Важнейшим элементом характеристики 

Запада у Эрна является представление о «Рацио» как а-культурного начала, 

проистекающего из-за отрыва от Природы как Сущего, вследствие чего происходит 

низведение культуры к механической цивилизации. Особенной критике Эрн подверг 

Германию, где, по его мнению, этот путь представляется очевидным. 

 

Эрн утверждает особое положение России в мире. Он считает, что Россия 

всегда служила объединяющим центром противоположностей Востока и Запада, 

сохраняя традиции христианского Востока. Русская идея в его теории представляет 
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собой постулирование задачи России в мировой истории, а именно, утверждение 

философии Логоса в мире, объединение под сенью Логоса культур Запада и Востока. 

Русская идея особенно ярко должна проявиться, по Эрну, в современный ему 

исторический период, а именно в войне с Германией. Эта война имеет метафизический 

смысл, так как является осуществлением мировой битвы двух противоположных начал 

«Рацио» и «Логоса», которая должна произойти в России и завершиться победой 

Логоса… 

 

Представление Эрна о войне является попыткой подвести исторический факт 

под свою концепцию. С исторической, а не с религиозной точки зрения, война была 

следствием столкновения позиций стран на мировой арене, а не результатом действий 

мистических сил. В целом, Эрн пытается взглянуть на войну взором "духовного 

наблюдателя", мыслителя. Но в действительности война была, в том числе, и делом 

внешней политики, поэтому победа в ней не ознаменовала новых отношений между 

Европой и Россией, как утверждал Эрна 

 

В концепции истории философии тоже много спорных вопросов. Например, начало 

русской философии можно углубить до 11 века. Традиционно русскую философию 

начинают или со славянофилов или вообще с Вл. Соловьева. 

 

В рамках периода 18-20 веков возможна другая концепция русской философии, 

соответствующая методологии Эрна. Вполне возможно сформировать историю русской 

философии на доминанте рационалистического начала. Эта линия выглядит не менее 

впечатляюще, чем линия Эрна (Сковорода, славянофилы, Соловьев, религиозная 

философия). Конечно, русская философия знаменита Г. Сковородой, течением 

славянофилов. Мировую известность завоевали работы Ф. Достоевского, Вл. Соловьева, 

JI. Толстого, Н. Бердяева, а вовсе не сторонников позитивизма и материализма. Но 
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невнимание к ним вряд ли может быть чем-то оправдано для историка философии и 

русской культуры. 

 

Попытка создать целостную непротиворечивую модель русской философской 

мысли была предопределена самой позицией Эрна как христианского философа. Система 

верований, определившая его точку зрения как религиозную, неизбежно навязала ему и его 

религиозное видение русской философии, что проявилось в почти полном игнорировании 

им озабоченности русской философии социальной проблематикой и других ее оснований. 

В этом ограниченность его подхода. Русская мысль многогранна, и более корректно 

представлять ее как целостную, но противоречивую модель, в которой русская 

религиозная философия занимает важное, но не исключительное место. 

 

Концепция русской идеи, предложенная Эрном, является определенным видом 

утопии. Мысли Эрна были прямо противоположны исторической реальности. Остатки 

русского быта, соборность, о которой говорил Эрна, вымирали в России. Родовой быт 

вообще представляет собой лишь момент социальной эволюции. Эти формы 

общественного устройства преходящи и относительны, их нельзя утверждать как 

единственно верные способы общежития страны в течение всей ее истории. Кроме 

того, для русской души характерно не столько действие, сколько мысль о нем, поэтому 

русская идея - это идеал или утопия. Оценка русского национального характера, 

предложенная Эрном очень спорная. Наряду со способностью к величайшему 

напряжению всех сил, которой восхищался философ, характерной чертой русского 

национального характера является, также пассивность и лень, иногда проявляющаяся в 

процессе истории… 

 

Несмотря на то, что философские идеи Эрна носят спорный характер, многие из 

них могут быть полезными и важными для современного общества. Во многом В. Эрн 

продолжал темы, традиционные для русской религиозной философии того периода, в 

частности это касается критики западной цивилизации (которая была начата 

Тютчевым и продолжена потом участниками Евразийского движения), веры в особое 

предназначение России и видении смысла истории в ее завершении. Тем не менее, в 

историософских взглядах Эрна присутствуют оригинальные идеи, а именно, 

предложенный им метод историко-философского исследования, философское 

обоснование военного противостояния Германии и России, и концепция прогресса». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=735108133242753 
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О САМОБЫТНОСТИ РОССИИ 

 

«Таинство русской жизни творится в безмолвии» 

В.Ф. Эрн 

 

 В.Ф. Эрну принадлежат очень глубокие и поэтичные размышления над сущностью 

русской культуры и самобытностью народного духа. По глубине их можно сравнить разве 
что с «Тремя речами о России» И.А. Ильина. Будучи мыслителем славянофильского 

толка, Эрн позитивно оценивал древнерусскую культуру, видя в ней воплощение 
христианского онтологизма. Однако он так же высоко оценивал пост-петровскую 

культуру России, которую считал впитавшей в себя многие положительные влияния. На 
начало XX в. русская культура, согласно Эрну, может быть определена как 

«двувозрастная», т.е. содержащая как архаические, так и европейские компоненты. 

Несмотря на различие форм, эти компоненты едины по духу и направлены на идеалы 

всеобщности, спасения и Богочеловечества. Приводим выдержки из прекрасной статьи 

Эрна «Время славянофильствует»:  

 

«У нас много спорят о национальных лицах, о сущности России, о наших народных 

идеалах. Но иногда так хочется отвлечься от всяких споров. Ведь загадка России - 

вопрос не только программы, политики или внешнего поведения. Он стоит перед сердцем 

как проблема внутреннего нашего самосознания и интимного самочувствия. И вот с 

этой внутренней точки зрения мне хотелось бы сейчас охарактеризовать "реалиорную" 

действительность русского духовного бытия, так, как она видится изнутри, а не извне. 

 

В изумительном сочетании в России сплетаются антиномические дары: дары 

Пороса - Изобилия и дары Пении - Бедности, Нищеты. И в этом странном сплетении та 

умильная, страдальческая, складка, которая отличает ее от всех других народов. Россия 

- страна величайшего напряжения духовной жизни. В ее сердце - вечная Фиваида. Все 

солнечное, все героическое, все богатырское, следуя высшим призывам, встает покорно 

со своих родовых мест, оставляет отцов, матерей, весь быт и устремляется к 

страдальному сердцу родимой земли, обручившейся с Христом, - к Фиваиде. И все, что 

идет по этой дороге - по пути подвига, очищения, жертвы, - дойдя до известного 

предела, вдруг скрывается с горизонта, пропадает в пространства, одевается 

молчанием и неизвестностью. Семена божественного изобилия точно землей 

покрываются, и растут, и приносят плоды в тайне, в тишине, в закрытости. Дары 

Пороса, богатства нетленные, сочетаются с дарами Пении, которая облекает их в 

"рабий зрак", которая с ревностью и с заботою убирает их нищетою, незаметностью, 

каким-то феноменологическим "отсутствием". В сердце зреет, растет святая Русь, 

населяется новыми насельниками, расцветает новыми цветами, пылает новыми 

пламенниками, а с виду ровно ничего как будто и не происходит. Таинство русской жизни 

творится в безмолвии. И проникнуть в него можно лишь "верою", лишь любовью. 

 

Народ беспредельно верит в сердце свое и не смущается его скрытностью. Для 

него Фиваида, эфирный план святой Руси, - такая же безусловная и простая реальность, 

как для Платона идеи. Каждый, пребывающий в живой связи народной веры, смотрит с 

хорошим и простым чувством на "тех", богоизбранных, Богом призванных, которые 

направляются к Фиваиде, и - когда они исчезают в планы эфирные - крестится им вослед, 

вздыхает глубоким вздохом и помнит, больше всего в жизни помнит об этом живом 

прохождении Бога. Иные, увидев стремительный лет, и сами снимаются с мест, и тогда 

им вослед другие крестятся и кланяются до земли… 
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Эта глубинная особенность сердца России создает особый замысловатый стиль 

русской душевности. Если можно говорить о том, что глубина народного духа является 

в некотором смысле априорным началом и формующим принципом для индивидуальных 

сознаний, то эта проникнутость глубинного сердца России Фиваидой предопределяет в 

душах русских людей отсутствие веры во что бы то ни было внешнее и вещное, в себе 

замкнутое, относительное. Самая плоть русской души уже пронизана зачатком 

духовности, и острием ее выжжена некая точка, точка безусловности, которой не 

могут одолеть никакие условия жизни и никакие мысленные плены. Из этой точки 

родится все подлинно русское в положительном смысле слова. На низших ступенях: 

тоска, уныние, смутное недовольство, та постоянная "изжога" неудовлетворенной воли, 

которую с такой силой пережил Сковорода в первую пору своей жизни; на ступенях 

дальнейших: порывы, душевные бури, скитальчество, вечное недовольство достигнутым; 

еще выше - воспламенение всей души, возгорание всего существа и, наконец, победное, 

серафическое овладение земными стихиями. 

 

Из такого душевного материала в России создается особая культура, т.е. особые 

формы душевной и духовной деятельности, направленной на воплощение и на 

материализацию внутренних энергий и замыслов… Вряд ли кто-нибудь станет отрицать 

историческую "запечатленность" старорусской культуры. Ее открывают, как какую-то 

Америку, и с удивлением начинают видеть то, что столетия стояло среди бела дня на 

улицах и площадях. С Петра Великого, принуждением Промысла и истории, взрослый 

русский человек посылается на учебу новому Западу. Он должен был на время оставить 

свою духовную утонченность, загрубеть и поучиться полезному, нужному, приобрести 

некоторые технически усовершенствованные земные органы, ибо с Запада шла гроза и 

возможность поглощения и завоевания. Путем заимствования и ученичества нужно 

было создать приспособление русской периферии к новым условиям надвигавшегося на 

мир "железного века". С тех пор в России брошены семена новой культуры, и вот в этом 

втором культурном созидании русский народ действительно молод и юн и только 

приступает к настоящим своим масштабам. 
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Двувозрастная культура русская, несмотря на различие форм, едина по духу, по 

глубинному устремлению. Старая русская культура вся пронизана религиозным 

онтологизмом. Ее особенность - фантастическая узорчатость сказочно-детского 

воображения в соединении с линейной чистотою тонко-волнистой линии, и все в строгом 

тоносе таинственной иератичности, почти литургичности. В новой русской культуре - 

та же проникнутость религиозным онтологизмом, только из данности он превратился в 

задание, из исходного пункта в конечный, из основы и корня в "родимую цель", в 

желанную энтелехию. Умершее зерно первой фазы русской культуры, имевшей свои 

подлинные достижения и в этом смысле особый утонченный духовный классицизм, 

прорастает в новой русской культуре как проблески нового всемирного сознания, как 

возможности, имеющие охватить небо и землю, "страны, века и народы". И 

прорастание умершего зерна идет в атмосфере страстной борьбы и патетических 

столкновений. Поток новоевропейской культуры, стремительно вливаясь в море русской 

жизни, образует буруны, волнения, водовороты. На гребнях вскипает пена литературных 

споров. Ярость борющихся и вздыбившихся друг на друга стихий лучше всего доказывает 

действительную и глубочайшую разноприродность культуры, которая в нас втекает, и 

нашего коренного и неотменного "морского состава"… 

 

Россия впервые за все века своего существования вступает в органическое 

единение в Европою, своим выступлением усугубляет и внутренно углубляет процесс 

европейского разделения и помогает Европе, творя с ней единое вселенское дело, 

укротить того зверя, которого Европа взрастила в себе из собственных своих недр, 

следуя двойственным законам своего развития в новое время. Эта роль России и это 

взаимоотношение ее с Европою внутренно обосновываются и фактически становятся 

возможными только потому, что Россия в глубине своей проникнута вселенскою идеею, 

которая составляет скрытый закон ее духовного существования и которая конкретно 

воплощается в запечатленной и не явленной яви Руси святой, - в этой центральной 

народной святыне и в этой духовной основе всех высших явлений самостоятельной и 

творческой русской культуры… "Святая Русь" – не концепт народной идеологии, не 

кантовская "регулятивная" идея национального русского сознания, а совершенно 

конкретная, мистически реальная святыня умного делания народа и его духовного 

бытия».  

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=735620313191535 
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РОССИЯ, ЕВРОПА И МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ВОЙНЫ 

 

«На вселенских просторах русской культуры должна уничтожиться 

вся раздельность местных культурных процессов, обличиться их 

убогость, и вся история человечества должна быть осознана как 

единая драма и единое дело» 

В.Ф. Эрн 

 

 Как и большинство славянофилов, В.Ф. Эрн негативно оценивал тот процесс 
секуляризации, который в Новое время вошел в Европе в активную фазу. Опираясь на 
итальянского мыслителя Джоберти, Эрн обозначал этот процесс «психологизацией», т.е. 
отказом от сверхчеловеческого измерения и сведением всех областей жизни к чисто 

человеческому расчету. В отличие от западной культуры, русская культура, по Эрну, была 
проникнута пафосом утверждения трансцендентного, пафосом онтологической Правды. 

Со времен Петра западная культура влилась в русскую и образовала вычурные формы 

интеллигентского сознания, которые, однако, держались на народном духе-приверженцы 

старых традиций. Эти мысли высказаны в лекциях «Время славянофильствует» (1915), 

которые готовились в период I Мировой войны (одна из них была прочитана на заседании 

Московского религиозного общества). В Мировой войне Эрн видел метафизический 

смысл. Германская нация, по его мнению, выражает богоборческий и «психологический» 

кантианский дух, а русская армия несет идею онтологической Правды. Победа России 

будет обозначать победу Логоса и той религиозной стороны Европы, которая еще 
осталась в ней. Эрн видит в Мировой войне борьбу не только за Россию, но и за 
настоящую, «непсихологизированную» Европу. Приводим выдержки из соответствующей 

работы: 

 

«Культура нового Запада с Возрождения идет под знаком откровенного разрыва с 

Сущим и ставит себе задачей всестороннюю внешнюю и внутреннюю секуляризацию 

человеческой жизни. Джоберти называл это "психологизмом", распространяя его на все 

стороны новой западной культуры, так что дело Лютера было для него "психологизмом 

религиозным", а дело французской революции "психологизмом политическим". В его духе 

социализм XIX века можно назвать "психологизмом социальным". В этой 

характеристике есть глубокая острота, схватывающая самые основные и 

существенные черты в потоке новоевропейской истории. Да! Новая культура Запада 

проникнута пафосом ухождения от небесного Отца, пафосом человеческого 

самоутверждения, принимающего человекобожеские формы, пафосом разрушения 

всякого трансцендентизма, пафосом внутреннего и внешнего феноменализма. 

 

Русская культура проникнута энергиями полярно иными. Ее самый глубинный 

пафос - пафос мирового возврата к Отцу, пафос утверждения трансцендентизма, пафос 

онтологических святынь и онтологической Правды. Западная культура, врываясь в 

исконно русский ритм жизни, вызывает огромные "возмущения" духа. Она захватывает 

часть русской стихии, и борьба переходит на русскую почву, становится внутренним 

вопросом русского сознания и русской совести. Там, где идет свалка борьбы, неизбежно 

получается замутнение, какое-то взаимное нейтрализирование. "Трубочист" и "мельник" 

- белый и черный - в долгом борении оба теряют свою первоначальную окраску, оба 

превращаются во что-то серое, среднее между белым и черным. Там, где река вливается 

в море, получается некая полоса смешанной воды, в которой нет ни чистоты речной 

"субстанции", ни настоящего морского состава. Но над этими средними и серединными 

интеллигентными массами дух народный из глубин своих вулканически воздвигает горные 

кряжи и массивы чистейшего национального гранита. Посмотрим, куда стремится дух 
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народный в гениальных вершинах его культурного самосознания, - и в направлении, в 

духовном устремлении русской культуры не останется никакого сомнения. Достоевский - 

ведь это сплошной гимн возврату, гимн экстатический, гимн полифонный, с голосами 

всех разрозненных русских стихий, даже больше: по замыслу - во всемирной, 

всечеловеческой инструментовке. И когда с этих вершин на серединные полосы русского 

культурного сознания бросается добрый, жалеющий взгляд художника из глубины - 

тогда вдруг все это царство маленьких "серых" людей, "полупресных", "полусоленых", 

окружается аурой глубокой тоски, величайшей внутренней неудовлетворенности, 

снедающей печали; и сумеречный мир чеховских героев жалобным и малосильным хором 

вливается в ту же симфонию возврата. 

 

Западная культура с Петра Великого 

перестала быть для нас трансцендентной. Она 

влилась в нас и дальше будет продолжать 

вливаться, и первая глубоко русская реакция на 

нее - это акт глубочайшего покаяния. Возврату 

логически предшествует отказ от дальнейшего 

ухождения. Есть и на Западе благородные 

покаянные голоса, но "течение" сильнее голосов. 

В России же с этих голов начинается новое 

течение, ибо с голосам и солидарна природная 

глубина, а в народной глубине несокрушимая 

твердыня духа Фиваида. То, что момент 

покаяния происходит на нашей "земле", - 

смыкает "концы" и "начала". Весь процесс нового 

Запад через это ставится в связь с эфирным 

планом святой Руси, т.е. с православным 

Востоком, со святыней церковной. На вселенских 

просторах русской культуры должна 

уничтожиться вся раздельность местных 

культурных процессов, обличиться их убогость, и 

вся история человечества должна быть осознана 

как единая драма и единое дело. Всемирный 

возврат к Отцу, к небесам, к духу может 

осуществиться лишь при условии, что 

многообразные формы новоевропейского 

"ухождения" от Отца будут внутренно преодолены некоторыми специфическими 

утверждениями, их снимающими. А это значит, что к Западу мы должны стать совсем 

в новые отношения, всегда постулировавшиеся всем духом славянофильских доктрин. 

 

В самом Западе мы должны возбудить его заснувшую Мнемосину и воскресить его 

онтологические моменты, т.е. все, что в Западе было верно Отцу и небесам. Во-вторых, 

мы должны воспользоваться всем отрицательным опытом западного ухождения для 

того, чтобы закалить свою волю против новых и сильнейших форм восстания на Отца, 

которые с возрастающей силой будут утверждаться в мире, кругом нас, а может быть, 

и в нашей среде. Во имя Запада онтологического мы должны пребывать в непрерывной, 

священной борьбе с Западом феноменологическим. И, любя бессмертную душу Запада, 

чувствуя свое умопостигаемое единство с его субстанцией, мы должны насмерть 

бороться с дурными, внутренно гнилостным модусами его исторических 

манифестаций… 
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Пафос ухождения от Отца, пафос человекобожеского сознания и чисто 

феноменалистической культуры с величайшею яркостью сосредоточился в германстве и 

закономерно привел его к решению насильственно утвердить во всем мире отрыв от 

Сущего, устроить всю мировую жизнь на трансцендентальных началах. В отношении 

онтологических культур и онтологических сил, действующих и проявляющихся в 

современности, меч Германии занял то самое "секущее" и уничтожающее положение, 

какое еще раньше философия Канта заняла по отношению ко всей онтологии 

человеческого познания и сознания4. То, что в "духе" знаменует позиция Канта, то в 

плане физическом пытаются сделать полчища Гинденбурга. Против последних двинулись 

рати России и в физическом плане стали кровью своею утверждать то, что в плане 

духовном целые века было народной святыней. Онтологическое царство неявленной яви, 

запечатленная "эфирная" действительность святой Руси - вот что соответствует "в 

духе" ратному напряжению России на тысячеверстном фронте. Итак, вверху, в планах 

духовных, пафос восстания на Отца встречается с пафосом возврата к Отцу. Демон 

одного народа обнажает свой меч против Ангела другого народа, внизу же, в физическом 

плане, миллионные армии немцев наступают на миллионные армии русских… 

 

Распадение Европы, внешнее и внутреннее, на два враждующих стана, которое я 

охарактеризовал в первом чтении, совершенно гармонирует с двойственною 

славянофильскою оценкою Европы как "гниющего Запада" и "как страны святых чудес"; 

и нужно добавить, лишь с славянофильских точек зрения это распадение может быть 

понято соответственно подлинным фактам и в тех крупнейших размерах, в которых 

оно действительно произошло. Процесс дифференциации внутренней двойственности 

Европы до внешнего разделения на "шуйцу" и "десницу" европейского человечества, на 

Германию и симпатизирующие ей страны, с одной стороны, и на Англию, Францию и 

Бельгию, с другой - является по своему смыслу и внутреннему рисунку 

славянофильствованием времени, славянофильствованием Эона, вследствие чего Россия 

впервые за все века своего существования вступает в органическое единение с Европою, 

своим выступлением усугубляет и внутренно углубляет процесс европейского разделения 

и помогает Европе, творя с ней единое вселенское дело, укротить того зверя, которого 

Европа взрастила в себе из собственных своих недр, следуя двойственным законам своего 

развития в новое время. 

 

Эта роль России и это взаимоотношение ее с Европою внутренно 

обосновываются и фактически становятся возможными только потому, что Россия в 

глубине своей проникнута вселенскою идеею, которая составляет скрытый закон ее 

духовного существования и которая конкретно воплощается в запечатленной и не 

явленной яви Руси святой, - в этой центральной народной святыне и в этой духовной 

основе всех высших явлений самостоятельной и творческой русской культуры. Характер 

народа, как он сказался в величайших военных напряжениях, дал нам как бы опытную 

проверку правильности общей духовной характеристики России, сделанной во втором 

чтении. Основу стойкости и несокрушимости русской армии мы увидели в внутреннем 

граните, отлагавшемся в русской душе веками, вследствие тех особенностей духовной 

жизни народа, которые были созданы сердечным принятием Фиваиды и невидимым 

созиданием второго своего бытия». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=736091839811049 
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РАБОТА О РОЗМИНИ 

 

«Между итальянским онтологизмом и между оригинальными 

течениями русской философской мысли есть черты большого 

внутреннего сходства… Они подтверждают мысль о том, что пути 

духа, несмотря на национальные особенности, у всего человечества 

одни, и что для того, чтобы различным народностям встретиться в 

высшем единстве, - есть один путь: метафизически углублять свое 

сознание и восходить к живым онтологическим корням своего бытия» 

В.Ф. Эрн 

 

 В 1914 г. В.Ф. Эрн защитил диссертацию, посвященную философии Антонио 

Розмини. Эрн был ведущим российским специалистом по итальянской философии. По его 

мнению, эта философия соединяет в себе лучшие черты немецкой и английской, не впадая 
при этом в крайности обеих. Национальные черты итальянского философии – прежде 
всего, ее онтологизм – сближает ее, по мнению Эрна, с русской философией. Работа Эрна 
о Розмини не потеряла своей актуальности, и она была недавно переиздана в Италии. 

Приводим выдержки из вступительной речи Эрна, произнесенной перед защитой 

диссертации: 

 

«В общих курсах по истории философии имя Розмини отсутствует. Я  не  

знаю , по крайней такой истории  философии, в которой бы встречалось простое 

упоминание Розмини, не говоря уже об оценках или об изложении его философии. 

Лишь в историч.-справочнике Ибервега-Гейнце, рядом с польской и норвежской 

философией, дается очерк новейшей итальянской философии, в коем сообщаются 

некоторые сведения о Розмини и приводится с ошибками маленькая часть 

посвященной ему литературы. Но и в этом справочнике Розмини упоминается 

лишь для полноты обозрения, а не как момент, сколько-нибудь существенный, въ 

истории общеевропейской философии. И эту судьбу Розмини раздляет со всей 

новейшей итальянской мыслью. 

 

Является ли нормальным это странное пренебрежение к итальянской философии 

XIX столетия вообще и к Розмини в частности? Не искажаем ли мы существенно 

картину развития философской мысли в истекшем столетии, оставляя без 

исследования сильные, богатые умозрительным творчеством системы Розмини, 

Джоберти и Мамгани? 

 

Мне кажется, на этот вопрос не может быть двух ответов. Никакими 

разумными соображениями нельзя оправдать игнорирование огромной и 

самостоятельной ветви после-кантовской философии. Розмини и следующие за 

ним итальянские мыслители должны занять по праву принадлежащее им место, и 

несправедливость, допущенная в отношении к ним обозрвателями  новейшей 

философии,  не должна иметь  более  продолжения. 
 

На родном полуострове имя Розмини и его философское дело 

оцениваются очень высоко. В Милане, Стрезе и Роверето ему воздвигнуты 

памятники. Литература о нем, полемическая, экзегетическая и историко-

философская, насчитывает до тысячи названий. Когда в 1897 году почитатели 

отпраздновали его столетний юбилей изданием обширного сборника, участие приняли в 

нем тридцать розминианцев, большей частью преподаватели высших учебных заведений, 

и среди них почтенный и популярнейший писатель - Антонио Фогаццаро. В по-

слдние десятилетия вопросам розминианской философии посвящался целый ряд 
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журналов, возникавших и погибавших один за другим, а с 1906 года, не прерываясь до 

наших дней, ведется периодическое издание: «Розминианское обозрение». 

 

Но эта итальянская слава Розмини, чуть-чуть переплеснувшаяся во Францию и в 

Англию, и несомненная огромная культурно-историческая значительность его философского 

дела в пределах его небольшой родины – не решают еще вопроса о месте его в истории 

общечеловеческой философии. Его права на общечеловеческое признание должны быть 

обоснованы иначе, не простой ссылкой на его итальянскую популярность, а философским 

анализом. 

 

Место Розмини в истории европейской философии XIX 

столетия намечается двумя особенностями его философской 

системы. С одной стороны, Розмини теснейшим образом 

связан с ходом европейской философии. Он проникнут лучшими 

традициями не только новой, но и средневековой и античной 

мысли. Вся предшествующая философия, до Канта 

включительно, внутренно усваивается Розмини, и он вполне 

сознательно, приступая к своей основной апории, изо всех сил 

старается предварительно произвести самую синтетическую 

«установку сознания», с возможно более широким охватом 

всех достижений человеческой мысли, - по крайней мере 

таково его намерение, его воля, его стремление. Этим самым 

его философия прочно связывается с прошлым и органически 

соединяется с предшествующей философией. Его мысль 

развивается в общем русле европейского философского 

развития. 

 

С другой стороны, в его философии начинается новый момент, образующий, 

особенно в дальнейших своих манифестациях, глубокое своеобразие и индивидуальную 

значительность итальянской философии XIX столетия. Река после-кантовской философии, 

главным руслом своим протекающая в Германии, благодаря выступлению Розмини, 

раздваивается, одним своим рукавом заходит в Италию и здесь под влиянием местных 

особенностей подвергается целому ряду существенных изменений… 

 

Розмини свершает синтез между философией Канта и осторожными 

исследованиями шотландских и английских мыслителей. Только в нем пересекаются эти две 

крупных дороги европейской мысли, а ни в Англии, ни в Германии этого взаимного 

оплодотворения и взаимного ограничения двух методов трансцендентального и 

психологического мы, по крайней мере, в таком крупном масштабе не встречаем. К задаче 

этого соединения двух различных методов Розмини подошел синтетически, т.е. творчески и 

самостоятельно, и в подлинной синтетичности его подхода мы видим своеобразие и новизну 

его философии… 

 

Возможное сущее – есть та идея, которая обеспечивает за Розмини место в 

истории философии. Она поистине синтетична по отношению к тем двумя течениям, 

возвыситься над которыми Розмини хотел путем примирения их в новом третьем начале. 

Возможное сущее есть точка сечения двух недостаточно универсальных принципов. Во-

первых, оно выводит из серы фактически данного в сферу чистой ментальности. В нем 

кончается простая психологическая наличность и начинается область интеллектуального 

света; при чем переход из одной сферы в другую, по мысли Розмини, является принудительно 

обоснованным и для всех обязательным… С другой же стороны, Розмини становится 

бесконечно осторожным, подходя к порогу; и он, довольно легко перескакивающий через 
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логику при выведении эмпирических понятий, становится сугубо подозрительным и 

мнительным, приближаясь к заветной черте. Интеллектуальный свет основной идеи для 

Розмини есть идеальный факт и он хочет относиться к нему с величайшею строгостью 

идеального наблюдателя. Возвысившись над фактическим путем нахождения идеальной 

точки, он, добравшись до точки, напрягается в самоограничении, для того чтобы не дать 

воли никаким умствованиям и не сделать относительно идеального объекта своей интуиции 

каких-нибудь самочинных дедукций… Немецкую мысль он обвиняет в «умозрительной 

необузданности», т.е. в отсутствии идеального отношения к объекту разумной интуиции, и 

в постоянном произвольном дедуцировании там, где требуется пристальное и 

бескорыстное вглядывание и идеальное «индуцирование». Если бы Гуссерль был знаком с 

Розмини, он должен был бы много родственного и значительного найти в его системе. 

 

Розмини утверждает себя совершенным платоником в учении о сущности идеального 

бытия. Возможное сущее родит в нем эфирный, сверхчувственный amor intellectualis – и в 

то же время Розмини глубоко трезв, в высокой степени наблюдателен и в умозрительном 

самоограничении непоколебимо стоит в скромных пределах идеального факта, отказываясь 

что-либо о нем фантазировать или как-нибудь искусственно его расширять… 

 

Глубокая и своеобразная диалектичность основного принципа Розмини доказывается, 

кроме только что сделанного анализа еще и тем, что им была вызвана к замечательному 

расцвету дальнейшая итальянская мысль. Учение Розмини о возможном сущем является 

всего лишь первою ступенью и можно сказать исходным пунктом итальянской мысли XIX 

столетия… 

 

Не могу не сказать в заключение, что при исполнении работы, подчас тяжелой и 

неблагодарной, меня чрезвычайно поддерживала мысль, что изучение Розмини и Джоберти 

является делом органической необходимости для русской философской мысли. Совершенно 

несомненно, что между итальянским онтологизмом и между оригинальными течениями 

русской философской мысли есть черты большого внутреннего сходства. Особенно 

замечательна встреча на одних и тех же утверждениях таких различных и совершенно друг 

друга не знавших мыслителей, как Хомяков и Джоберти. Черты неожиданного внутреннего 

родства лишний раз подтверждают мысль о том, что пути духа, несмотря на 

национальные особенности, у всего человечества одни, и что для того, чтобы различным 

народностям встретиться в высшем единстве, - есть один путь: метафизически углублять 

свое сознание и восходить к живым онтологическим корням своего бытия. 

 

С другой же стороны, познавая до конца сходства, мы познаем до конца и различия и, 

при субстанциональном единстве некоторых моментов итальянской и русской философской 

мысли, с удовлетворением созерцаем богатство разнообразных философских модальностей, 

в коих может выражаться по существу единая мысль». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=736560853097481 
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СУЩНОСТЬ ЛОГОСА 

 

«Вселенная, космос, есть раскрытие и откровение изначально 

сущего Слова. Будучи этим раскрытием и откровением, мир в самых 

тайных недрах своих «логичен», т. е. сообразен и соразмерен Логосу, 

и каждая деталь и событие этого мира есть скрытая мысль, 

тайное движение всепроникающего божественного Слова» 

В.Ф. Эрн 

 

 В.Ф. Эрна можно назвать «философом Логоса». Логос – это центральная тема его 

творчества. Эрн считает Логос стихией русской философии, унаследованной ею от греков 

и византийских богословов. Согласно Эрну, Логос – это не субъективно-человеческий 

принцип, а божественная стихия реальности, само Божество, Христос. Вступая в 

полемику с основателями журнала «Логос», имеющим неокантианскую направленность, 
Эрн, фактически, вступал в полемику с антропологическим пониманием Логоса. 
Прекрасные страницы о Логосе как о божественном принципе философии могут быть 

найдены в полемической статье «Нечто о Логосе, русской философии и научности. По 

поводу нового философского журнала “Логос”» (1910). Приводим выдержки оттуда:  
 

«Почти две тысячи лет православный Восток таинственно носит в себе святыню 

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 подземная она могла и даже 

должна была остаться неизвестной для тех, кто существующее мерит простыми, так 

сказать физиологическими, глазами. И то, чего не видит этими глазами, считает за 

несуществующее. Но эта динамическая подземная святыня православия была не раз в 

истории Востока предметом статического философского созерцания. Невидимые лучи 

этой святыни озаряли видимым светом горные вершины христианского умозрения. Если, 

по терминологии Востока, panton teleiotate h twn agiwn filosofia («Самая совершенная — 

философия святых»), то следующую (вниз) ступень философского совершенства 

занимают те, кто эту последнюю, уже осуществленную мудрость — sofian kat’energeian 

— созерцали умом, издали, как Обетованную Землю. Из массы великих творцов и 

создателей умозрительного богословия Востока назову более крупных и замечательных: 

это неизвестный автор «Ареопагитик», св. Максим Исповедник, св. Григорий Нисский. 

 

И тут нельзя с достаточной силой < н е > подчеркнуть один замечательный 

факт: как только философская мысль христианского Востока подходила к созерцанию 

подземной святыни православия — она мгновенно и сознательно вступала в живую 

стихию Логоса. С юношеской силой и неповторимой свежестью, осознанной эллинскими 

мыслителями, Логос становится неотъемлемой частью христианского сознания и, 

углубляясь, преображаясь на православном Востоке, раскидывается в широковетвистое, 

пышное дерево глубочайшего умозрения… 

 

Существо Логоса состоит в его божественности. Это не субъективно-

человеческий принцип, а объективно-божественный. Логос — это предвечное 

определение Самого Абсолютного. Бог, непостижимый в своем существе; Бог, 

возвышающийся над всякой мыслью и именем; Бог, о Котором можно сказать, что Он 

есть, но не что Он есть; Бог, непостижимость Которого даже над новой землей 

грядущего Царства навеки раскинется таинством нового неба,— Бог христианства 

изначально был Логосом en arkhe hen o logos («В начале было Слово»). Предвечно сущее 
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Слово, Которое Само о Себе говорит: Аз есмь сый, явилось тем творческим принципом, в 

Котором и Которым сотворено все существующее. Вселенная, космос, есть раскрытие и 

откровение изначально сущего Слова. Будучи этим раскрытием и откровением, мир в 

самых тайных недрах своих «логичен», т. е. сообразен и соразмерен Логосу, и каждая 

деталь и событие этого мира есть скрытая мысль, тайное движение всепроникающего 

божественного Слова. Логос как начало человеческого познания не есть Логос другой, 

отличный от Логоса существенно-божественного. Это тот же самый Логос, только в 

разных степенях осознания. 

 

Человек, поднимающийся к 

«логическому» сознанию, т. е. приходящий 

к сознанию в себе Логоса, уничтожает 

разрыв между мыслью и сущим (разрыв — 

фатальный для ratio), ибо себя сознает как 

божественно-Сущее. Здесь действительно 

осуществляется перипатетическое то to 

auto esti to nooun kai nooumenon 

(«Мыслящее и постигаемое суть едины»). 

Отсюда коренной и универсальный 

онтологизм в философии Логоса, черта 

колоссальной важности. Для приверженцев 

философии Слова самое понятие Истины 

онотологично. В противоположность меоническому рационализму, говорящему о каком-

то призрачном соответствии чего-то с чем-то (как показывает Лосский, доктрина 

«соответствия» проникает и трансцендентальную философию Канта), восточное 

умозрение признает истину — бытием в Логосе, т. е. бытием в Истине, каковое бытие 

возможно лишь чрез становление Логосом, чрез благодать существенного усвоения 

Слова. (Таково гносеологическое значение религиозного термина theosis, «обожение»). 

Отсюда та совершенно чуждая и непонятная новому философскому сознанию Запада но 

глубоко последовательная в себе динамическая теория познания, по которой степень 

познания соответствует степени напряженности воли, степени существенной 

устремленности к Истине, и по которой в лестнице Богопознания, т. е. познания Сущего, 

далеко всех превышают герои и подвижники духа — святые. 

 

Онтологизм восточного умозрения свое осуществление находит в прагматике 

христианского подвига, а подвиг есть глубочайшее раскрытие и утверждение всех 

творческих и существенных сторон личности, этого ядра космической жизни. 

 

Мы видим, что бездной разделены ratio и Логос. Их можно только 

противополагать. Меонический рационализм составителей «Логоса» коренным и 

принципиальным образом ничего общего не имеете логизмом и онтологизмом 

действительной философии Логоса. И ставить марку Логоса на рационалистическом 

предприятии — это значит обнаружить или отсутствие всякого музыкального слуха, 

или отсутствие сериознои осведомленности в истории философии… 

 

Русская философия занимает среднее место между философской мыслью Запада, 

находящейся в неустанном течении и порыве, и философской мыслью Востока, парящей в 

орлиных высотах и находящейся в неустанной напряженности, вдохновенного 

созерцания. Русская философская мысль должна раскрыть Западу безмерные сокровища 

восточного умозрения. 

Россия занимает исключительное положение. Она изнутри существенно 

православна. Все тело народное проквашено религией Слова. Наша кровь мистической 
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наследственностью оплодотворена скрытыми семенами созерцательных и волевых 

достижений великих Отцов и подвижников Церкви. Так, Чехов, сознанием живший вне 

всякой религии, во внутреннем tonos'e своих художественных созерцаний Существенно 

православен… 

 

[Особое] понимание свободы мысли вытекает из восточного понятия о Логосе. 

Здесь мысль человеческая признается истинно свободной, подлинно автономной, ибо 

мысль человеческая, поскольку она логична, т. е. поскольку она освобождается от 

порабощенности ассоциациями и от мнимой логичности ratio (это освобождение 

необычайно трудно и требует напряженного восхождения), — в существе своем 

божественна. Чтобы достигнуть божественного ядра мысли, нужна напряженность 

мышления. Не всякая мысль божественна, но всякий имеет потенцию божественной 

мысли. Мысль свободна отрицательно в стремлении к божественному своему ядру, в 

постоянном недовольстве всем данным и неосмысленным. Мысль свободна и 

положительна, когда, достигнув высот, начинает парить в напряженности актуального 

созерцания. Эта свобода мысли уже абсолютна, ибо здесь мысль становится 

ноуменальной, извечно рожденной и навеки негибнущей; natura creata non creans 

(«природа сотворенная нетворящая») остается внизу, и мысль сознает себя живой 

творческой частью великой natura creata creans («природа сотворенная творящая»). 

 

Мысль, поскольку она логична, тонична, т. е. напряженна, активна. В своей 

напряженности достигая Логоса, она находит в Себе ту положительную свободу, 

которая принадлежит ей по Существу как ноумену, как живой части Сущего, как «вещи 

в себе». Только с этой точки зрения можно признать действительную свободу 

человеческой мысли, и только с этой точки зрения может быть обосновано 

самостоятельное и царственное существование философии как «безусловно независимой 

и в себе уверенной деятельности человеческого ума» (В. Соловьев)… 

 

Русская философская мысль, проникнутая логизмом, всегда сознавала 

существенную свою свободу и никогда не нуждалась в том, чтобы её кто-нибудь 

«освобождал». Уже первый русский философ Сковорода прекрасно понимал 

существенную метафизическую свободу мысли и в духе восточного учения о Логосе, 

обосновывающего эту свободу, говорил: «Всякая мысль подло, как змия, по земле ползет; 

но есть в ней око голубицы, взирающее выше вод потопных на прекрасную ипостась 

истины», т. е., другими словами, внутреннее око мысли сквозь призрачную 

феноменальность жизни свободно умеет прозреть «прекрасную ипостась» истинно 

Сущего (объясняю, следуя самому Сковороде). 

 

Только тот, кто Освобождается из рационалистического миража и ощущает в 

себе in actu «око голубицы», т. е. «логизм»,— только тот может с философским правом 

без пустого бренчания словами говорить о существенной свободе мысли. Вне понятия о 

Логосе свобода мысли немыслима. Всякие разговоры о свободе мысли в пределах 

рационалистического мировоззрения — есть только игра словами». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=737964699623763 
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СПЕЦИФИКА РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

«Оценивать русскую философскую мысль только тем, что сказано и 

написано, не принимая во внимание богатейшие обертоны тайн и 

намеков, ее проникающих, это все равно что оценивать начатую 

статую только по видимой форме и по количеству металла, в ней 

заключенного, игнорируя громадность невидимого замысла и 

богатство предстоящих возможностей» 

В.Ф. Эрн 

 

В полемике с неокантианцами В.Ф. Эрн формулирует ключевые черты русской 

философии: онтологизм, сосредоточенность на бытии, понятом как Логос, как 

религиозный Логос; нераздельность формы и содержания, персонализм, преодоление 
отвлеченности, несистематичность и др. Приводим его рассуждения на эту тему из 
блестящей статьи «Нечто о Логосе, русской философии и научности. По поводу нового 

философского журнала “Логос”» (1910): 

 

«В органическом соответствии с оригинальностью почвы русская философская 

мысль характеризуется тремя основными и яркими тенденциями. 

 

1. Форма и содержание мысли нераздельны. Мысль, которая игнорирует свои 

содержания, силясь от них отвлечься, и которая в силу самой природы своей никогда не 

может этого сделать, впадает в ложную отвлеченность от жизни, отрешенность от 

сущего, т. е. состояние меонизма. Русская философская мысль в противоположность 

этому рационалистическому стремлению к дурной отвлеченности была всегда 

существенно конкретна, т. е. проникнута онтологизмом, естественно вытекающим из 

основного принципа Логоса. Эта онтологическая конкретность русской мысли 

проявляется двояким образом: 

 

а) С одной стороны, она достигает мировых всечеловеческих вершин в глубоко 

философском творчестве Тютчева, Достоевского, Толстого. Она же обусловливает 

любопытную черту: отсутствие систем… Русские мыслители заняты самой мыслью, а 

не ее искусственным обрамлением. Вот почему такой громадный ум, как Хомяков 

(который при желании мог создать десятки «систем»), раскрывает себя в 

размышлениях о сущности православия. Вот почему блестящая, яркая мысль Чаадаева 

осуществляет себя в философии истории (русской и всемирной) и молчит о другом. 

 

б) С другой стороны, эта жизненная конкретность русской мысли в борьбе с 

меонизмом нового европейского мышления делает ряд замечательных попыток 

защитить принципиальный онтологизм от всех нападок ratio и поразить ratio его же 

оружием… Принципиальным онтологизмом проникнуто как изумительно цельное 

мировоззрение «русского Сократа» Г С. Сковороды, так и всеобъемлющее, универсальное 

миросозерцание «русского Платона» — В. С. Соловьева. Если мы прибавим к этому, что 

отдельные направления нового западноевропейского рационализма (материализм, 

позитивизм и в значительной мере Кант) были подвергнуты уничтожающей и детальной 

критике в русской философской литературе, то станет окончательно ясным, что 

онтологизм русской философской мысли проявился с неоспоримою ясностью. 

 

2. Логос — принцип объективно-божественный. Осознание Логоса есть сознание 

Божества. Всякое осознание Логоса поэтому существенно религиозно. Отсюда второй 

основной чертой русской философской мысли является глубокая и коренная 
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религиозность. Объяснить эту религиозность соображениями посторонними — это 

значит ничего не понимать. Это значит обвинять целый народ в лице крупнейших 

носителей его сознания в скрытом, упорном лицемерии. 

На Западе есть немало философов глубоко религиозных — всякий гений так или 

иначе религиозен. Но их религиозность коренится в их личности, а не в самом принципе их 

философствования. Этот принцип, т. е. ratio, безрелигиозен; поэтому философы 

западные в своей религиозности прибегают или к системе двойной бухгалтерии (Декарт, 

Бэкон, Локк), или к системе принципиальной несоединимости религии с философией 

(Кант). Единственным философом Запада, делавшим гениальные, героические попытки 

пробиться из отрицательного рационализма к положительному «логизму», был Шеллинг, 

кстати сказать, совсем не изученный и почти замолчанный на Западе. Но Шеллинг, и 

этого нельзя забывать, находился под влиянием Баадера, тяготевшего — как это ни 

странно — к православию,— Баадер открыл Шеллингу немецкую мистику, которая, как и 

вся средневековая мистика Европы, находится в зависимости от христианской мистики 

Востока. Таким образом, существенный «логизм» этой мистики Шеллинг косвенным 

образом почерпал с Востока… 

 

3. Логос как принцип божественный для своего усвоения человеческим сознанием 

предполагает ту динамическую теорию познания, которая высшее осуществление свое 

находит в прагматике христианского подвига. В свершении этого подвига безмерное 

значение святых. Но всякое, даже самое отдаленное и приближенное, сознание Логоса 

предполагает как свое необходимое условие сверхобычную напряженность личной жизни, 

повышенное онтологически-жизненное самосознание. Мудрость Слова не может быть 

дана помимо личности. Она раскрывается через личность и в личности. Всякое усвоение 

Логоса связано поэтому с внутренней борьбой, с вольным подвигом, напряженность 
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которого приводит в движение и этим движением выявляет самые глубокие и обычно 

скрытые стороны духа. 

Отсюда становится понятной третья яркая и основная черта русской 

философской мысли. Это то, что можно назвать персонализмом русской философии, т. 

е. подчеркнутая значительность личности ее творцов и создателей. 

 

Г С. Сковорода, полный священного огня «теомант» (как его называют Хиждеу и 

Арх. Гавриил), гораздо значительнее и больше своих глубоко оригинальных и 

замечательных философских творений... Субстанция мысли неизменна. Мысль остается 

мыслью независимо от того, выковывается ли она на «медленном огне теоретического 

размышления» или же, облитая кровью, страдальчески извлекается из самых душевных 

недр. В самодовольстве пребывают те, кто думает, что мысль действительна только 

за кабинетным столом. Когда Слово, проникая внутрь, завладевает всей полнотой 

человеческих переживаний, оно выражает себя не пером и не одними устами, а 

божественной глубиной и мукой искания, соразмерного значительности мысли — 

индивидуализирующего эту мысль и движущего всею жизнью избранника. 

От этого мысль не затемняется, как думают рационалисты, а углубляется, не 

гибнет, а растет. 

Печерин и Гоголь ничего «философского» не написали. Достоевский и Соловьев 

написали много гениальных томов. И что же? Личность и у Достоевского, и у Соловьева 

высится над всеми их творениями, остается неисчерпанной, хранящей по-прежнему 

тайну, которую не могут вместить никакие слова и намекнуть на которую может 

только слово поэта или художника. 

 

Оценивать поэтому русскую философскую мысль только тем, что сказано и 

написано, не принимая во внимание богатейшие обертоны тайн и намеков, ее 

проникающих, это все равно что оценивать начатую статую только по видимой форме 

и по количеству металла, в ней заключенного, игнорируя громадность невидимого 

замысла и богатство предстоящих возможностей. 

Персонализм русской мысли имеет существенный, а не случайный характер. 

Тайны Сущего раскрываются в недрах личности. Божественное Слово, проникая всего 

человека, по существу не может всецело выразиться в том, что в человеке не есть все,— 

т. е. в сознании. Сознание, даже творческое, гениальное, в некоторых отношениях 

поражено афазией, ибо тишину нельзя выразить никаким звуком и молчание нарушается 

словом. Но тишина не нарушается чувством и молчание сохраняется в действии. Вот 

почему мало знать, что написали и что сказали Гоголь, Достоевский или Соловьев, 

нужно знать, что они пережили и как они жили. Порывы чувства, инстинктивные 

движения воли, выраставшие из несказанной глубины их молчания, нужны не для 

простого психологического истолкования их личности (так сказать, для полноты 

биографии), а для углубления в «логический» состав их идей. Для рационалиста 

присутствие переживания или индивидуального тона мысли есть признак психологизма, 

т. е. затемненности и порабощенности мысли. Для «логиста» нижний, подземный этаж 

личности, ее иррациональные основания, уходящие в недра Космоса, полны скрытым 

Словом, т. е. Логосом. Логос надземный, т. е. уже воплощенный в слове, питается 

непрерывно логосом подземным, т. е. еще не воплощенным; и личность, в своих вершинах 

достигая логоса надземного, в своих мистических основаниях погружена в те темные 

глубины Сущего, которые потенциально насквозь «логичны», насквозь проникнуты 

потенцией Логоса, ибо «без Него ничего не начало быть из того, что начало быть». 

Логос, примиряя правду крайнего и абсолютного индивидуализма с 

принципиальным универсализмом (органическое сочетание этих двух крайностей 

абсолютно невозможно в рационализме), требует существенного внимания не только к 
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мысли, звучащей в словах, но и к молчаливой мысли поступков, движений сердца, к 

скрытой мысли, таящейся в сложном, подвижном рисунке индивидуального лица. 

 

Итак, вот три черты, оригинально характеризующие русскую мысль: онтологизм, 

существенная религиозность, персонализм. 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=738465029573730 
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ВЕРХОВНОЕ ПОСТИЖЕНИЕ ПЛАТОНА 

 

«В мифе о «пещере» мы имеем сокращенную транскрипцию всего 

платонизма» 

В.Ф. Эрн 

 

Знаменитый миф о пещере, изложенный в VII книге «Государства» Платона, 
подвергался многочисленным толкованиям и интерпретациям. Свою трактовку этому 

образу дал и В.Ф. Эрн. Как подчеркивает русский мыслитель, центральное место в мифе о 

пещере занимает проблема познания и проблема Истины. Этот миф отражает личный 

духовный опыт Платона, он резюмирует все творчество греческого мыслителя и именно в 
перспективе этого мифа должно происходить постижение Платона. К сожалению, Эрн не 
успел дописать работу с громким названием «Верховное постижение Платона», в 1917 г. 
вышла лишь ее первая часть. Однако по имеющимся наброскам можно судить о 

грандиозности его замысла. Приводим выдержки из работы, посвященные платоновскому 

мифу о пещере:  
 

«Прославленное начало VII книги «Политии» до сих пор не было понято в реально-

биографическом смысле. А между тем это место является истинным ключом всей 

духовной и жизненной эволюции Платона, т. е. ключом всего бесконечно запутанного, но 

вовсе не сложного в себе «платонического вопроса». Совершенно несомненно, что в 

потрясающем мифе о пещере мы имеем некую синтетическую запись мирочувствия, 

богочувствия и самочувствия Платона в некий определенный момент его жизни… 

 

Свою «Пещеру» с действенностью великого духовного фесмофора Платон высекал 

в самосознании человечества. Пещера навсегда стала внутренней реальностью 

человеческого духа. Такая действенность возможна лишь при одном условии: при условии 

безусловной душевной подлинности, при условии глубинной душевной первоначальности 

всех материалов, из коих сложился этот столь животворный, столь властный, столь 

незабываемый символ. Подобная действенность Августиновой Исповеди 

объясняется той же душевной подлинностью, пережитою и постигнутою. 

 

В мифе о пещере с полною раздельностью устанавливается четыре различных 

духовных состояния:  

1. Пребывание в узах на дне пещеры и почитание за истину теней.  

2. Освобождение от уз и до мучительности трудное восхождение по крутым 

склонам к выходу из пещеры.  

3. Постепенное, медленно завоевываемое зрение на истинные предметы, 

находящиеся вне пещеры и освещаемые солнцем. 

4. Наконец, переход от предметов, лишь освещаемых солнцем, к самому солнцу. «И 

только наконец уже, думаю, (вышедший из пещеры узник) был бы в состояли 

досмотреть и созерцать солнце, не изображение его в воде и в чуждом месте, а солнце 

само в себе, в собственной его области» (516 Ва) 

 

Эти духовные состояния суть основные термины внутренного опыта Платона, 

Первое состояние бесконечно противоположно четвертому. Второе и третье 

посредствует между двумя крайностями. Первое состояние есть наибольшее 

погружение в мрак неведения. Четвертое — абсолютное прозрение в самый источник 

света и созерцание истины, самой в себе. Этим очерчивается абсолютно весь диапазон 

Платоновой мысли, весь регистр пережитых им «гносеологических» состояний. Снизу — 

узы и мрак; вверху — постижение самого «умного» Солнца… 
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По свидетельству Порфирия, образ пещеры значительно древнее Платона и по 

всей вероятности был создан пифагорейцами и орфиками. Остов этого образа 

Платоном сакраментально за имствуется, т. е. усваивается из религиозной традиции. 

Но, заимствуя эмбрион этого образа, Платон заполняет его своим, безусловно 

индивидуальным содержанием и развивает его философски, мистически и 

художественно в одно из интимнейших созданий своего духа. Мы плохо знакомы с тем, в 

каком смысле и с каким оттенком «пещерность» мира была утверждаема 

пифагорейцами, но с полною определенностью мы можем сказать, что в них не 

содержалось многое из того, что является характернейшим и значительнейшим в мифе 

Платона… 

 

Философию тех, кто сидит в самом низу 

пещеры, во мраке и в узах, Платон описывает в 

следующих пронзительных словах: «...кто с 

проницательностью смотрел на проходящее и 

внимательно замечал, что обыкновенно бывает 

прежде, что потом, что идет вместе, из этого то 

могущественно угадывал, что имеет быть...» (516 C 

D ). 

Нужна философская гениальность Платона 

для того, чтобы сущность пещерного мировоззрения 

изложить в немногих и вечных словах — с такою 

точностью и с такою полнотою, которая 

охватывает всю дальнейшую эволюцию пещерного 

мировоззрения в новые и новейшие времена. Но, с 

другой стороны, нужно было иметь перед глазами 

яркий и всесторонний расцвет эмпиризма (ибо 

сущность эмпиризма и живописуется Платоном как 

сущность пещерного мировоззрения) для того, 

чтобы схватить столь типически и универсально 

его коренные черты. Эта сводная характеристика 

стала возможной лишь в послепротагоровские 

времена… 

 

Все четыре состояния, различенные выше, идеально соотнесены с понятием 

истины. Созерцание Солнца есть состояние полного узрения истины, пребывание в 

пещерном мраке — состояние полного рабства у обманчивых мнений. Стадия трудного 

выхода из пещеры есть отрицательный момент освобождения от власти доксических 

теней, стадия постепенного созерцания Солнца (по отражениям в воде и в освещенных 

предметах) — есть положительный момент возрастающего усвоения самой Истины. 

 

Вследствие соотнесенности с понятием истины весь миф о пещере приобретает 

у Платона гносеологический характер. Само собою разумеется, это не неврастенический 

гносеологизм современного мышления, с коим безвкусно и тщетно :хотят породнить 

философию Платона некоторые философы. Но это и не наивная целостность 

дософистической и досократовской мысли. Через многоцветную ткань мифа о пещере, 

определенно окрашенной, непрерывной нитью проходит мысль о познании, и хотя миф и 

имеет множество других аспектов, не менее содержательных, чем аспект 

познавательный,— а именно аспект онтологический, аспект мистический, аспект 

эротический и… аспект социологический или «политичный» — тем не менее аспект 

гносеологический входит в миф не случайной, а органическою частью и поэтому 
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определенным образом окрашивает собою концепцию. Вот этот-то органический 

гносеологизм (не говоря уж е о других аспектах) в старый миф о «пещере» творчески 

вносится Платоном, и потому мы с полным правом можем сказать, что миф о пещере, 

так, как он изложен в VII книге «Политии», заполнен интимно платоническим 

содержанием… 

 

В этой записи самый значительный и важный момент — свидетельство Платона 

о солнечном своем постижении. Миф о пещере говорит нам, что. во внутреннем опыте 

Платона было особенное узрение, которое сам он считает за akme своего духовного 

восхождения, т. е. за безусловную и плиройатическую вершину всех своих 

познавательных достижений. Больше того, все другие моменты духовного своего опыта 

он иерархически подчиняет солнечному постижению, считая их ступенями и лишь 

предварительными условиями постижения центрального, т. е. солнечного. 

 

Итак, нам нужно прежде всего разгадать загадку, загаданную самим Платоном. 

Что такое его солнечное постижение? В каком направлении нужно начать поиски, 

чтобы выйти на дорогу, пусть заброшенную и заросшую, но самим Платоном указанную 

и ведущую к высшему и всеопределяющему из его постижений… Мы должны обозреть 

творения Платона в поисках основной записи его духовного опыта. Т. е. уж е не 

туристские прогулки и не любительские снимки явятся целью наших восхождений в горы 

Платоновых созерцаний, а отыскание хотя бы главнейших следов того, что самим 

Платоном считается наиважнейшим и наивысшим в его постижениях. И тогда только в 

правильной перспективе пред нами предстанут частности его философии. Мы получаем 

таким образом имманентный Платонову мышлению принцип исследования его творений 

и, оставаясь самими собою, т. е. людьми другого более сложного сознания, тем не менее 

будем следовать за самим Платоном в истолковании живого и непреходящего смысла его 

философских вдохновений и у него самого спрашивать совета и научения во всех случаях, 

где тропинки расходятся надвое или натрое или где они пропадают вовсе». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=738945156192384 
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СУЩНОСТЬ НЕМЕЦКОГО ФЕНОМЕНАЛИЗМА 

 

«Кант с пафосом говорит о звездном небе, но вряд ли найдется 

другой философ, который бы с такою силою, как Кант, обездушивал 

и обессмысливал звездное небо» 

В.Ф. Эрн 

 

 В.Ф. Эрн был непримиримым критиком кантовской философии и всей 

трансцендентальной линии мышления, идущей от Канта. Наиболее ярко свои аргументы 

он выразил в статьях «От Канта к Круппу» (1914) и «Сущность немецкого 

феноменализма» (1915). Эрн полагает, что кантовская философия выстраивает 
соотношение субъекта и объекта таким образом, что объект мыслится как прерогатива 
конструктивистской деятельности субъекта. Данный подход предполагает подчинение 
объекта субъекту, стремление завладеть действительностью. Эти захватнические 
устремления немецкого духа, согласно Эрну, и получили отражение в немецком 

милитаризме. Эрн здесь солидаризуется с М.О. Гершензоном, который в одной из лекций 

сказала, что «в грубом и глупом материализме немецких властей есть какое-то странное 
соответствие с новейшими немецкими учениями по теории познания». Приводим 

выдержки из работы Эрна «Сущность немецкого феноменализма»: 

 

«Чтобы раскрыть сокровенный и корневой смысл феноменализма, я прибегну к 

описанию его глубочайшей сущности в терминах внутреннего опыта. Слова внутреннего 

опыта понятны всем и в то же время они составляют настоящее ядро самых 

отвлеченных философских понятий, что все больше и больше подчеркивают историки 

философии. Всякое познание есть взаимоотношение субъекта с объектом. Субъект — 

это тот, кто познает, объект — то, что познается. Иначе, субъект есть активная 

форма познания, объект — формируемая материя. Как активная форма субъект есть 

начало мужское; как формируемая материя объект или действительность есть начало 

женское. 

 

Мужское и женское могут вступать между собою в многоразличные отношения. 

И иные из этих отношений нормальны, естественны, энтелехийны, иные же — 

неестественны, ненормальны, уродливо односторонни. Мужское может совершенно не 

считаться с глубинной сущностью и внутренним бытием женского, тогда мы будем 

иметь насилие мужского начала над женским, некое внешнее порабощение женского 

начала. Во-вторых, мужское начало, увлекаясь дурными сторонами начала женского и 

льстя его губительным склонностям к неопределенности и двусмыслию, может 

вступать с ним в недолжное соотношение взаимного порабощения и взаимной 

связанности. Если первый случай есть простое насильничество, то второй случай 

может быть назван неодухотворенным дон-жуанством. В-третьих, мужское и женское 

могут вступать в различные формы земного брака, освященного Небом и в то же время 

не изживающего ни всей глубины и тайны начала женского, ни всей силы и энергии 

начала мужского. В этом случае женское естество впервые опознается и признается в 

своей священной сути и утверждается навеки в аспекте страдного и блаженного 

материнства. В-четвертых, и это последнее и предельное взаимоотношение, формы 

земного брака могут быть признаны частичными и предварительными. Под их 

священными покровами открывается новая и глубинная невестность женского естества 

и влюбленность мужского, и подлинное и абсолютное соединение между ними 

переносится в беспредельную за-историческую сферу непостижимого брака Агнца с 

Церковью… 
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Феноменализм происходит от слова phainesthai, по-русски — являться. Явление в 

нашем земном опыте есть пункт соприкосновения или встречи познающего с 

познаваемым. Казалось бы, эта встреча может быть мыслима по нашей схеме во всех 

четырех возможностях. К сожалению, философия, которая обыкновенно называется 

феноменалистической, с исключительным фанатизмом замыкается в первые две 

возможности и знать ничего не хочет о возможностях последних. Историческую силу 

феноменалистическая философия получает в Новое время, и здесь она имеет две формы: 

наивную форму английского эмпиризма и французского энциклопедизма, которые 

изживают в постепенном развитии различные виды преходящих, легкомысленных связей 

между познающим субъектом и познаваемою действительностью, и форму ученую, 

«критическую» в философии Канта, которая с изумительным пафосом возводит в перл 

создание конкубинат между познаваемой действительностью и познающим субъектом и 

своим отрицанием самой возможности нормальных отношений между «мужем» и 

«женою» — узаконяет самые низкие формы блудных отношений… 

 

Сущность Кантова феноменализма 

заключается в том, что процесс частичного 

отрицания и меонизации познаваемой 

действительности, совершавшийся в 

философии XVII и XVIII веков, находит у него 

решительное обострение. Познаваемую 

действительность он объявляет всю и без 

остатка творимой и созидаемой познающим 

разумом, непознаваемая же 

действительность разрешается у него в 

чистую проблематичность, в 

трансцендентальный Grenzbegriff. Поскольку 

что-нибудь познается, постольку оно 

создается, и вне разумного созидания 

предмета не может быть никакого 

познания. In abstracto этим дается 

гносеологическая формула и завет такого 

чистого насильничества над 

действительностью, при котором 

женственная сущность сущего начисто 

отрицается и не признается. Она 

существует лишь как предмет овладения лишь для осуществления конкубината и 

действительна только в нем и поскольку он совершается. У Канта этот акт 

маскируется паутинными формами чувственности и паучиными категориями, и все же 

деревянный грохот схоластической терминологии и нарочитой абстракции не может 

заглушить печального жужжания попавшей в эти сети и умирающей в них 

действительности. 

 

С большою гордостью Кант выставил .притязание быть третейским судьей 

между враждующими течениями предшествующей ему философии… Кант был слишком 

деспотичен, для того чтобы покровительствовать «легкомысленным связям». С другой 

стороны, он был слишком обуреваем традициями новой философии, для того чтоб 

признать формы священного брака и существенную невестность мира. Ему оставалась 

только одна дорога: сделав постановление о запрещений брака, устремиться к такому 

безбрачному овладению действительности, при котором были бы исключены всякие 

моменты подлинного соединения с объектом. Пафос Sturm und Drang’a, как это ни 

странно, нигде и никогда не достигал такого безграничного обострения, как в «Критике 
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чистого разума». Это было абсолютно «гениальное» предприятие. Если София Арну в 

духе времени называла брак «таинством прелюбодеяния», то Кант это изречение 

универсализировал, вознес к снежным истокам национальной мысли и отсюда напоил им 

многоводные реки дальнейшей немецкой философии… 

 

Философии Канта в немецком духе предшествовало некое глубинное 

расстройство того, что может быть названо половым моментом национально-

коллективной жизни. Отношения между отдельным субъектом и действительностью 

могли вылиться в классическую форму Кантовой философии только потому, что в 

порядке исторического самоопределения немецкий народ несколькими веками раньше 

возвел в догму аномалию отвлеченной мужественности и отрицание положительной 

женственной сущности. Через год после своего возвращения из Рима августинский монах 

Мартин Лютер со всей безудержностью, ему свойственной, перерезал живое духовное 

питание немецкого организма небесною женственностью Пресвятой и Пренепорочной 

Девы-Матери, и с тех пор начались трагические блуждания немецкого духа, через 

Критику чистого разума пришедшего к современному гордому предприятию: чистым 

насилием и одной лишь люциферической, отвлеченно-мужеской техникой своей культуры 

захватить власть над народами и овладеть Землей». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=739564269463806 
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ПУТЬ К ЛОГИЗМУ 

 

«Для того чтобы осознать мир в Логосе и мысль в ее божественной 

сущности — нужно свершить не один только подвиг творческого и 

коренного прозрения в природу вещей — вечный подвиг истинных 

философов,— но и другой подвиг — творческого раскрытия основных 

прозрений в утонченных терминах современного мышления» 

В.Ф. Эрн 

 

 Сборник работ Эрна «Борьба за Логос» заканчивается замечательным эссе «На 
пути к логизму» (1911). Критикуя западную философию и западную цивилизацию, 

русский мыслитель не призывает вернуться к началам «логизма», наиболее ярко 

проявившим себя у Платона, Плотина и Максима Исповедника. Напротив, он призывает к 

развитию «логизма» применительно к современной ситуации, так что его лозунг не «назад 

к логизму!» — а «вперед к логизму!». Эрн считает, что русское философское мышление, 
сохраняющее в себе черты «логизма», и русская духовная традиция способны спасти 

западное «меоническое» общество. Он с надеждой смотрит в будущее. Приводим 

соответствующие выдержки из эссе: 
 

«В 1874 г. Вл. Соловьев с юношеским увлечением констатировал глубокий кризис 

западной философской мысли. Более тридцати пяти лет прошло с тех пор, и кризис 

разросся, углубился и раскинулся на все области философского творчества. 

 

Над Европой восстала трагическая фигура Фридриха Ницше. Магистраль 

исторического развития всегда идет через гениев. Если тридцать тысяч 

посредственных специалистов утверждает, что в их области все благополучно, то один 

гений, больной какой-то ноуменальной болезнью, опрокидывает все их утверждения. 

Гений больше, чем «индивидуум». В нем творит, воздыхает и болеет душа мира. Болезнь 

гения страшнее холеры, чумы, самой губительной эпидемии. Она свидетельствует, что 

самые истоки жизни, от которых все мы пьем, поражены недугом. Болезнь гения всегда 

есть скрытая наша болезнь, и чем опаснее болезнь гения, тем опаснее замалчивание его 

тревожных речей под тем мнимым предлогом, что он болен, а мы нет. 

 

Безумие Ницше имеет глубокие корни. Философская мысль Европы или должна 

вернуться к каким-то забытым началам, или уделом ее будет непременно безумие. 

Безумие Ницше обосновано всей историей новой философии. Основной принцип этой 

философии, ratio, в корне своем поражен болезнью дурной отвлеченности. Минуя 

действительность, ratio с необходимостью вовлекается дурной своей логикой в пустой 

схематизм. Разрыв между сущим и мыслью, между формой и содержанием, между 

априорным и апостериорным, между явлением и тем, что является,— этот фатальный, 

поистине трагический разрыв, коренясь в самом существе ratio, с гениальностью  

закрепляется Кантом, величайшим аналитическим умом новой Европы,— закрепляется и 

становится каким-то кодексом, какой-то священной скрижалью для огромного 

большинства философов XIX века. А между тем в том разрыве уже заложены корни 

безумия… 

 

В этой трагедии оставаться спокойным может лишь тот, кто ощущает 

метафизическую основу подлинного человеческого творчества, кто верит, что 

зиждительная форма божественного Логоса неслиянно и нераздельно соединилась с 

материей человечества. Богоматерь с Христом — вот скрытая настоящая основа 

человеческой культуры, и только веря в Них, мы можем верить в конечную победу и 
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вечный смысл всего истинного культурного делания человечества. С этой верой можно 

безбоязненно сходить с поверхности истории, собираться в катакомбах и там, 

религиозно соединяясь с метафизическим средоточием культуры,— копить силы и 

ждать того катастрофического взрыва, который должен рассыпать в прах все гордые 

сооружения Вавилона и обнаружить, на каком песке, на каком призрачном основании 

ослепленное человечество хочет «устроиться без Бога»… 

 

Только осознавши свой корень в божественном Логосе, может мысль найти то 

цельное самоопределение, которое спасает ее от всех противоречий и от всякой 

недоговоренности и которое с действительной силой может быть противопоставлено 

рационалистическому самоопределению мысли, уже совершившему почти весь круг 

своего развития и дошедшему до чистого хаоса и безумия. Мне уже приходилось 

говорить, что осознание Логоса с неповторенной свежестью мысли началось в 

античности, что с редкой любовью античное зерно Логоса было усвоено христианским 

Востоком и дало пышные и богатые ростки в глубочайшем умозрении так наз. Дионисия 

Ареопагита, св. Максима Исповедника, Григория Нисского и их западного ученика — И. С. 

Эригены. 

 

Но говоря о необходимости нового 

метафизического осознания природы мысли, я 

менее всего думаю о простом возврате к логизму 

античности и к логизму восточнохристианского 

умозрения… Одно историческое изучение 

совершенно недостаточно. Возврат к 

логистическому миропониманию — может быть 

свершен лишь творческим путем. Те основные 

метафизические истины, которые живут в 

сокровищнице христианского умозрения, не могут 

быть усвоены чисто историческим изучением. 

Они могут быть найдены лишь в метафизической 

глубине нашего самосознания. Для того чтобы 

осознать мир в Логосе и мысль в ее божественной 

сущности — нужно свершить не один только 

подвиг творческого и коренного прозрения в 

природу вещей — вечный подвиг истинных 

философов,— но и другой подвиг — творческого 

раскрытия основных прозрений в утонченных 

терминах современного мышления: Для того 

чтобы логизм мог стать тем путеводным 

огненным столпом, который будет указывать 

дорогу в великом исходе культуры из египетского 

пленения цивилизацией — в единственный Ханаан истинной культуры — в Новую Землю 

— под новыми небесами— для этого необходимо, чтобы основы логизма были «проведены 

сквозь строй» всего рационалистического воинства. Каждый шаг метафизического и 

религиозного углубления должен быть завоеван творческой борьбой не только с внешним 

врагом школьного самодовольства и схоластической утонченности, но с внутренним 

врагом собственной постоянной греховной плененности рационалистическим маревом. 

 

Поэтому не «назад к логизму!» — а «вперед к логизму!»: Не простое усвоение 

мудрости прошлого, а творческое развитие того глубочайшего умозрения, которое 

начала великая Эллада, которое продолжил христианский Восток и которое было почти 

совершенно устранено с магистрали философской мысли новой Европы. 
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Философское развитие начал логистического миропонимания требует 

непрерывной, интенсивной работы, и не единичной только, а коллективной и солидарно-

преемственной. Логизму как философской системе, как подлинно синтетической точке 

зрения, мне кажется, предстоит в будущем огромная роль. Подобно тому, как в прошлом 

логизм могущественно воздействовал на организацию догматического сознания Церкви 

(вспомним, как великий представитель логизма, св. Максим Исповедник, один боролся 

против монофелитства и, в конце концов, победоносно, хотя это и стоило ему жизни), 

так в настоящем и будущем логизму предстоит организация метафизического и 

религиозного самосознания подлинной культуры. Культура должна осознать свое 

средоточие в Церкви, а христианство должно осознать в подлинной культуре периферию 

Церкви. Истинный мир между культурой и Церковью, нарушенный новой историей и 

процветавший в Средние века и в Византии, может быть восстановлен лишь 

логистической разработкой метафизических основ культурного делания человечества… 

 

Если бы кто-нибудь спросил: какую же роль может играть философия при том 

трагическом и катастрофическом понимании жизни, какое мною высказывается, и не 

сведется ли в таком случае значение всякой философии к нулю,— я могу ответить, что 

значительность свободного и вдохновенного философствования при таком понимании не 

только не уничтожается, но наоборот — признается в самой высокой степени. 

Логизм признает, что философия имеет ноуменальные корни. Философия отнюдь 

не есть дело только индивидуальное и личное. Философ не только сам философствует, 

но и в нем философствует нечто сверхличное. В некоторой степени и философ может 

сказать то, что говорит о себе поэт: «Поэт всесилен как стихия, не властен лишь в себе 

самом». Как певец поет волею и даром свыше, так и философ стремится к мудрости и 

упивается Эросом вечности не только потому, что ему так хочется, но и потому, что 

его подхватывает поток вдохновения, который больше его. и мудрее его. Если жизнь 

понимать прерывно — а иначе ее нельзя понимать,— каждый должен идти своим путем 

— делать до конца свое дело, ибо «в доме Отца Моего обителей много». И философ с 

специфической энергией, ему присущей, никогда не будет лишним, доколе мы не выйдем за 

грани истории. 

 

Эта вечная субъективная значительность философствования вовсе не лишает 

философии возможности быть и объективно значительной. Для истинной философии 

всегда есть радостная надежда сделать то великое дело, которое сделали евангельские 

волхвы. Не философом творится истина, и нет у него силы и призвания коренным 

образом побеждать мир, во зле лежащий. Но может философ, если он верен пути 

своему, увидать звезду на Востоке — прийти поклониться Истине, родившейся, 

рождающейся и имеющей родиться в мире, и прийти не с пустыми руками, а с дарами: с 

золотом своей верности, с смирной своих созерцаний и с благоухающим ладаном своих 

вселенских надежд и чаяний». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=740086066078293 
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ИМЯСЛАВИЕ. Ч.1. 

 

«Если сердечная сторона почитания Имени Божия очень проста и 

доступна младенцам, то сторона "умная", богословская и 

философская, поистине безмерна — и перед умом, сколько-нибудь 

способным к религиозному созерцанию, разверзается бездной 

премудрости Божией, в коей берут начала все помышления 

человеческого сердца и в коей загаданы, в единой верховной тайне, 

все загадки человеческого разума.» 

В.Ф. Эрн 

 

Имяславие – это, с одной стороны, древнее христианское учение, согласно 

которому имя Бога энергийно есть Бог, но сам Бог не есть имя; а с другой стороны, 

конкретное движение, возникшее во время смуты на Афоне и рационализированное 
русскими философами (об имяславии имеется прекрасная монография митрополита 
Иллариона Алфеева «Священная тайна Церкви»). Свою роль в осмыслении имяславия 
сыграл и В.Ф. Эрн. В 1913 году учение имяславцев было осуждено как еретическое 
Святейшим Правительствующим Синодом Русской Церкви, а афонское движение было 

подавлено с использованием вооружённой силы. Как и многие другие русские мыслители, 

Эрн критически воспринял решение Синода и действия властей. Эрн утверждал 

следующее: «Говоря "по-простому", тут нечего было и решать. В горных пустынях 

Кавказа воспели "новую песнь" Имени Божию. На старом Афоне тысячеголовым 

подвижническим хором продолжали священное славословие. Казалось бы, самым 

простым и легким было: присоединиться к светлому духовному торжеству и своим 

авторитетом внести порядок и строй в новое движение Духа, приобщивши к нему весь 
православный мир. Но Синод "по-простому" и легко войти в новое движение не сумел. От 
простоты и легкости Синод отказался и решил действовать мудрено, по ученому, а затем, 

в практической сфере, и необычайно тяжеловесно». Эрн проделал кропотливый разбор 

Послания Синода об Имени Божьем, что отражено в соответствующей статье. Он также 
планировал написать монографию с имяславских позиций, но не успел этого сделать. 
Приводим выдержки из статьи В.Ф. Эрна, касающиеся его взглядов на имяславие: 
 

«Нам представляется, что связь между Именем Божиим и молитвой 

глубочайшая, и кто подымает руку на первое, тот необходимо бьет по второй. 

В молитве призывается Бог. Это — аксиома православного опыта, тот воздух, 

которым дышим и без которого сразу задохнулась бы наша душа. Этот неразложимо-

цельный факт сердечной молитвы совершенно искажается, как только мы вставим 

искусственную преграду между призывающим и Призываемым, разделив нераздельное или 

слив неслиянное. Между тем Синод впадает сразу в оба заблуждения: сливает 

неслиянное и разделяет нераздельное. 

 

В молитве призывается Бог, т. е. призывается Сам Сущий Бог, а не что-нибудь 

другое. Молитва обращена к Богу, и никто и ничто заменить Бога не может. Итак, 

существо молитвы в том, что она обращена к другому, ее первое условие — и 

выхождение молящегося "из себя", и обращение к Божественному Ты. Нет выхождения 

"из себя" и забвения своего, — нет и молитвы. Так что если нам описывают молитву как 

явление нашего сознания, мы просто не понимаем, что нам говорят. Это есть 

деревянное железо или квадратный круг. 

 

Далее: Сущий Бог молящимся призывается, т. е. "зовется", "называется", 

"именуется" Если бы сердце наше не знало Имени Бога, то и призвать Его не могло бы. И 
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зовет, призывает, именует в молитве Его Самого, а не что-нибудь другое. Не свое 

представление "вызывает" и не умственный образ Бога созидает своей фантазией, а 

зовет и именует Самого Сущего Бога. Сказать, что в молитве мы не именуем Самого 

Бога, это значит сказать, что в молитве мы Бога не призываем, — что есть очевидная 

ложь. Но если молящийся именует Самого Бога, то Имя Божие объективно связано с 

самим существом Бога и отнюдь не поставляется только в связь в нашем субъективном 

представлении. 

 

Синод вносит разделение в нераздельное Имя Божие вместо того, чтобы внести 

разделение туда, где оно действительно существует. Если нельзя отделить Имя Божие 

от Бога, то можно и должно внести разделение в различные виды молитвы. Молитвой 

мы обыкновенно называем и душевное расположение молящегося, и то объективное 

религиозное событие, которое с молящимся происходит. Первое, будучи необходимым 

условием второго, отнюдь не всегда им сопровождается. Мы можем "расположить" 

свою душу к молитве и "устами" много раз призвать Бога, это вовсе не значит, что 

произойдет то таинственное и неизъяснимое прикосновение сердца нашего к Богу, 

которое в собственном смысле и называется молитвой, молитва может свершиться, а 

может и не свершиться. Если молитва остановится и замрет на одном душевном 

расположении и не дойдет до своего настоящего духовного "расцвета", молитвы еще 

нет. "Душевное расположение" только преддверие молитвы, а не она сама, преддверие, 

на котором застыл, обожествив его, протестантизм, а не самый храм, в коем незримо 

совершается реальное, бесконечно разнообразное по степеням и видам, общение 

молящейся души с Богом. 
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Но из того, что молитва не всегда свершается, следует, что не всегда сердце 

наше способно призвать и выговорить внутренним, сердечным языком Имя Божие. Так 

что сердечное Именование Бога, свершающееся в истинной молитве и всегда 

действенное (ибо Бог не только всегда слышит призывающих Его, но и помогает своей 

благодатью искренно и от души призвать Его), имеет место не во всякой молитве, а 

только в той, в коей молящийся шевелит не одними устами и не только душевно себя 

"располагает", но и духом своим истинно обращается к Богу и призывает его из глубины 

своего сердца. Так что истинное разделение существует не между Именем Божиим и 

существом Божиим, а между человеческой душой и Именем Божиим, и разделение это 

уничтожается молитвой… 

Но разделив нераздельное, т. е. допустив отделение призываемого в молитве Бога 

от Бога Сущего, Синод сейчас же впадает в новое, горчайшее, заблуждение, сливая 

неслиянное и тем самым вводя совершенно антихристианский идеалистический магизм в 

молитвенное отношение человеческой души к Богу… Другими словами, мы своей волей 

магически должны создавать иллюзию тождества, которого на самом деле нет. По 

совету Синода, молящийся из субъективных материалов своего сознания должен 

строить умственный идол Бога или, иначе говоря, кантовскую регулятивную, но не 

конститутивную, идею высшего Существа и молитвенно разгораться перед 

собственным своим созданием, обливаясь слезами перед "высоким" идеалистическим 

своим вымыслом. Поистине это напоминает молитву "дыромоляев", приводимую Влад. 

Соловьевым в предисловии к "Трем разговорам": "Изба моя, дыра моя, спаси меня!" 

Разница только в том, что непросвещенные мужички имели перед собою все же дыру, т. 

е. какое-то примитивнейшее, но реальное сообщение с внешней действительностью. И 

через это "окошечко" из неисследимой неизвестности необъятного, для них чужого, но не 

вполне чуждого, мира могло пахнуть на них некоею высшею и "спасительною" 

"реальностью". Просвещенные же составители Послания замкнули дыру, сообщающуюся 

с внешним миром, и со строгостью истинных кантианцев сократили молитву до одного 

обращения к той индивидуальной коробке, в которой уединилось наше греховное 

эмпирическое сознание: "Изба моя, спаси меня"! Эта "изба" уединившегося сознания 

мыслится составителями Послания "без окошек, без дверей", т. е. без всякого выхода к 

Богу.  

Когда в подобных идеалистических избах влачат тяжелое существование "узники 

духа", когда, наскучив собственной тюрьмой, они начинают биться головой о созданные 

ими стены, и в узких пределах индивидуального сознания разыгрывается истинная 

трагедия без-божия и без-бытийственности, где палач и жертва одно лицо, не узнавшее 

в себе образа Божия и не пожелавшее пойти по пути уподобления Богу, тогда всякий 

сторонний наблюдатель испытывает величайшую жалость, и слово осуждения 

замирает на его устах, ибо вид страданий всегда искупителен и удерживает укор. Но 

когда в этих идеалистических избах начинает "похрюкивать" самодовольство хорошо 

устроившегося мещанина или развиваться идеалистическое культуртрегерство, и 

каждая избенка начинает дымиться серенькой магией совратительства, направленного 

на "малых сих", предназначенных войти в число porcorum de grege kantiano — тогда в 

стороннем наблюдателе возбуждается гнев и энергия живого противодействия. Но 

когда в роли насадителя идеалистического "избопочитания" является учреждение, 

которое — худо ли, хорошо ли, но стоит во главе Российского церковного управления, 

тогда охватывает глубочайшее недоумение и истинное смущение духа. Единственным 

извинением Синоду может служить лишь то, что он поистине не ведает, что творит, и 

благодаря своей непросвещенности, умственной и духовной, просто не понимает, в какую 

топь великого умственного отступления от Христа привело его неосмысленное борение с 

Именем Божиим». 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=741791489241084 
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ИМЯСЛАВИЕ. Ч.2. 

 

«Имя Божие, открываемое Богом и взятое в самом себе, не может 

иметь ничего общего с теми дефектами греховного человеческого 

мышления, увековечить и обожествить которые пытался 

номинализм» 

В.Ф. Эрн 

 

 Продолжаем публиковать выдержки из заметки В.Ф. Эрна «Разбор послания 
Святейшего Синода об имени Божием» (1917). Эрн полагает, что в основе Послания 
лежит «феноменалистская антропология», которая проникла в умы церковных иерархов 
через немецкую и английскую философию, прежде всего через кантианство. Эрн даже 
делает более сильное заявление: существо феноменализма – а значит и всей 

новоевропейской философии – в борьбе с Именем  Божьим, с Правдой Божьей, т.е. в 
«отрицании внутренней "открытости", доступности, именуемости, реальной 

достигаемости и умственной постижимости существа познаваемого нами и окружающего 

нас со всех сторон бытия». Русский философ пишет: 
 

«Мы подходим к окончательному ответу на вопрос: какая именно философия 

положена в основу Послания? 

 

После произведенного анализа молитвенного субъективизма, предложенного 

Синодом, эту философию мы можем очертить в немногих словах. Синод исходит из 

ложной, антихристианской антропологии, т. е. из такого учения о человеческой природе, 

которое решительно отвергает принесенную Спасителем благую весть нашего 

реального богосыновства и реальное вхождение во многие обители Небесного Отца. 

Синод исходит из чисто феноменалистической точки зрения на человеческое естество, 

— по которой человек замкнут и безусловно ограничен сферой явлений своего сознания, по 

которой мир истинной "действительности", т. е. мир ноуменов, или "вещей в себе", 

отделен от человека непроходимой пропастью и столь абсолютно несоизмерим со всем 

"человеческим", что и мысль человека не может иметь никакого существенного 

отношения к этому "несказанному" миру, безусловно не подлежащему человеческому 

"именованию", вследствие чего, теоретически рассуждая, весь мир этот обращается в 

чистейшую проблематичность и в безусловное ничто. Конечно, Синод не может до 

конца договорить этой мысли. Ему приходится невольно остановиться на полдороге и, 

вспомнив о православном катехизисе, "выражаться" о том мире, как о чем-то реальном; 

но если всерьез примем феноменалистическую антропологию Синода, — все эти quasi 

"реалистические" выражения о мире Божественном превратятся в одну фразеологию, 

лишенную всякой внутренней убедительности. Те, у кого Синод позаимствовал 

просвещенное отрицание высших задатков человеческой природы и ее богоподобия, 

говорят совершенно правильно: "Кто сказал А, должен сказать и Б". Тот, кто 

разрушает богоподобие человека и внутреннюю соизмеримость между его наличной 

природой и его небесным Божественным призванием, тот тем самым разрушает все 

христианское богомыслие и становится адептом того агностицизма и того ложного 

"энкратизма" по отношению к Богу, которое неизбежно связано с "феноменализмом". 

Свою классическую форму, доведенную до предела, феноменализм получил в философии 

Канта, и вот с величайшим изумлением мы должны констатировать, что именно этой 

философией проникнуто все лжеучение Синода о природе человеческого сознания, 

положенное в основу Послания. 

 

Это заставляет нас сделать два замечания. 
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Во-первых, нельзя не подивиться необычайной силе, с которой в годы 

предшествующие войне, утверждался в России германизм. Не только колонизовались 

пограничные области, не только на русской почве сооружались бетонные площадки для 

немецких пушек, не только высматривалось, вынюхивалось, захватывалось в России 

внутренними и внешними немцами все, что только возможно, — но и в области нашего 

религиозного самоопределения духовная сущность германизма сделала огромные 

завоевания, чему превосходным памятником (увы! одним из многих) служит разбираемое 

Послание Святейшего Правительствующего Синода… Первая схватка православного 

духа России с протестантским духом Германии произошла в уделе Пречистой, и это 

было грозным вступлением в мировые потрясения. 

 

Во-вторых, ложная философия, положенная в основу Послания, объясняет нам с 

достаточной удовлетворительностью, из каких умственных мотивов (о других 

умалчиваем) возникла вражда составителей Послания к прославлению Имени Божия, 

совершившемуся на старом Афоне. Феноменалистическая антропология фатально и 

необходимо приводит к борению с Именем Божиим. Можно даже существо 

феноменализма определить как имяборчество, т. е. как отрицание внутренней 

"открытости", доступности, именуемости, реальной достигаемости и умственной 

постижимости существа познаваемого нами и окружающего нас со всех сторон 

бытия… 

 

Если Имя Божие открыто нам Богом, то это 

прежде всего значит, что Имя Божие есть не одна из 

многочисленных данностей нашего сознания, а 

безусловный дар свыше, открывающийся нашему 

сознанию не как нечто ему принадлежащее и им 

имеемое, а как некое непостижимое и непредвиденное 

действие Божественной щедрости, разрывающее мрак 

нашего эмпирического греховного сознания и всех 

категорий его явлением неизреченного и существенного 

света Самого Божества. Но действие Бога 

Божественно само в себе, и значит — Имя Божие, 

открываемое Богом и взятое в самом себе, не может 

иметь ничего общего с теми дефектами греховного 

человеческого мышления, увековечить и обожествить 

которые пытался номинализм. Имя Божие, 

открываемое Самим Богом, есть завет Бога с 

человеком и с тварью, а завет Бога с человеком 

(Ветхий и Новый) есть откровение Бога человеку, 

совершаемое Самим Богом, и потому Имя Божие 

равнозначно и равносильно откровению Бога, ибо открывается Бог в Имени Своем, и 

именуется истинно и подлинно лишь в откровении Своем. В Имя Божие человек входит 

как в завет, как бы "договаривающейся" стороной, спасаемой и благодатствуемой, а 

потому в Имени Божием только приемлет и ничего не созидает. Человеческая 

активность лишь в искании и жажде Имени Божия, все категории его сознания и 

познания лишь в движении к Богу, в тоске по скрытому Лицу Его, но как только Бог 

открывается, сообщая животворное Имя Свое, всяческая тварь "замолкает", трепетно 

"богоприимствует", и когда Имя Божие окончательно открывалось воплощением Сына, 

человеческая природа в высшем и славнейшем своем явлении устами Пречистой Девы 

сказала: "Се раба Господня. Да будет мне по слову Твоему!". 
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Имя Божие, как отображение Существа Божия, может быть мыслимо нами в 

двух диаметрально противоположных смыслах: в смысле отображения, созидаемого 

Самим Богом и человечеству лишь благодатно являемого, и в смысле отображения, 

созидаемого умственными средствами человеческого сознания. Эти два отображения 

между собой отличны, как небо и земля, как нерукотворный образ Самого Бога, в Нем 

живущий и совершенно Его отображающий, и как тварное — самостоятельное, 

бесконечно-неадекватное постижение Бога в терминах уединенного и искаженного 

грехом человеческого сознания. В каком же из двух смыслов Имя Божие может быть 

названо "чудотворной иконой"? Ответ предрешается самой постановкой вопроса. 

"Чудотворной иконой" может становиться лишь то отображение Бога, которое 

строится средствами естественного человеческого разума в его искреннем и 

благородном искании лица Божьего, а никак не Имя Божие, как всецелое и безусловное 

действие Самого Существа Бога. Чудотворной иконой может быть названа, напр., 

философия Платона, в коей есть прямое напечатление божественной силы и некое 

излияние дара, идущего свыше, почему св. Иустин и называет Платона khristianos pro 

Khristou («христианин до Христа»), а Климент Александрийский "боговдохновенным", 

theophoroumenos. Имя Божие, как отображение Существа Божия в Самом Боге — есть 

уже не икона, а нечто безмерно большее, не точка приложения Божественной энергии, а 

сама энергия in actu, в ее премирной Божественной славе и (по отношению к 

человечеству) в благодатном и неизреченном ее богоявлении (феофании). И, конечно, 

действительно достойная Бога, внутренняя и безусловная цель Откровения есть 

священное и страшное Имя Божие в его существе, т. е. в его премирной славе и в 

неизреченных глубинах его Божественных свойств, а не отсветы и зарницы Имен 

Божиих, благодатно озаряющие снежные вершины человеческой мысли и превращающие 

"рукотворные образы" человеческого сознания в "чудотворные иконы"… 

 

Никто из исповедников Имени Божия не говорит "о механике повторения" или о 

каком-нибудь самомалейшем ослаблении того подвига, который составляет существо 

монашеской жизни… "Механика повторения" есть величайшая духовная ложь и 

опасность, равная механическому приобщению св. Дарам.... У о. Булатовича встречается 

другая мысль, столь смутившая арх. Антония: "хотя и не сознательно призовешь имя 

Господа Иисуса, то все-таки будешь иметь его в имени Своем со всеми Его 

Божественными свойствами" (878). Но ведь между несознательностью и механикой нет 

ничего общего. Глубины бессознательности — это глубины неисповедимой человеческой 

души, созданной по образу Божию. Мы знаем, что очень часто человек в своих 

бессознательных свойствах и в "тайных воздыханиях сердца" бывает бесконечно выше, 

глубже и чище своего сознания. Мы знаем, что нередко в глубине бессознательности у 

человека теплится вера в Бога и тоска по правде Его, когда все сознание его заполнено 

враждой против Бога и убежденным отрицанием Его. Поэтому, если и несознательно 

призовешь Имя Господа Иисуса, если сердце тайным движением и по темному 

инстинкту потянется ко Христу и заставит уста призывать спасительное Имя Его, в 

то время как сознание, увлеченное потоком и суетой жизни, будет обращено совсем на 

другое — и тогда милосердный Господь может особенно явно коснуться призывающего 

Его несознательно и через несознательность его просветить Своим светом и его 

сознание. И тогда сознание будет спасено бессознательностью. Христианство нигде не 

учит, чтобы спасало только одно сознание. Бессознательность может быть спасаема 

сознанием, — но и сознание может быть спасаемо бессознательностью, подобно тому 

как жена неверная освящается мужем верным, и муж неверный освящается женой 

верной».  

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=742265785860321 
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МЕЧ И КРЕСТ 

 

«Мы смело можем сказать, что не было эпохи ни в русской, ни в 

европейской истории, когда вопрос о России, об ее загадочной 

сущности и о ее великих путях стоял бы с большей остротой и с 

большей жгучестью, чем теперь» 

В.Ф. Эрн 

 

 Эти слова были написаны В.Ф. Эрном 15 ноября 1914 г., то есть спустя несколько 

месяцев после начала Первой мировой войны. Впоследствии публицистические статьи, 

посвященные метафизическому смыслу войны, вошли в сборник под названием «Меч и 

крест» (1915). Эрн видел в Первой мировой войне внешнее проявление метафизической 

борьбы между восточным Логосом и западным Ratio, получившим наиболее полное 
выражение в духе «германства». Как справедливо заметил И.В. Кондаков, в исторической 

концепции Эрна «западная культура развивалась под знаком разрыва с Сущим и 

секуляризации человеческой жизни, человеческого самоутверждения, принимающего 

человекобожеские формы; русская культура "проникнута энергиями полярно иными": 

пафосом мирового возврата к Отцу, утверждением трансцендентизма, святынь 
онтологической Правды». Будучи носителем Логоса, Россия должна выйти победителем в 

этом сражении и способствовать пробуждению в Европе «логического» начала, 
преданного забвению со времен эпохи Возрождения. Приводим выдержки из вводной 

части сборника «Меч и крест»: 

  

«Столкновение духа Германии и духа России мне представляется внутреннею 

осью европейской войны. Все другие силы группируются по периферии. Гордая, 

материальная, внешняя идея германская сталкивается с смиренною, духовною и 

внутреннею идеею русскою.  

 

Словами Меч и Крест лучше всего характеризуется полярность этих двух 

всемирно-исторических сил. Вильгельм не напрасно сказал: «Es wird das Schwert 

entscheiden» («Это решит меч»). Это — последняя инстанция, на которую может 

ссылаться немецкий народ. В Мече, говоря символически, сосредоточилась: вся сила, вся 

«доблесть», вся идейная и культурная мощь Германии. К сожалению, мы не можем 

сказать, чтобы руки, которые держат этот меч, были чистыми. Кровь стариков и 

женщин, убийство детей, пепел и прах культурных святынь не могут быть смыты даже 

смертью, даже «доблестною» смертью сынов Фатерланда. Откровенно можно 

сказать: нам хотелось бы иметь врагов более честных, более мужественных в выборе 

средств, менее охваченных нервическим исступлением. 

Но такова уж природа меча. Свят он в руках святых, мерзок в руках 

разбойничьих. Своей же собственной, внутренней правды он не имеет. 

 

Когда разбойничий меч был вынут из ножен и занесен над маленькою Сербией, 

русский народ поднялся против него с крестом. Не армия только была мобилизована. 

Нет, взволнованная Россия воинство выслала из самых глубин своего народного 

существа. Давно, давно уже, быть может, с Куликовской битвы мы не знали такого 

единства духа и плоти России, такого изумительного созвучия между ее глубочайшими 

верованиями и ее внешним историческим действием. На новое дело согласным порывом 

Россия поднялась как на подвиг и жертву, смиренно приняв веление Промысла. 

 

Оттого бездна разделяет Германию и Россию, и до полярности они 

противоположны в одном, с виду общем, деле войны. Для Германии нет ничего выше 
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меча, выше грубой физической силы,— сам Бог есть сила для них, а не правда. И меч их — 

высшая спиритуализация их народного существа, высший подъем их материи и высший 

предел одухотворения их грубой, тяжелой плоти. Для меча работал весь коллективный 

немецкий мозг — для меча билось и бьется всенемецкое сердце. Они напряглись в войне, и 

все у них собралось и натянулось в струнку, как у зверя, который прыгает на добычу. 

 

Для России же меч — служение, а над мечом 

как святыня — крест, и сила сильна не силой, а 

правдой и только правдой. Русское воинство, 

светлое, бесстрашное, есть прежде всего духовная 

сила, и сталь орудий и щетина штыков лишь 

внешняя, наружная оболочка этой силы, 

материализация духа народа, вызванная моментом и 

необходимостью, материализация, нисколько не 

противоречащая духу и в то же время отнюдь его 

не исчерпывающая.  

 

Повторяется старая, славная наша быль. 

Преподобный Сергий на битву с врагами России 

выслал двух схимников-богатырей; сам же, 

подвижник и величайший светильник духа, остался в 

пустыне, ибо в жизни духа битва или война есть 

всего лишь событие, некоторая экстериоризация 

духовных энергий, сущность же духа безмерно 

больше, обширнее, глубже. 

 

Против брутального германского меча (и не случайно ставшего брутальным) 

Россия сражается мечом, освященным верою в высшую правду; правда для нее первее 

меча, и потому война приобретает духовный смысл, и вся совокупность событий, 

сложная, огромная, выросшая из простого факта защиты Сербии и все 

разрастающаяся, может пониматься только как величайшее духовное борение, как 

тяжба всемирно-исторических начал. 

 

Это мне и хочется подчеркнуть в статьях, собранных в этой книжечке. Я 

понимаю прекрасно несоизмеримость темы и того, что предлагается мною. И все же 

думаю, что голос, даже слабый, но исходящий из глубины души, не может быть лишним 

при том огромном сдвиге понятий и представлений, который вызывается войной. Мы 

уже бесконечно далеко отплыли от берега вчерашнего дня, и нам нужно стараться 

всеми силами разгадать смысл и значение тех новых условий и новых возможностей, 

какие открываются перед нами через войну. 

 

 Мы вступили в исключительное время — на грань двух эпох. На наших глазах 

рушатся великие царства и возникают новые, беспредельные мировые возможности. В 

потоках крови, в ужасах величайшего напряжения столкнувшихся наций-колоссов 

занимается новый, быть может, последний день всемирной истории. 

 

Нет никакого сомнения, что внезапный поток событий, ураганом сорвавшийся на 

Европу, с катастрофической силой рушит не только старые формы европейского быта, 

не только меняет до неузнаваемости внешний облик вечно-милой, любимой Земли. Нет! В 

беспримерных битвах, каких не знала еще история, рождается новое постижение мира, 

с каких-то звездных высот нисходят новые духовные задачи вселенской значительности, 

и горе тем нациям, которые в этот час великого испытания окажутся неготовыми и 
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духовно отставшими. История, вступающая в фазис головокружительной быстроты 

своего становления, расшвыряет их по самым последним местам и сделает их 

«пушечным мясом» самых грозных, самых решительных и, быть может, последних своих 

манифестаций. 

 

По предвечному плану Создателя мира, с внезапностью чуда Россия вдруг была 

брошена в самую гущу грандиозных событий и заняла ответственнейшее, едва ли не 

первое место в начавшемся катаклизме европейской истории. Судьбы России тесно 

сплелись с судьбой всего мира, и судьбы мира таинственным звеном сковались с судьбой 

России. Если раньше загадка России волновала величайших представителей русской 

мысли, если раньше Сфинкс русского предназначения в мире глухо тревожил всю Европу, 

то мы смело можем сказать, что не было эпохи ни в русской, ни в европейской истории, 

когда вопрос о России, об ее загадочной сущности и о ее великих путях стоял бы с 

большей остротой и с большей жгучестью, чем теперь… 

 

Наступает время, когда Россия должна сказать свое мировое, слово. Доселе 

Россия жила пусть огромным и грандиозным, но все же своим обособленным углом во 

всемирной истории. Теперь же она выступает в роли вершительницы судеб Европы, и от 

ее мудрости, от ее вдохновения и решимости будет зависеть вся дальнейшая история 

мира. Никогда Россия не попадала в более ответственное положение. Никогда не 

требовалось от нее большего духовного напряжения и большей верности своему 

идеальному существу. Проблема Европы ставится не перед отдельными передовыми 

умами, не перед враждующими группами образованных русских людей, а перед самой 

нацией русскою, перед самим народом русским, требуя от него не споров, не различных 

течений «литературных мнений», а решительного творческого дела и творческого 

самоопределения. Проблема Европы во всей своей безмерной культурной, политической и 

религиозной сложности превращается в практический вопрос русской политики». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=742920739128159 
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МОНОГРАФИЯ О Г.С. СКОВОРОДЕ 

 

«Всякая мысль подло, как змия, по земле ползет; но есть в ней око 

голубицы, взирающее выше вод потопных на прекрасную ипостась 

истины» 

Г.С. Сковорода 
 

 В.Ф. Эрн был оригинальным интерпретатором философии Г.С. Сковороды, и его 

перу принадлежит монография «Г.С. Сковорода. Жизнь и учение» (1912). Из русских 

мыслителей Эрн относился к Сковороде наиболее восторженно. Он считал философию 

последнего цельной, оригинальной и глубокой. Взгляды Эрна на эту философию 

рассматриваются в статье Л.Я. Подвойского «Антропологизм Г.С. Сковороды в 

интерпретации В.Ф. Эрна». Приводим выдержи из работы: 

 

«Книга В. Эрна состоит из двух частей: «Личность» и «Мировоззрение». 

Объясняет он это следующим образом: «При необычайной цельности натуры, 

характеризующей Сковороду, его жизнь представляет исключительный интерес для 

понимания его философии. Вот отчего жизни его я посвящаю половину книги». В. Эрн 

также замечает, что «если жизнь Сковороды привлекала к себе внимание в продолжение 

всего ХIХ века и о ней было написано немало статей, заметок и воспоминаний, то мысль 

Сковороды, его философское мировоззрение игнорировалось почти всеми»… 

 

Книга В. Эрна написана с большим уважением, добротой и даже (не побоимся 

этих слов!) с нежностью и любовью. Эрн считает правильной мысль Сковороды о том, 

что совершенно видит человека и любит его сердце тот, кто любит его мысли. Именно 

такой подход и демонстрирует он сам по отношению к Сковороде: проникнув в его 

мысли и полюбив их, он полюбил и личность оригинального славянского философа. По 

словам В. Эрна, если под мыслью человека понимать то сердечное, что отстаивается, 

как кристально чистый результат целой жизни, тогда найдем идеальный образ его 

личности…При чтении книги В. Эрна возникает ощущение его пристрастности, 

влюбленности в незаурядную личность Сковороды. Эрн называет его то «старичком», 

то «странником», то «странствующим рапсодом» (дело в том, что Сковорода был 

автором и исполнителем песен философского содержания), то «нищенствующим 

бродягой», но в то же время и одним из самых значительных русских культурных 

деятелей ХVIII столетия. Трудно не согласиться с В. Эрном и в том, что «Сковорода 

имеет специфическую прелесть примитива, чары соединения гениальности с наивной и 

целомудренной скованностью культурных форм, и эта прелесть, как неповторимая, 

навсегда останется за ним»… 

 

Желая получить мировоззрение Сковороды и оценить по достоинству всю глубину 

его своеобразной мысли, нужно непременно исходить из самого Сковороды, у которого, 

по словам В. Эрна, есть своя собственная центральная мысль. По мнению многих 

исследователей творчества Сковороды, основной интерес представляет для него 

проблема человека во всех ее ракурсах. «Первая черта, которая фундаментальным 

образом характеризует всю мысль Сковороды - это глубокий и бесстрашный 

антропологизм», - справедливо утверждает В. Эрн… 

 

В интерпретации В. Эрном антропологических взглядов Сковороды самыми 

значительными нам представляются следующие аспекты: 1) выявление троякого смысла 

антропологизма; 2) связывание символизма с антропологизмом; 3) подчеркивание 
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необходимости рассмотреть проблему Библии для антропологизма; 4) анализ учения о 

внутреннем человеке. Рассмотрим коротко эти аспекты. 

 

1. Троякий смысл антропологизма Г. Сковороды, по В. Эрну, это: а) 

онтологический, б) гносеологический, в) морально-практический. Относительно первого 

смысла В. Эрн замечает, что старинная мысль человечества о понимании человека как 

микрокосма, в силу которой вселенная вся сполна присутствует в человеке, не получает у 

Сковороды особенного развития. Она просто принимается им как несомненная база его 

философствования. Много замечательных и своеобразных мыслей есть у Сковороды, 

считает Эрн, по поводу гносеологического и морально-практического аспектов. Исходя 

из той же формулы, что человек есть микрокосм, совершенно очевидно, что иначе как 

через себя человек ничего познавать не может. Именно поэтому всякое познание в 

существе своем есть самопознание… Однако самопознание отнюдь не исчерпывается 

лишь теоретико-познавательной стороной, оно обязательно имеет и сторону морально-

практическую… Человек познает не для того, чтобы знать, а для того, чтобы истинно 

быт. Обратив внимание на мысль Сковороды о том, что люди, забывающие волю и 

бытие, являются живущими без центра и будто бы без гавани плывущими, В. Эрн 

выводит критическое отношение Сковороды к любому оторванному от жизни знанию… 

 

2. Связывание символизма с 

антропологизмом. В. Ф. Эрн констатирует, что 

так же, как у Платона, язык символов имеет у 

Сковороды самодовлеющее значение. Дело в том, 

что то, что хочет выразить славянский 

мыслитель, невозможно выразить иначе, чем на 

языке символов. А это с логической 

необходимостью вытекает из его 

антропологизма. Ведь для истолкования всего 

мира антропологически, т. е. человеком и в 

человеке, необходимо реалистически понять 

символ и придать внутреннему языку 

человеческих образов метафизическое значение. 

Поэтому, утверждает В. Эрн, символизм с 

неизбежностью связывается с 

антропологической точкой зрения. Обосновывая 

это положение, В. Эрн приводит ряд 

интересных примеров из сочинений Сковороды. 

 

3. Необходимость рассмотрения проблемы Библии для антропологизма. В том, 

что Библия – одна из центральных тем в философии Сковороды, есть своя внутренняя 

логическая закономерность. Понимая каждую религию как замкнутый цикл символов 

определенного порядка и качества, В. Эрн совершенно справедливо полагает, что ни один 

историк религии не отрицает и не сможет отрицать того факта, что Библия 

представляет собой наиболее крупный и законченный плод многовековой борьбы 

символов. По качеству, по силе, по вдохновенности системы символов Библия занимает 

такое огромное и бесспорное место в историческом сознании человечества, что 

миновать ее вступивший на путь символической мысли никак не может. Отсюда и 

вытекает внутренняя необходимость проблемы Библии для антропологизма. 

Характеризуя отношение Сковороды к Библии, В. Эрн говорит о внесении Григорием 

Саввичем в это отношение такой страстной личной ноты, которая свидетельствует о 

глубочайшем прочувствовании внутренней неотразимости проблемы Библии и осознании 

ее с творческою, первоначальною радостью. 
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4. Учение о внутреннем человеке. В. Ф. Эрн неоднократно подчеркивает, что 

только с учетом воззрений Сковороды на Библию можно правильно изложить его учение 

о человеке, тем более что речь идет о человеке внутреннем, вечном, нетленном - 

божественной идее человека, сущей в Боге. Ведь Библия есть начало и конец, Альфа и 

Омега внутреннего человека. Настоятельно проводя мысль Сковороды о том, что 

знание, не основанное на самопознании, есть знание мнимое, иллюзорное, мертвое, В. Эрн 

утверждает, что для всяких измерений и рассуждений прежде всего нужно установить 

меру, которую можно найти только внутри человека. Но никакой меры, никакого 

устойчивого законченного критерия в эмпирическом, внешнем человеке обнаружить 

нельзя. Поэтому мера и критерий содержатся только в целом, существенном, 

ноуменальном, истинном человеке… Заслуживает внимания обоснование В. Эрном 

тесной связи учения Сковороды о внутреннем человеке с учением об Эросе и вопросом о 

бессмертии. Божественный Эрос преображает человека, и он, охваченный его силой, 

уже видит себя другим, истинным, и влюбляется в эту свою вечную идею, глядящую на 

него новым творением. Это учение о любви как о силе, влекущей внешнего эмпирического 

человека к его вечной идее, сущей в Боге, по убеждению В. Эрна, есть своеобразная и 

глубокая переработка учения Платона об Эросе в духе библейской антропологии, синтез 

между конкретным индивидуализмом Библии и отвлеченным универсализмом Платона. 

 

Анализируя концепцию Сковороды в этом контексте, В. Эрн, можно сказать, 

идет еще дальше, утверждая, что не только его учение об Эросе, но и все учение о 

внутреннем человеке есть органический синтез Платона с Библией. Это утверждение 

позволяет ему сделать вывод, что Сковороду вполне обоснованно можно назвать 

христианским платоником, примыкающим к той великой платонической традиции в 

христианстве, которая представлена многими великими учителями Церкви и 

христианскими мыслителями… 

 

Заслуживает внимания точка зрения В. Эрна относительно мнения причислить 

Сковороду к моралистам, т. е. характеризовать его философию как практическую. В. 

Эрн решительно возражает против этого мнения и настаивает на том, что Сковорода 

прежде всего был философом, т. е. незаинтересованным и бескорыстным искателем 

теоретической Истины».  

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=743425482411018 
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ТОЛСТОЙ ПРОТИВ ТОЛСТОГО 

 

«Вы считаете, что Толстой велик и мудр, – можно сказать 

огромному большинству, т. е. сотням миллионов почитателей 

Толстого. – Прекрасно! Примите же за правду его заветы и 

поучения, – и на штурм в атаку против всего, чем вы живете, 

против всех устоев вашей жизни!» 

В.Ф. Эрн 

 

 В.Ф. Эрну принадлежит глубокий анализ творческого наследия Л.Н. Толстого. Он 

приводится в небольшой статье «Толстой против Толстого» (1912). Эрн отмечает, что 

Толстой стяжал себе всемирную славу, но к его учению и к тому, чем жил сам Толстой, 

мало кто относится всерьез. Люди почитают Толстого чисто формально, никто всерьез не 
задумывается над тем, чтобы жить по его заветам. Эрн полагает, что для понимания 
Толстого нужно преодолеть этот формальный подход, необходимо прорваться к тому, чем 

озадачивался сам русский писатель. Согласно Эрну, Толстой двойственен. Он имеет как 

природную, так и искусственную ипостась. Трагедию Толстого Эрн видит в том, что 

увидев ограниченность природной, жизненной ипостаси, Толстой обратился не к 

духовному бытию и не к Церкви, а к морализаторству и нравоучительству на 
просвещенческий манер. В своей статье Эрн красочно описывает эту борьбу природного и 

искусственного начала в Толстом, борьбу жизни и сухого рассудка. Приводим выдержки 

из работы: 

 

«Почитание Толстого в величайшей степени словесное, разговорное, бумажное. 

Три четверти тех, кто говорит о Толстом с одушевленным восторгом, – курит и пьет, 

т. е. совершенно игнорирует все толстовские мысли о пьянстве и курении. Девять из 

десяти считают глупой сентиментальностью все слова Толстого о воздержании и 

целомудрии. Девяносто из ста пренебрегают запретом иметь собственность и 

отбывать воинскую повинность и заветами жить на земле, питая и одевая себя 

трудами рук своих. Получается лицемернейшее положение. Шумом славы заглушают 

голос Толстого, не слушая, что он говорит. Журналисты, адвокаты, доктора, которых 

Толстой с глубоким убеждением считает шарлатанами и тунеядцами, присоединяют 

свой голос к общему хору. И редко кто хочет отнестись к Толстому как к живому 

человеку, с искренним вниманием к тому, что он, Толстой, думает и говорит, чем он, 

Толстой, мучится и живет.  

 

Для того чтобы добраться к живому Толстому, нужно прорваться сквозь 

обманчивый блеск его славы, нужно миновать безбрежное море слов, окружающих его 

имя. А сделать это необходимо и до такой степени нужно! Вместе с Достоевским 

Толстой – величайшее событие в образованном русском обществе за вторую половину 

XIX века. Вместе с Достоевским Толстой – явление вулканическое. Как огромный поток 

раскаленной лавы, льется его вдохновение в первую, великую, половину его жизни. И то, 

что интеллигенция, живущая на поверхности и поверхностью, то, что интеллигенция, 

обуреваемая последним "ветром учения" с Запада, давно забыла и растеряла, Толстой со 

стихийной силой вулкана вынес из-под земли, обогащенный тем таинственным 

соприкосновением с народной душой и с великой стихией народной жизни, которое 

составляет высшее достоинство гения… 

 

Есть два Толстых: Толстой природный и Толстой искусственный. Первый 

Толстой – богоданный, с дивной щедростью одаренный благосклонной к нему, как к 

любимцу своему, Матерью Землею, в основе своей таящий дядю Ерошку, веселого 
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человека, который всех и все любит, который не может и не хочет каяться ни за один 

свой "грех". Второй Толстой – надуманный, без всяких даров от ума своего обо всем 

рассуждающий мыслитель, упорный моралист, выросший из Нехлюдова, этого холодного 

человека, ничего не любящего, сентиментального и самодовольно-слепого. 

 

Когда дядя Ерошка, живший в сильных страстях Толстого и создавший 

изумительнейший расцвет творческих сил в Толстом, с ужасом почувствовал 

преходящесть всего земного и тщету всего только природного и в паническом, почти 

животном страхе перед неизбежной смертью бросился искать выхода, – Толстой 

вплотную подошел к Церкви, и один волос отделял его от спасения, от благодатного 

претворения дяди Ерошки во что-то невидимо-прекрасное. Один волос только! Но тут-

то и свершилась немая трагедия. Дядя Ерошка обернулся звериным своим существом, 

заупрямился, загордился, застыл в своей нераскаянности, и великая возможность погасла 

на многие годы. Дмитрий Нехлюдов, с юности живший в Толстом, вдруг стал шириться 

и занимать место Ерошки. Мелкий рассудок его и любовь к "добродетели" с 

готовностью оправдали Ерошкину гордость высшими, самыми европейскими 

соображениями о неразумности Церкви, и началась последняя пора жизни Толстого. 

Старый Ерошка, такой же гениальный и прозорливый, как прежде, и такой же лукавый, 

затих в страстях своих и, пользуясь всеми благами жизни, окруженный дорогой 

простотой и незаметной роскошью (завтрак заново готовился до четырех и пяти раз, 

чтобы к выходу Льва Николаевича из рабочего кабинета всегда был горяч и свеж), жил в 

полном довольстве, а в это время князь Нехлюдов развил обширную писательскую 

деятельность, направляя все удары в угоду Ерошке на невидимый камень, о который 

ушибся Ерошка, – Церковь…  

 

Так прожил Толстой более 

тридцати лет, и когда всем казалось, что 

Ерошка давно уже угас и затих, что 

Толстой и Нехлюдов – одно, когда Церковь 

была сто раз "разрушена" и кощунственно 

оклеветана Нехлюдовым, вдруг 

неожиданно, с силой, заставившей 

радостно встрепенуться всех любящих 

Толстого, проснулся в Толстом дядя 

Ерошка. Несмотря на уверения Нехлюдова, 

что все великолепно, что, с тех пор как 

открылась князю "истина", радость и 

счастье жизни в нем все растет, 

Толстому стало тошно жить в своей яснополянской нехлюдовщине, и он ночью тайком 

бежал. Необычайно характерно, куда он бежал. Нехлюдов в своих произведениях с такой 

ясностью доказал, что Церковь – обманщица и совратительница, что, казалось бы, 

Толстому нужно было в своем уходе из дома за тридцать верст обходить каждую 

церковь. И вместо этого Толстой едет в Оптину пустынь, в одну из твердынь церковной, 

т. е. самой ужасной, лжи, к старцам, к этим наиболее сильным, по Нехлюдову, 

соблазнителям и обманщикам. Чувствуя свою слабость в личном сознании Толстого, 

чувствуя, что Толстой вот-вот готов уйти из его рук, Нехлюдов обертывается 

Чертковым... Да, смерть Толстого закончила немую трагедию его жизни. И есть в этой 

смерти что-то грустное, тоскливо-печальное, одинокое… 

 

Противоположность между Толстым-Ерошкой и Толстым-Нехлюдовым носит 

глубочайший характер. Тут в Толстом сталкиваются две непримиримые стихии, и в 



64 

 

одной стихии он сверхчеловечески гениален, в другой же покинут решительно всеми 

богами. 

   Разнородность стихий прекрасно чувствует сам Толстой и сам дает ей 

замечательное определение. 

   Князь Нехлюдов рассудочен, "ум" для него нечто высшее, но "ум" всегда 

схематичен, дискурсивен, безобразен; в нем нет теплой крови действительности, нет 

трепета жизни. В противоположность этому второй разум Кутузова, второе знание 

Толстого свободны от схематизма и отвлечения, и свободу эту дает интуиция – 

непосредственное видение, направленное на образы, на целокупное видение жизни. 

Рассудок Нехлюдова, как и всякий пфулевский склад ума, волею Рока обречен на вечное 

пленение схемами, им же измышляемыми, разум Толстого-художника в свободном 

полете творческого созерцания достигает того "умного места" Платона, где "все 

устанавливается в торжественном покое истины и красоты". И тогда ему хочется 

молиться. Схема пленяет, орлиными крыльями благодатно дарит Толстому образ, 

символ…  Противоположность между одним Толстым и другим с особенной силой 

сказывается на исключительности зрячести и в исключительной слепоте. "Наш брат, – 

пишет он Н. Н. Страхову, – беспрестанно, без переходов прыгает от уныния и 

самоуничижения к непомерной гордости". Эти переходы естественны и необходимы. 

Доколе на крыльях созерцания, божественно ему данных, Толстой следует 

сверхрассудочному сцеплению образов, творчески в нем возникающих, он "Бог", он все 

видит и власти его нет пределов. Но как только, оставляя богоданные крылья, он 

пытается идти ногами рассудка, он превращается в самого обыкновенного червя, 

связанного в своих движениях, плененного слепотой и незнанием… 

 

Невысказанная трагедия жизни Толстого состоит в скрытом, но постоянном 

столкновении в нем двух стихий: художественной и рассудочной. Если в первой стихии 

он гениален, то во второй упорен. Если в художественном периоде своей жизни он с 

божественной щедростью рассыпает дары своих созерцаний и своих вдохновений, то в 

периоде рассудочном он с нехлюдовским упрямством "прет против рожна" и, не 

смущаясь бесплодием и явным оскудением своего духа, ни за что не хочет сознаться в 

главном своем грехе: в волевом избрании пфулевского ума за высшего судью и за высший 

авторитет. Когда Толстой в своих исканиях подошел к Церкви – этой единственной 

носительницы Смысла и Логоса среди всеобщего хаоса и бессмыслия жизни, – гордыня, в 

нем жившая, удержала его от полного, смиренного и любовного слияния с верующими. 

Это немое событие жизни Толстого оказалось самым трагическим из всего им 

пережитого и бесконечно значительным. Стихия художественная не только принимала 

Церковь, но и требовала ее как своего завершения, как своего венца. Стихия 

художественная широко открывала глаза Толстого на мир, и он видел святость, 

таинственность и неизбежность Церкви. И вот, отвергая Церковь актом 

неосмысленной, хаотической воли, Толстой тем самым отвергал и убивал в себе 

художественную стихию». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=744075945679305 

 
 


