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ВВОДНЫЙ ОЧЕРК
«Православный богослов в наши дни только в
святоотеческом предании может найти для себя верное
мерило и живой источник созидательного вдохновения»
Г.В. Флоровский
Георгий Васильевич Флоровский родился 28 августа (9 сентября) 1893 в
Елисаветграде, в семье православного священника. Ещё будучи школьником, он изучил
английский, немецкий, французский, латынь, греческий и иврит. В 1916 году окончил
историко-филологический факультет Императорского Новороссийского университета, где
изучал также историю философии и естествознание.
В 1920 году Флоровский был утверждён в звании приват-доцента, но тогда же
эмигрировал, вначале в Болгарию, а затем — в Прагу. В 1922 году в Праге женился на
Ксении Ивановне Симоновой. С того же года преподавал на Русском юридическом
факультете Карлова университета и в Высшем коммерческом институте, где читал курс
истории русской литературы. В 1923 году защищает магистерскую диссертацию по теме
«Историческая философия Герцена».
Наряду с Н. С. Трубецким, П. Н. Савицким, П. П. Сувчинским и др., Флоровский
становится одним из основателей евразийского движения и участвует в сборникеманифесте «Исход к Востоку» (1921). Однако к 1924 году рвет с евразийцами в результате
идейного конфликта, а в 1928 году пишет критическую статью «Евразийский соблазн».
В 1926 году Флоровский переезжает в Париж, приняв приглашение на кафедру
патрологии в только что открывшемся там Богословском институте. В преподавательский
состав Института вошли как профессора дореволюционной духовной школы (Антон
Карташёв, епископ Вениамин), так и видные представители «вернувшейся в Церковь»
интеллигенции (Сергий Булгаков, Василий Зеньковский и др.). Среди них Флоровский
занял особое место: он был солидарен с коллегами в стремлении к оживлению
православного богословия и к участию в экуменических встречах с инославными, но
всегда находился в оппозиции к доминировавшему тогда религиозно-философскому
движению, связанному с «софиологией» Владимира Соловьёва.
В 1931 году был рукоположён в сан диакона, а в 1932 году — в сан священника.
Годы преподавания в Париже оказались самыми плодотворными в жизни о.
Георгия: именно тогда он опубликовал две книги об отцах («Восточные отцы IV века» и
«Византийские отцы V—VIII вв.») и «Пути русского богословия».
Летом 1939 года, вскоре после окончания работы над «Путями…», о. Георгий
Флоровский был в Белграде, где его застало начало войны. Склад издательства был
сожжён немецкими бомбами, и книга стала библиографической редкостью. Проведя в
Югославии годы войны, о. Георгий в 1944 году оказался в Праге у брата, а в 1945 ему
удалось вернуться в Париж.
В 1948 году, по приглашению митрополита Американского Феофила
(Пашковского), переехал в Нью-Йорк, где стал профессором, а затем и деканом СвятоВладимирской духовной семинарии.
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Флоровский стал признанным авторитетом не только в церковных и экуменических
кругах. Слависты и историки России, знакомые с «Путями…», признали его исторические
заслуги и исключительную эрудицию. В 1954 году избран президентом Национального
совета церквей в США. С 1956 по 1964 год Флоровский — профессор церковной истории
в Гарвардском университете.
В 1964 году вышел на пенсию и переехал в Принстон, где работал приглашённым
профессором на кафедре славистики и богословия Принстонского университета.
Скончался 11 августа 1979 года в Принстоне. Его отпевание было совершено в церкви св.
князя Владимира в Трентоне, где он часто служил, при участии многочисленных коллег и
учеников.
Протоиерей Иоанн Мейендорф писал о Флоровском:
«В области богословия Флоровский был блестящим
самоучкой. Не обладая формальной богословской
подготовкой, он не только погрузился в изучение отцов
Церкви, но и приобрел известность как патролог.
Постепенно вырабатывавшееся у него мировоззрение было
не спекулятивно-философским, как у большинства
религиозной интеллигенции, попавшей за границу, а
богословски-традиционным…
Консервативный подход к богословию у о. Георгия
был, однако, совершенно чужд всякого мракобесия. Будучи
историком, он всегда отвергал тупое поклонение прошлому
как таковому. Чтобы убедиться в этом, достаточно
прочесть его анализ русского старообрядчества в “Путях.” Его основной заботой было
не идолопоклонство прошлого, а проблемы настоящего. Психологическим импульсом,
вдохновлявшим Флоровского при написании его книг, было отвержение так называемой
“софиологии” во всех ее видах, особенно в трудах ее главных представителей, В. С.
Соловьева, С. Н. Булгакова и о. П. Флоренского. Русская софиология представлялась ему
разновидностью немецкого идеализма, своеобразным гностицизмом и вообще незаконным
использованием философии для выражения христианских догматов. По-видимому,
Флоровский и начал заниматься святыми отцами именно потому, что “софиологи”
пытались представить свою мысль традиционной, а свое пользование философией —
освященным примером отцов.
Для Флоровского же, ни разу не вступившего в открытую печатную полемику со
своим старшим (и уважаемым) коллегой, о. Сергием Булгаковым, основной смысл
занятий патристикой заключался в том, чтобы найти верный ключ к соотношению
между светской философией и богословием. Этот ключ, с его точки зрения, был неверно
определен софиологами, но может быть найден в примере греческих отцов, т. е. в
христианском эллинизме, отказавшемся от чуждых христианству начал, осудившем
своего же родоначальника Оригена и сумевшем преобразиться изнутри, стать воистину
христианским. “Отеческая письменность, — писал о. Георгий, — есть не только
неприкосновенная сокровищница предания... Отеческие творения являются для нас
источником творческого вдохновения, примером христианского мужества и мудрости...
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(путем) к новому христианскому синтезу, о котором томится и взыскует современная
эпоха. Настал срок воцерковить свой разум и воскресить для себя священные и
благодатные начала церковной мысли.”».
Основные труды:
«Достоевский и Европа» (1922)
«Жил ли Христос? Исторические свидетельства о Христе» (1929)
«Восточные Отцы IV века» (1931)
«Византийские Отцы V-VIII вв.» (1933)
«Пути русского богословия» (1937)
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=914512081969023
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ОЧЕРК ФИЛОСОФИИ
«Нам дано жить в эпоху богословского пробуждения,
сказывающегося уже повсюду в разделенном христианском
мире. С тем большим вниманием приходится теперь
пересматривать и припоминать все уроки и заветы прошлого
иногда жестокие, иногда вдохновительные. Но подлинное
пробуждение начинается только тoгдa, когда и в прошлом, и
в настоящем слышатся не только ответы, но и вопросы»
Г.В. Флоровский
Г.В. Флоровский известен как создатель неопатристического синтеза в богословии,
историк философии и оригинальный мыслитель, исследовавший судьбы богословия в
России. Неплохое резюме его философских взглядов представлено Н.О. Лосским в его
«Истории русской философии». Приводим выдержки оттуда:
«Из всех русских богословов отец Георгий является наиболее верным
православному учению. Он стремится точно придерживаться Св. Писания и
патристической традиции. Он отвергает учение о Боге как о всеединстве: творя мир,
Бог творит реальность, отличную от него. Флоровский определенно враждебен
софиологии отца Павла Флоренского и отца Сергия Булгакова; он полагает, что
литургические тексты и православная иконография не подтверждают их теорий.
Сотворение человека как свободной деятельной личности есть кенозис
божественной воли, проистекающий из любви Бога к творению. Душа и тело человека
представляют собой две стороны единого живого существа. В результате первородного
греха связь между душой и телом становится непрочной; человек становится
смертным. Смерть есть не простое отделение души от тела, а смерть человека как
такового, так как «душа без тела — это призрак. Смерть человека становится
космической катастрофой, так как в умирающем природа теряет свое бессмертное
средоточие и сама как таковая умирает в человеке».
Победа над смертью была достигнута Христом. Когда в соответствии со своей
человеческой природой он умер на кресте, его душа отделилась от тела, но его
божественность осталась неотделимой от его души и от его тела, утверждает отец
Георгий, опираясь на авторитет св. Иоанна Дамаскина.
Вследствие этого его тело после смерти не подверглось разложению и было им
воскрешено. Его сошествие в ад означает сошествие не в самые глубины преисподней, а в
Гадес (sheol) —жилище ветхозаветных святых; такой смысл имеют слова «разбить
оковы смерти». Благодаря Христу; восстанавливающему единство души и тела, наша
смерть также больше не смерть, а «сон», как сказал св. Иоанн Златоуст.
Отец Георгий подчеркивает исторический характер христианского мировоззрения
в противоположность греческому, придавая этому большое значение. Для греков все
временное относится к низшей сфере бытия; во времени нет творческого начала, а
только циклы, периодические повторения всего прошедшего. Согласно христианскому
взгляду, время — не круг, а линия, имеющая начало, конец и цель. Исторический процесс,
являющийся единственным в своем роде во времени, состоит из творческих актов,
которые определяют судьбу человеческой личности.
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Отец Георгий, отрицая перевоплощение, утверждает, что всеобщее воскресение
не есть всеобщее спасение. Одной жизни на земле достаточно для того, чтобы человек
сделал выбор и проявил либо стремление к добру, либо своевольное упрямство,
заслуживающее осуждения и вечных мук.
Отец Георгий, подкрепляя все свои важные богословские положения ссылками на
восточных отцов церкви, заявляет, что его цель — создание «неопатристического
синтеза».
В своих статьях «Проблемы христианского
объединения» он выступает против «теории церковных
разветвлений». Он говорит, что не существует «ветвей
с равными правами», но допускает, что «больные ветви
не отсыхают сразу». Говоря о римской католической
церкви, он заявляет, что в ней «нет достаточно
твердого и ясного выраженного сознания, что даже
после
вознесения
Христос
действительно
и
непосредственно, хотя и невидимо, пребывает в земной
исторической церкви и управляет ею. Отсюда
необходимость и возможность идеи наместника
Христа, который в известном смысле заменяет Его в
истории». Для христианского объединения «фактическая
совместная работа важнее, чем прямое обращение к
вопросу об объединении. В этом отношении
сотрудничество в богословских исследованиях и обмен
знаниями, несомненно, представляют собой действительный акт единения, поскольку
это является выражением солидарности в стремлении к христианской истине».
Отец Георгий оказал большую услугу развитию русского богословия своей
замечательной работой «Пути русского богословия». В начале своей книги он ставит
интересный и важный вопрос относительно причин «позднего и запоздалого
пробуждения русской мысли». Это удивительный факт, ибо русские — одаренный народ.
Русские иконы, например, «свидетельствуют о глубине, сложности и тонкости
древнерусского духовного сознания и о творческой силе русского духа». Чтобы ответить
на этот вопрос, отец Георгий исследует религиозную жизнь русского народа на
протяжении всей его истории, а также его богословие. Он описывает эту жизнь как,
ожесточенную борьбу сначала с внешними, а потом, в новое время, с внутренними
препятствиями…
Книга отца Георгия содержит много острых и ценных замечаний о выдающихся
людях, событиях и тенденциях религиозной жизни. Не всегда можно с ними согласиться;
часто они слишком суровы, например когда автор обвиняет многих из критикуемых им
людей в отсутствии понимания смысла истории или церковной жизни. Однако его
суждения всегда интересны и привлекают внимание читателя. Книга содержит
обширную библиографию, занимающую пятьдесят четыре страницы.
В конце книги отец Георгий ставит вопрос о том, почему в истории русской
культуры было так много периодов, когда ее развитие прерывалось, так много случаев
отвержения старого и страстного принятия нового, так много разочарований и
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мучений. Между прочим, он указывает на русскую «универсальную отзывчивость» как на
«фатальный и сомнительный дар».
Слишком впечатлительный ум порождает «синкретизм» вместо стремления к
синтезу. Он обвиняет русский национальный характер в неустойчивости и
непостоянстве в любви, в тенденции к «медлительному раздумью на роковых
перепутьях» при отсутствии решимости на ответственный выбор. Раздвоенность
любви, утверждает он, часто приводит русскую душу к трагедии демонической
одержимости.
Выход из этих бедствий нужно искать в духовной дисциплине и, в частности для
теологической мысли, в возврате к стилю и методам отцов церкви. Он ни в коем случае
не предлагает пренебрегать западной мыслью. Наоборот, он советует использовать
«исчисляемый столетиями опыт католического Запада», великие системы
«возвышенных схоластов», опыт католических мистиков и теологический опыт
современного католицизма, потому что «теология по своему существу является делом
католической церкви».
Отец Георгий говорит, что недавно началась новая эра в истории христианского
мира, она характеризуется огромным распространением безбожного бунта и борьбы
против Бога. Один из путей победы над ним состоит в том, чтобы излечить умы людей
от одержимости силами зла при помощи развития богословия, задача которого —
выработать целостную систему христианской мысли.
Книга отца Георгия является ценным вкладом в изучение истории русской
культуры. Поставленный им вопрос об особенностях русской религиозной жизни и ее
развитии и ответы, даваемые на них, могут быть также полезны для понимания других
областей русской культуры».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=914941901926041
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НАУЧНЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ПОИСКИ
«Есть ли абсолютная религиозная ученость историконаучного исследования, или самовоспитание должно
достигаться одним внутрь углублением и созерцательной,
умной жизнью?»
Г.В. Флоровский
Этот вопрос, поставленный Флоровским еще в юности, долгое время определял его
научные и духовные поиски. В университетский период и первые годы после выпуска
Флоровский колебался между религиозной жизнью и научной карьерой. Об этих поисках
и о специфике религиозного сознания пишет А.В. Черняев в книге «Г.В. Флоровский как
философ и историк русской мысли». Приводим выдержи оттуда:
«Что означали для юного Флоровского элементы его жизненного проекта: наука,
философия, религия? Научное призвание, следование идеалу «научности», «строгой
научной работы» с ранних лет импонировало Флоровскому, соответствовало его
педантичному характеру и способностям, которые получали подтверждение
«блестящими» успехами в учебе, интересом к научным книгам, лестными поощрениями
родственников и преподавателей. В конкретном ситуационном плане этой научной
ипостаси Флоровского соответствовала идея поступления в университет или, «по
крайней мере», в Санкт-Петербургскую, а не Московскую духовную академию. Однако
научные устремления Флоровского периодически подвергались атакам со стороны его
религиозного максимализма, требовавшего идти в Московскую духовную академию и
внушавшего, что «изучение истории, хотя бы церковной, хотя бы в религиознопровиденциальном аспекте, а особенно мелкая и детальная работа критически и
аналитически источников, не есть ли угашение духа Христова, не есть ли отречение от
истин духовного опыта»? Но не умолкал внутренний голос и с другой стороны:
«Отказываясь от научной работы, не стану ли я зарывать в землю Богоданный
талант?!»...
Второй элемент жизненной миссии – философия, в особенности традиция
русского мессианизма (от славянофилов до Соловьева), идеями которого юный
Флоровский был глубоко увлечен, что отразилось уже в первых его печатных опытах. По
замыслам Флоровского, философия должна была стать как бы внутренним наполнением
его научной деятельности, придать ей целостность и смысловую направленность. Легко
согласуемая и с религией, и с наукой, философия не вызывала во Флоровском внутренних
терзаний, но, наоборот, выступала в качестве своеобразного агента гармонизации
между время от времени конфронтирующими в его сознании наукой и религией.
Религия была важна для юного Флоровского прежде всего в качестве некоего
идеального горизонта научно-философской деятельности, в духе концепции всеединства.
Характерно, что религиозное призвание для него в эти годы отнюдь не ассоциировалось
со служением церкви в качестве священника. В исповедальных, наполненных
подробностями письмах, посвященных мучительной дилемме Academia vel Universitas,
Флоровский ни разу не затронул этого очевидного вопроса, который не мог бы его не
волновать, если бы он хоть отдаленно планировал тогда стать священнослужителем.
Притом что прямое предназначение духовной академии, по которой он так томился,
есть именно подготовка священнослужителей.
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Зато в письмах уже университетского периода Флоровский не раз позволил себе
критически обмолвиться в адрес церковных институтов и напрямую высказался о
нежелании становиться священником – в силу обстоятельств, «заставляющих под
большое сомнение брать возможность плодотворного участия в церковных делах. Здесь
все довольно-таки безнадежно, и деятели, руководящие жизнью церкви в Одессе, и в
центре, и в провинции явно ниже своего положения. Горький опыт нашей одесской жизни
заставляет меня ставить окончательно под вопрос возможность жить и дышать
спокойно и свободно, будучи служителем церкви ex offices». Вероятно, в данном пункте
он испытывал определенное влияние своих «секулярных» университетских профессоров и
родственников-интеллигентов, которые сами отказались от наследственного
«духовного» пути и едва ли могли желать «поповства» своему юному и тоже способному
к науке «любимцу» Георгию. В таком случае понятно, почему отец-священник не
выражал «полного одобрения» идее младшего сына поступать в духовную академию, –
идее, вызванной какими-то смутными восторженными мотивами в духе «ученого
служения у Престола Всевышнего» и не связанной с реальным намерением принимать
священный сан.
Религиозность юного Флоровского носила
преимущественно рассудочный характер, была
религией философа, а не мистика. В частности, об
этом ярко свидетельствует тот уже отмечавшийся
факт, что за разрешением своих духовных сомнений он
обратился не к старцу-духовнику, а к ученому
профессору. Осознавая свой рационалистический уклон
как определенную проблему, Флоровский жаждал
мистического опыта, однако краткие вспышки
экстаза сменялись в его душе горьким ощущением
духовной опустошенности. К этому прибавлялись
недоумения по поводу соблазнительных для разума
вопросов типа существования злых духов и их
вмешательства в человеческую жизнь. Своими
мистическими
переживаниями
и
сомнениями
Флоровский спешил поделиться с Глубоковским и
Флоренским: «Я хочу быть верующим христианином,
хочу верить и любить, но как-то слишком я
рационалист... Нет и внутреннего просвета в область потустороннего, и напротив
даже страх перед потусторонним, не чувственно-земным»; «Борьба между началами
мистико-религиозным и рационалистико-научным, – именно борьба, – продолжается во
мне давно, и я не чувствую возможности самостоятельно привести ее к решительному
концу».
Эта проблема волновала Флоровского в течение долгого времени, и по прошествии
года он высказал намерение детально проанализировать ее в философском контексте.
Поводом послужила новая книга А.И.Введенского «Логика как часть теории познания»,
автор которой, рассматривая соотношение веры и знания, критиковал и отрицал
мистику даже в качестве специфической формы религиозного знания, ссылаясь при этом
на новозаветные тексты. В связи с этим Флоровский предложил Флоренскому как
редактору «Богословского вестника» проект посвященного данной проблеме материала:
«Мне очень было бы привлекательно под заглавием “В защиту мистицизма” (или под
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иным каким) подвергнуть разбору взгляд на мистику (и ее отношение к христианству) и
веру проф. Александра Ив. Введенского в его “Логике”».
В целом, религиозность юного Флоровского можно охарактеризовать как симбиоз
того философского понимания религии, которое он воспринял у В.С.Соловьева, и
конфессиональной традиции Русской церкви с присущими ей консерватизмом и
мистицизмом, аскетизмом и бытовым «благочестием», – традиции, к которой он был
приобщен с детства как сын добропорядочного священнослужителя. Как в теории, так и
в жизненной практике он стремился совместить, синтезировать церковный религиозноаскетический идеал с идеалом научного познания, но сталкивался на этом пути с
неразрешимыми проблемами: «Я стремлюсь свое мировоззрение развивать на церковной
основе... приводить в сопоставление с церковной мыслью все прочее умственное
достояние, всею душою умереть для мира... А на деле жизни не могу отвергнуть в ее
показном блеске, с ее мнимыми радостями, не могу потому, что закрадываются
сомнения, мнимые ли они».
На выпускном курсе университета Флоровский пережил своеобразный кризис
своего религиозного призвания. Этот кризис, очевидно, был обусловлен
университетскими успехами Флоровского, которому было обещано, что он будет
оставлен для подготовки к профессорскому званию, а также происходившей тогда
постепенной переориентацией его интересов от религиозной проблематики – к научной».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=915411101879121
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТВОРЧЕСТВА ДОСТОЕВСКОГО
«Достоевский все время пишет только одну картину,
все его романы – только эскиз к ней»
Г.В. Флоровский
Ф.М. Достоевский – один из главных вдохновителей философии Г.В. Флоровского.
В 20–30-е гг. Флоровский посвятил ему несколько важных работ. Он называет
Достоевского «восточно-православным Данте», имея в виду богатство и неисчерпаемую
глубину затронутых в его творчестве духовных проблем. Творчество русского писателя
специально рассматривается Флоровским в статьях «Блаженство страждущей любви»
(1921), «Достоевский и Европа» (1922), «Об изучении Достоевского» (1923), «Братья
Карамазовы» (1930), «Религиозные темы Достоевского» (1931). Уже в 1921 г. Флоровский
однозначно выразил свое отношение к наследию этого писателя. Вслед за Соловьевым,
Мережковским, Бердяевым и другими религиозными философами он расценивает
Достоевского как «гениального мыслителя-философа и богослова», как пророка и учителя
– создателя «грандиозной мифологемы», где «философские теоремы» раскрываются в
неувядающих художественных образах. Приводим выдержки из монографии А.В.
Черняева «Г.В. Флоровский как философ и историк русской мысли», где анализируется
специфика интерпретации Флоровским творчества Достоевского:
«В статье «Достоевский и Европа» Флоровский рассматривает русского
писателя как выразителя идеи своеобразного национал-патриотического западничества.
По мнению автора, отношение Достоевского к Европе парадоксально, ибо никто иной с
такой силой не выразил различности между ней и Россией и вместе с тем столь
искренне не ощущал Европу своим «вторым отечеством». Как поясняет Флоровский, для
Достоевского «величие “европейской культуры” состоит в том, что это фактически
культура всего человечества», но «только русский может быть истинным
“европейцем”, европейцем в полной мере, ибо он всецело может принять европейскую
культуру как ценность, независимо от ее преходящих, конкретных форм».
Более детальный философский и психологический анализ Флоровский предложил в
работе «Об изучении Достоевского». Не отрицая «известной “патологичности”»
Достоевского, автор вступает в полемику с теми исследователями, которые сводят все
творческие прозрения писателя к проявлениям его психической болезни. Вместе с тем
неточно видеть и в самом Достоевском лишь психолога, занятого анализом душевных
переживаний, ибо, по мнению Флоровского, он изображал не душевную, а духовную
реальность: «Называя свою “фантастику” высшим реализмом, Достоевский вовсе не
снимал грани “между бытием и небытием”, и не “внутреннее”, субъективное
противопоставлял “внешнему”, объективному, а – глубинное противополагал
поверхностному. Глубины Достоевский именно видел под грубою корою вещества, а вовсе
не занимался интроекцией своих домыслов». При этом писатель настолько проникался
открывавшимися ему образами, что невольно становился как бы их заложником, говорил
от лица своих героев, предоставляя им на страницах своих книг свободу выражения
независимо от собственной точки зрения.
Таким образом, Флоровский, за несколько лет до М.М.Бахтина, работа которого
«Проблемы творчества Достоевского» появилась лишь в 1929 г., уже описал такую
особенность творчества Достоевского, как полифонизм и диалогичность: «Это не
расщепление сознания, а особая форма видения мира и особая форма диалогического и
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диалектического мышления, присущая особенно чутким и особенно синтетическим или
“симфоническим” натурам... Достоевский живо ощущает всю подлинность “не-я”, всю
высшую действительность сýщественно-сущего бытия, которого ему было дано
касаться». Характеризуя писателя в книге «Пути русского богословия», Флоровский
повторяет и развивает данную мысль: «В своих книгах Достоевский рассказывал не
только о себе, и не только свой душевный опыт “объективировал” он в своих творческих
образах, в своих “героях”. У него был не один, но много героев. И каждый герой есть не
только лик (или образ), но еще и голос...». Можно предположить, что ход мысли
Флоровского (как и Бахтина) был подготовлен идеями В.И.Иванова, в книге которого
«Борозды и межи» (1916) сделаны первые подступы к раскрытию «полифонии» в
романах Достоевского. В свою очередь, понятие «симфонической» личности
заимствовано из евразийского лексикона и переосмыслено Флоровским применительно к
интерпретации литературно-художественного творчества.
По
мнению
Флоровского,
специфическая
«многосоставность
и
диалектическая антиномичность творчества
Достоевского» дает простор для широкого
диапазона
интерпретаций.
Признавая
оправданность
подобного
плюрализма,
Флоровский считает возможным истинное,
«верховное»
постижение
Достоевского,
уяснение личного голоса писателя в диалоге –
его «идеи». Он предлагает и методологию
решения этой задачи, в рамках которой
особая «сочувственная интуиция» должна
быть соединена со средствами филологического, психологического и историкофилософского анализа. Поскольку «Достоевский все время пишет только одну картину,
все его романы только эскиз к ней», Флоровский стремится осмыслить наследие
писателя в целостности, «в непрерывности его творческой мысли». При этом
необходима конгениальность предмету исследования, ибо «творчество Достоевского... –
метафизическая поэзия. Религиозно-философской “системы” Достоевский не создал, но
все его произведения таят неистощимую умозрительную руду. Исчерпать ее можно,
только заразившись его опытом и заново раскрыв его в новую метафизическую систему.
В этом смысле как философ Достоевский есть задача».
Рассматривая истоки творчества Достоевского, Флоровский анализирует
факторы, повлиявшие на духовное формирование писателя. Восприняв от французской
литературы чуткость к социальной теме, он отнюдь не случайно оказался в кружке
петрашевцев: «В своем творчестве Достоевский исходил из проблематики раннего
французского социализма. Фурье и Жорж Занд многое ему открыли». Идеи последних не
только нашли отражение в ранних произведениях писателя, посвященных «бедным
людям», но, будучи переосмыслены, навсегда остались важным элементом мировоззрения
Достоевского: «Его мысль была существенно социальна; он должен был иметь
социальный идеал». Вместе с тем, по мнению Флоровского, как православный христианин
Достоевский должен был осознавать ограниченность западных социальных идей, его
неотступно мучила коллизия между «вечной истиной» христианства и «жизненной
правдой» социализма.
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Флоровский разделяет точку зрения, согласно которой важным моментом
духовной эволюции Достоевского оказался экзистенциальный опыт, приобретенный им
после ареста. Описанное в «Записках из мертвого дома» пребывание на каторге, где
Достоевский воочию столкнулся со сломанными судьбами окружавших его людей, в
большинстве осужденных за тяжкие преступления, открыло перед писателем
трагическую глубину зла и его власти над человеком. С другой стороны, именно в
каторжном опыте принудительного общежития Достоевский в полной мере осознал
значение человеческой свободы. Сопоставляя этот опыт с социалистическими идеями,
писатель мог увидеть их двусмысленность, ибо под освободительными лозунгами на
смену старому угнетению грозит прийти новое, еще более обременительное рабство
социалистического «муравейника»…
Флоровский солидарен с В.С.Соловьевым, утверждавшим, что «общественным
идеалом» для Достоевского являлась церковь. По его мнению, сформулированный
Достоевским идеал свободного братства на основе православной соборности является
высшим прозрением писателя. Несмотря на очевидное «раздвоение» в замысле
Достоевского, где присутствует элемент утопизма, основным для него было именно
стремление к православному синтезу, настаивает Флоровский. Не победив до конца
собственный «соблазн хилиазма», писатель все же «ярко осветил путь исхода»365.
Основание для такой интерпретации видится Флоровскому в том, что «мечтал
Достоевский о “русском социализме”, а видел “русского инока”. И вот что важно: этот
инок и не думал, и не хотел строить ни братства, ни социализма. Ни Макар Иванович, ни
старец Зосима, ни Тихон Задонский... Но именно они, в восприятии Достоевского,
осуществляли и любовь, и свободу, и братство до конца. Так у Достоевского прозрение
расходилось с мечтою».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=915883331831898
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ОПРАВДАНИЕ ЗНАНИЯ
«Истинный, подлинный христианский аскетизм
мужественен, не есть бегство или отказ от мира, не есть
забвение о нем. Праведный аскетизм — это наступление на
мир, ради обновления и восстановления той благословенной
правды, которая есть во всей твари»
Г.В. Флоровский
В статье «Оправдание знания» (1928) Г.В. Флоровский делает попытку обосновать
необходимость светского и философского знания для христианина. По его мнению,
христианство проповедует не отвержение мира, но, напротив, его освящение. Поэтому все
внешнее знание должно быть освящено и интегрировано в христианство. Данный тезис
Флоровский обосновывает опытом Святых Отцов, которые не отказались от философии и
греческой науки, но включили ее в христианское мировоззрение, притом активно
использовали философскую методологию для обоснования христианского вероучения.
Флоровский формулирует аналогичную программу в отношении современного ему
знания. Приводим выдержки из работы:
«О каждом из нас говорится в притче о талантах. И нужно сознаться, есть чтото роковое и притягательное в соблазнах лукавого и ленивого раба. Труден и тесен путь
христианской жизни, всегда есть склонность облегчить, упростить его для себя. Так
рождается ложное и уклончивое смирение, смирение от малодушия и испуга. В существе
своем оно есть ни что иное, как дерзость. Ибо разве не дерзость помышлять в сердце
своем, будто Господь требует от нас чего-то лишнего, без чего и можно и лучше
обойтись? Разве не дерзость укрываться от Божьего зова в своей немощи и бессилии?
От такого мнимого, пугливого смирения часто еще труднее освободиться, чем от
прямой дерзости. Приходится бдительно испытывать самих себя, следить за собой,
чтобы в самом отречении и смирении найти праведную и четкую меру.
Есть соблазн опрощения. В последнем счете он сводится к воздержанию от
творческого участия в тех или иных областях жизни. Для такого воздержания бывают
разные основания, — иногда отрицание возможности воцерковления и освящения
определенных сторон жизни, иногда признание их безразличия или их естественной,
непреображенной правды. Все эти мотивы перекрещиваются друг с другом.
Практически аскетическая брезгливость или подозрительность оборачивается
своеобразным попустительством, пафосом обмирщения. Освобождение некоторых
областей жизни от обязательства полного и преискреннего оцерковления в последнем
счете равнозначно изъятию их из-под религиозного испытания и наблюдения, оставлению
их на свободе и произволе непреображенных, неосвященных природных сил. В
действительности это есть замолчанный отказ от освящения и преображения мира.
Это не значит, что неправеден аскетический путь, путь отречения от мира. Но есть
аскетизм праведный и есть аскетизм неправедный. Истинный, подлинный христианский
аскетизм мужественен, не есть бегство или отказ от мира, не есть забвение о нем.
Праведный аскетизм — это наступление на мир, ради обновления и восстановления той
благословенной правды, которая есть во всей твари, созданной Божественной любовью и
помазанной Божьим благоволением. Истинный аскетизм есть не только борьба с миром,
но и борьба за мир, — с тем, чтобы ничто в мире не осталось непреображенным, не
возвращенным ко Христу, к Отцу Небесному. И вдохновляется такой подлинный
аскетизм именно любовью ко всей твари. В нем нет места для брезгливости и гнушения.
16

Гнушение миром есть языческий соблазн, питаемый каким-то странным дерзким
малодушием. Часто он вспыхивает бессознательно и прикрывается благочестивыми
оправданиями. И тем более нужно обнажать, разоблачать его.
Соблазн опрощения, как и все соблазны, многообразен; в разные времена он
раскрывается по-разному. Но с особенной остротой, кажется, открывается он в
области мысли, в области разума. Здесь он особенно хитро и двусмысленно маскируется
и прикрывается. В наши дни именно в этой области он оживает с новой силой, и
порождает множество недоразумений, которые не так-то легко и просто рассеять.
В своей книге «Об ересях вкратце» преп.
Иоанн Дамаскин среди лжеучений называет
между прочим ересь гносимахов. Гносимахи —
это враги знания, «борющиеся со знанием». Порусски их можно назвать старинным резким,
но
выразительным
именем
невегласов.
Невегласы — это невежды и простецы, гордые
и самодовольные своим неведением и
невежеством, и не только не стремящиеся его
духовно перерасти, но с упрямым подозрением
отвергающие
самую
надобность
и
допустимость знания. По характеристике
Дамаскина, «они отвергают необходимость
для христианства всякого знания. Они говорят,
что напрасное дело делают те, кто ищет
каких-либо знаний в божественных писаниях,
ибо Бог не требует от христианства ничего, кроме добрых дел. Итак, хорошо, чтобы
всякий жил возможно проще и не заботился ни о каком догмате, относящемся к
знанию»... Об этих древних гносимахах мы не знаем никаких исторических подробностей.
Речь идет не о каком-то определенном и органическом историческом движении,
не о замкнутой секте, но о типическом и повторяющемся соблазне религиозного
самоопределения…
С древних пор и до нашего времени знание приходится защищать от подозрений.
Для этих подозрений есть видимые основания. Несомненно, что область знания полна
трудностей и соблазнов, что в самом познавательном пафосе есть всегда внутренняя
опасность извращения, самонадеянности, горделивого самопревозношения. Правда и то,
что исторически «знание» слишком часто оборачивается против веры и благочестия,
ведет на веру наступление и поход. Но в этом сказывается только общая диалектика и
лукавство греха, проникающего во все области человеческого существования и жизни.
Мысль часто согрешает, но можно ли сказать, что самая мысль греховна? Допустимо
ли снимать с разума долг воцерковления и лишать мысль права на освящение? …
История святоотеческой мысли есть яркое свидетельство и пример того, как
освящался и воцерковлялся разум, как истина Христовой веры раскрывалась именно как
«свет разума», как разум истины и истина разума. Истины веры превышают меру
естественного разума и недоведомы в своей последней полноте. Но это скорее таинство,
нежели тайна, — таинство высочайшей премудрости и разума, озаряющее и
освещающее бесконечным ведением и смыслом тварную мысль. В отеческом любомудрии,
т. е. в благодатной философии, «апостольское проповедание» раскрывалось именно как
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«свет в просвещение языков», как высший смысл и ведение. Было бы неправедной погрешностью преувеличивать педагогический мотив святоотеческого учительства...
Нужно прямо и твердо сказать о призвании нашего времени к богословию. Для нас,
а не для еретиков, писано Слово Божье, писаны творения отцов. Странное дело, мы не
боимся светской литературы, часто совсем премрачной и больной, — и в бесстрашии
отравляемся, — и боимся богоглаголивых учений, и удаляемся от них — в заблуждение.
Учение веры дано нам не только для защиты, но и для возрастания, не только для
сохранения, но и для того, чтобы мы жили и дышали им. Мы стали возвращаться в
Церковь. Возвращаться приходится всем, и родившимся, и живущим в Церкви, ибо
большей частью нашего существования мы все еще вне Церкви. В этом возвращении
должна участвовать и мысль. Это нужно для полноты и твердости нашего
воцерковления. Это нужно еще и потому, что таковы потребности нашего времени.
Лжеименное знание, заболевшая мысль воздвигает запинание на правду веры. Русская
душа осаждена неверием во имя мнимой мудрости. И снять эту осаду мы сможем
только тогда, когда возмужаем в мудрости истинной и, с помощью Божьей, сумеем
показать все богатство сокровенной премудрости Христовой, просвещающей и
озаряющей весь состав человеческий. Бог владеет только смелыми, дерзающими во имя
Его, с надеждой на вышнее выступление. Испытание сомнением и неверием разрешится
только в творческом исповедании истины и правды. И да обновится путь
благовествующих ведение Христово. Да избавимся от всякого неведения, забвения,
малодушия и окамененного нечувствия, чтобы придти в разум неизреченной Божьей
славы...».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=916419961778235
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ГЕРЦЕНА. Ч. 1.
«Оставляя в начале прошлого — 1920 — года Россию, я
был поставлен в печальную необходимость бросить там все
свои рукописные материалы, начатые работы и т. п. В числе
их было одно исследование, которое мне очень бы хотелось
восстановить и закончить. Уже давно я пришел к убеждению
в необходимости пересмотра сложившихся представлений о
ходе развития русской историософической мысли и, исподволь
разбирая материал по этому вопросу, составил себе
совершенно определенный план книги, посвященной этой
теме»
Г.В. Флоровский
Среди людей, повлиявших на становление Флоровского как мыслителя, есть и
фигура Герцена. Магистерская диссертация Флоровского, которую он начал писать еще
до отъезда из России, была посвящена исторической философии Герцена, однако
неизвестно, чем был мотивирован выбор именно этой темы. Знакомство с философией
Герцена и некоторыми позитивистскими мыслителями способствовал тому, что
Флоровский стал более критично относиться к Соловьеву и софиологической традиции.
Позднее это привело к полному отказу от этой традиции и ее уничтожительной критике.
Приводим выдержки из работы А.В. Черняева «Г.В. Флоровский как философ и историк
русской мысли», где подробно рассмотрен интересующий нас вопрос:
«Очевидно, работа над диссертацией была начата еще в Одессе, однако в
известных нам письмах Флоровского одесского периода нет прямых указаний на эти
занятия. Остается неизвестным, в какой момент и по каким причинам была избрана
именно данная тема и в каком направлении первоначально предполагалось ее
рассмотрение. К сожалению, не высказал даже предположений по этому поводу и А. П.
Козырев, специально занимавшийся вопросом влияния философии Герцена на
Флоровского. А между тем именно эволюция отношения к предмету собственной
диссертации является одним из наиболее характерных проявлений той духовной
перестройки, которую Флоровский переживал в начале 1920–х гг. Вот что он писал уже
в начале 1924 г. Н.С. Трубецкому: «Вплоть до самого последнего времени я был рабом
своего Герцена… Для меня книга моя уже совершенно устарела, и не будь это
диссертация, напечатанием которой я должен хотя бы задним числом оправдать свою
степень, я от напечатания ее бы уклонился и не стал бы подвергать себя риску быть
обруганным за то, чего сейчас уже не написал бы. Можете представить себе, как я
злился и нервничал, теряя время попусту за переделкою ненужной мне самому книги!..».
Действительно, фигура Герцена — революционера, социалиста, позитивиста —
плохо вписывается в круг типичных для Флоровского интересов, который проявился уже
в гимназическую пору, затем возродился в эмиграции и был связан с религиознофилософскими устремлениями, а персонально с такими именами, как Киреевский и
Хомяков, Соловьев и Достоевский, Флоренский и Трубецкой… Каким образом эту
«компанию» внезапно потеснил явный чужак Герцен? В литературе о Флоровском
существует штамп, согласно которому создатель неопатристического синтеза, в
отличие от большинства русских религиозных философов — своих современников,
никогда не проделывал эволюции «от марксизма к идеализму» и не «возвращался» в
церковь, ибо всегда оставался в ее ограде. Такое представление справедливо лишь
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отчасти. Очевидно, Флоровский никогда сознательно не порывал с православием, однако
в его духовном развитии был этап, когда православие перестало служить для него
регулятивной идеей творческой деятельности.

Речь идет о периоде охлаждения
религиозного призвания и, соответственно,
религиозных интересов Флоровского. Как
явствует из его переписки с Глубоковским, на
старших курсах университета и в годы
магистратуры у начинающего ученого «прежние
лирико–религиозные
тенденции
как-то
ослабели», и вместо былых религиозно–
философских замыслов он теперь восторженно
делился
с
корреспондентом–профессором
впечатлениями от лабораторной работы, сообщал о своих увлечениях новейшими
концепциями западных мыслителей, в том числе «проблемой наукоучения, теории науки»,
а также о разочаровании в «возможности жить и дышать спокойно и свободно, будучи
служителем церкви». Соответствующим образом изменился и круг чтения Флоровского,
ярким свидетельством чему может служить одна из первых его статей, написанная
вскоре после эмиграции и, очевидно, во многом обусловленная впечатлениями от
предшествующего чтения: «О народах не–исторических. Страна отцов и страна
детей».
Как явствует из самого названия, статья навеяна мыслями «певца Заратустры»
Ф. Ницше, который вспоминается и обильно цитируется почти на каждой странице,
наряду с идеями Герцена, И. Г.Фихте, Г. Ф.Гегеля, А. Бергсона, О. Шпенглера и других,
весьма далеких от православной традиции философов. «Православные» Соловьев,
Киреевский, Достоевский здесь тоже фигурируют, но скорее в силу евразийской
конъюнктуры статьи и притом на вторых ролях. Вместе с тем «О народах не–
исторических» стала первой после семилетнего перерыва работой Флоровского,
затрагивающей религиозно–философские проблемы. Если в начале 1910- х гг. он был
всецело погружен в эту тематику и подготовил сразу несколько работ по русской
религиозной мысли, то затем вплоть до 1921 г. ничего подобного уже не написал. А если
вспомнить, что научные проблемы, которыми Флоровский занимался накануне
эмиграции, уже никак не были связаны с его юношеской идеей религиозного призвания, с
«вопросом об отношении христианства к жизни», выяснению которого он мечтал себя
посвятить, то можно сделать вывод о потере серьезного интереса к религии.
Трудно однозначно определить, какой причиной был вызван такой поворот в
настроениях Флоровского. Скорее всего, это был комплекс причин, среди которых могли
сказаться и юношеский религиозный кризис, и впечатления от нового круга чтения, в
котором появились такие авторы, как Ницше, и опыт университетских научно–
лабораторных занятий, и изменение самого жизненного проекта Флоровского,
окончательно отказавшегося от мечты о духовной академии и связанном с ней поприщем
в связи с открывшимися перед ним перспективами университетской карьеры. Возможно,
сыграл свою роль научный руководитель Флоровского по университету позитивист
профессор Н. Н. Ланге (1858–1921). Очевидно, Ланге имел и моральное влияние на
Флоровского, который уже в середине 1920–х посвятил своему научному руководителю
одну из статей. Поэтому не исключено, что именно Ланге мог предложить своему
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подопечному Герцена в качестве темы диссертационного исследования, тем более, что
сам Флоровский внутренне был к подобной теме уже вполне готов.
Забегая вперед, следует отметить, что знакомство с философией Герцена и
созвучных ему зарубежных философов способствовало оригинальному повороту в
развитии религиозно–философских взглядов Флоровского, в частности, в его отношении
к Соловьеву и софиологической традиции. Но едва ли это играло какую-то роль при
выборе темы, едва ли Флоровский изначально обращался к наследию Герцена в поисках
философского оружия для полемики с софиологией и «логическим провиденциализмом».
Эти аспекты обнаружились уже позднее и послужили основой для реинтерпретации
всей темы. Опубликованные впоследствии тексты Флоровского о Герцене, которые
принято рассматривать как фрагменты его несохранившейся диссертации, являются
результатом существенной переработки и, судя по всему, уже далеки от
первоначального проекта работы.
А сначала, при выборе темы диссертации, в обращении к Герцену вполне удачно
совмещались старый интерес Флоровского к истории русской философии с его новым
увлечением проблемой «наукоучения», в разработку которой «Искандер» внес вклад
такими своими работами, как «Дилетантизм в науке», «Письма об изучении природы».
Очевидно, не является простым совпадением, что первый лекционный курс, который
Флоровский разработал и стал читать в Новороссийском университете в 1919 г., носил
название «Логика науки о природе». Именно у Герцена Флоровский мог воспринять свою
ключевую идею о «необходимости тесного контакта» философии и естествознания,
сперва изложенную в письме Глубоковскому, а затем нашедшую выражение в проекте
цикла статей о «феноменологии научного опыта», построенной на сравнительном
изучении природы и истории. Отголосками этого амбициозного замысла стали статьи
«К обоснованию логического релятивизма» и «О типах исторического истолкования»,
опубликованные уже в эмиграции и совершенно выпадающие из контекста остальных
публикаций Флоровского 1920–х гг.».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=917867431633488
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ГЕРЦЕНА. Ч. 2.
«Флоровский пришел к одному из основных положений
неопатристического синтеза, учению о «разобщенности двух
миров», то есть об «интуиции тварности», в первую очередь
на основании изучения Герцена и критики монистических
систем, а не в результате углубленного изучения
святоотеческой литературы»
П. Гаврилюк
Полный текст магистерской диссертации Георгия Флоровского «Историческая
философия Герцена» долгое время считался утраченным. Лишь в 2013 году его удалось
реконструировать, благодаря архивной работе, проведенной диаконом Павлом
Гаврилюком. В статье «Авторский текст диссертации прот. Георгия Флоровского
“Историческая философия Герцена”: новый архивный материал и реконструкция»
Гаврилюк отмечает, что, согласно тексту диссертации, в начале 1920-х гг. Флоровский
еще мыслил себя как представителя евразийства и «философа культуры», а не как
патролога или богослова. Приводим выдержки из статьи Гаврилюкова, посвященные
диспуту вокруг диссертации, в котором участвовали Лосский, Струве, Зеньковский и
другие крупные мыслители:
«Защита сначала была намечена на осень 1922 г., а затем перенесена на лето
следующего года. Диспут состоялся 3 июня 1923 г. в принстонском архиве Флоровского
сохранилась копия краткого отчета о диспуте, составленного А. С. Изгоевым, под
названием «Диспут Г. В. Флоровского (Письмо из Праги)». «Письмо» Изгоева позволяет
составить общее представление как о содержании диссертации, так и о реакции на нее
ученого сообщества эмиграции. В научный оборот этот документ вводится впервые
(цитируется с сохранением особенностей пунктуации):
«Диспут Г. В. Флоровского (Письмо из Праги) [приписано от руки:] 1923.
Диспут Г. В. Флоров[ского], состоявшийся 3 июня, живо интересовал русскую
интеллигенцию в Праге. Большая аудитория "минералогического устава" была полна.
Присутствовало несколько чешских ученых и общественных деятелей. Сенсацию вызвало
появлением П. Н. Милюкова, прилетевшего на аэроплане из Парижа в Прагу, где он
собирается прочесть лекцию.
Диспут был составлен со всей торжественностью былой русской
университетской жизни. Открыв собрание от имени Академической Группы, засл. проф.
Д. Д. Гримм поручил проф. А. А. Кизеветтеру, как председателю историкофилософического отделения на правах декана, организовать диспут на соискание Г. В.
Фл-им степени магистра философии по академическим законам и обычаям. Из
оглашенного секретарем отделения curriculum vitae диспутанта видно, что Г. В. Ф., сын
протоиерея, родился в 1893 году, обучался в Одессе в гимназии, там же кончил курс в
университете и был оставлен для подготовки к занятию кафедры. Работал он под
руководством профессоров [Б. В.] Варнеке и Н. Н. Ланге. Еще будучи студентом
представил две работы, удостоенные медалей. В 1919 году сдал магистерский экзамен по
кафедре философии и психологии и был принят в число приват-доцентов
Новороссийского У-та. Но вместо преподавания в университете очутился в 1920 году в
Болгарии. Там Г. В. продолжал свои занятия и когда в 1922 году был приглашен в Прагу,
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представил на соискание степени магистра диссертацию: "Историческая философия
Герцена".
Напечатать диссертацию не удалось. Она была представлена в нескольких
переписанных на машинке экземплярах (229 страниц in folio), и ознакомиться с ней могли
только члены академической группы. Поэтому-то кроме официальных оппонентов на
диспуте никто выступить не мог. Кроме этой рукописной книги, Г. В. Флоровским
напечатано несколько рецензий и статей в журналах и в евразийских сборниках.
В своей вступительной длинной речи Г.
В. Ф. указал, что основным фактом русской
истории он считает принятие русскими
Христианства
через
Византию,
от
Вост[очно-] Римской Империи. Поэтому-то
русская философская мысль и ставит с особой
силой вопрос о взаимных отношениях России и
Европы. Противоположность эта не расовая
и не географическая. Россия тоже Европа, но
в
отличие
от
католического
и
протестантского Запада она представляет
собою православный Восток, или точнее
Россия
есть
великий
Востоко-Запад.
Философия Герцена, как и славянофилов, есть
одна из первых попыток ответить на вопрос
об отношении России и Европы. Герцен не дал
решения вопроса. Он попал в тупик. Но
основное достижение русской философии XIX
века не в составлении системы мировоззрения,
а в раскрытии тех тупиков, в которые
заводят известные направления мысли. Когда
мысль попадает в тупик, это свидетельствует о необходимости де[й]ственной
перемены постановки сознания. Герцен, попав в тупик, выбраться из него не мог, так как
у него не хватило сил на такую действенную перемену. Но Достоевский, связанный с
Герценом в своей критике европейской жизни, идя по тому же пути романтического
иррационализма, такую перемену постановки сознания совершил. Достоевский в своей
метафизической поэзии наметил искомый синтез "систематического" и "творческого"
моментов бытия. Он увидел его в идее полной разобщенности двух миров: божеского и
человеческого, соприкасающихся свободно, т. е. не необходимо, а также в
тройственности мировых начал: Бог, как личность, природа и человек.
В заключение своей речи Г. В. Ф. прочитал 19 тезисов, вытекающих из его
диссертации.
Первый оппонент, проф. Н. О. Лосский, отметив литературную талантливость
книги, указал на основные ее недостатки. Автор излагает мысль Герцена вне
зависимости от развития европейской и русской философской мысли. Он излагает не
действительного Герцена, а вымышленного. Ф.[лоровский] не замечает, что у Герцена в
его душевном складе действительно есть пафос свободы, иррационализм и
индивидуализм, свойственные романтизму, но во взглядах Герцена нет ни оправдания, ни
обоснования, ни свободы, ни иррационализма, ни индивидуализма. Взгляды Герцена могут
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быть объектом психологического, а не историко-философского изучения. В результате
неправильного выбора объекта исследования Г. В. Ф. не мог дать ни философской
работы, ни психологической биографии Герцена, которая и возможна, и необходима.
Вопреки мнению Г. В. Ф., во взглядах Герцена нет цельности: до 35 лет он занимался
философией, а затем за границей бросил это занятие, дойдя в своем падении до
"антиромантического натурализма".
Второй оппонент, проф. П. Б. Струве, присоединившись к замечаниям проф. Н. О.
Лосского, указал, что Г. В. Ф. в своем исследовании нисколько не считается ни с
историческими фактами, ни с документами. Его Герцен не настоящий, а стилизованный
под романтика и под европейца. Диссертант вопреки явной очевидности умаляет
огромное влияние на мысль Герцена сен-симонистов и французских социалистов и не
отдает себе отчета в чрезвычайном значении для мышления Герцена того
публицистического крушения, которое он претерпел в 60-х годах.
Несмотря на все эти крупные ошибки и пробелы диссертации, П. Б. Струве
считает автора талантливым человеком, обладающим умом систематика и способным
дать русской философии ценные работы. "Впрягайте себя в систематическое дышло, —
закончил П. Б. Струве, — только выбирайте поле для работы пошире. С этой точки
зрения меня несколько испугала Ваша вступительная речь: не суживайте искусственно
поля своей работы". Оппонент, по-видимому, имел в виду ограничение философии
вероисповедными рамками. Последний оппонент, проф. В. В. Зеньковский, поставил
диспутанту в упрек, что он не свел взглядов Герцена в систему, не коснулся ни его
гносеологии, ни этики, что он ошибочно считает началом русской философии 30-е годы,
упустив из вида русских масонов и Сковороду, неправильно и безвкусно определил место
Герцена между Гоголем и Достоевским.
Г. В. Ф. пространно возражал своим оппонентам, так что диспут очень
затянулся. По окончании прений проф. А. А. Кизеветтер прочел определение о допущении
Г. В. Ф. к защите с указанием недостатков его работы, объявил защиту диссертации
"вполне удовлетворительной", а автора удостоенным ученой степени магистра
философии.
Публика встретила постановление аплодисментами.
Омывшись в этой, довольно таки жаркой бане, новый пражский русский
магистр философии выходит на свой тернистый путь...
А. С. Изгоев».

В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=918279468258951
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О НАРОДАХ НЕ-ИСТОРИЧЕСКИХ
«Не бесчисленный сонм предыдущих поколений, не
непреодолимые навыки движут "культуру" и творчество
вперед, а свободно избранный идеал призывно влечет его
вдаль»
Г.В. Флоровский
Первая крупная евразийская статья Г.В. Флоровского «О народах не-исторических»
вышла в 1921 году. В этой работе чувствуется сильное влияние Шпенглера, Ницше и
русской почвеннической мысли. Флоровский оспаривает универсальность прогресса и
ценностной шкалы, с помощью которой европейские мыслители оценивают другие
народы, в том числе степень их «историчности». В этом же контексте он анализирует
воззрения ряда русских западников, которые некритически переняли европейские
критерии. По мнению Флоровского, Россия должна пониматься, исходя из ее
специфических идеалов, укорененных в православной традиции. Однако эти идеалы не
должны рационально конструироваться в искусственные «идеологии», но, напротив, их
следует схватывать «мистически», как бы проживая в них самих. А это предполагает
сущностную «неисторичность» как непричастность европейским прогрессистским
критериям. Согласно Флоровскому, народ должен не конструировать идеологии на основе
своих идеалов, а свободно жить в согласии со своими естественными идеалами.
Обратимся за разъяснениями к статье Флоровского:
«Строя "план" исторического процесса, мы имеем в виду установить причинную
неизбежность настоящего и исходим из молчаливого предположения, что в настоящее
прошлое упирается, как в тупик. И если, в конце концов, нам начинает казаться, что
исторической жизнью управляют железные законы рокового предопределения, то
только потому, что из этой предпосылки мы исходили. Ведь разум человеческий всегда
находит в вещах только то, что он сам вложил в них. — В действительности
исторические перспективы раздвигались и менялись не раз. Было привычно делить
историю на древнюю, среднюю и новую, и с этой привычкой пришлось расстаться, когда
внутри античности раскрылось свое "средневековье" и выяснилось, что то, что мы
считали за один из периодов единого всемирно-исторического процесса, есть, в
сущности, законченное целое, самостоятельная культурно-историческая единица,
имевшая свое начало, свое акме и свой финал. И за пределами средиземноморского
культурного мира обнаружились еще другие такие замкнутые исторические циклы... Как
долго ни держалась схема четырех царств Данииловой книги, наконец, полная
непригодность этого образа стала ясной…
Несмотря на свою — во "всемирно-историческом плане" — "неисторичность",
Россия есть в высшей степени сложная историческая формация. Не трудно различить в
русском быте разнородные слои — варяжский, византийский, славянский, татарский,
финский, польский, московский, "санкт-петербургский" и прочие, и не трудно возвести
эти осадочные образования к определенным причинно-действиям. Как бы сами собой
перебрасываются мостики к норманнским "вооруженным купцам", к византийскому
цезарепапизму и Номоканону, к Золотой Орде и кочующим инородцам, к иезуитам и
шляхте и т. д. Но этим бытом русское бытие явным образом не исчерпывается. "В
рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя" русские степи и леса. И нити
паутинной тонкости тянутся от Достоевского и Толстого, от Гоголя и Самарина, от
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отца Амвросия и преп. Серафима куда-то назад, в заволжские чащи, к Нилу Сорскому и
преп. Сергию, а оттуда на Афон и далее, в раскаленные пространства Фиваиды.
Чрез века и пространства безошибочно осязается единство творческой стихии. И
точки ее сгущения почти никогда не совпадают с центрами быта. Не в Петербурге, не в
древле-cтольном Киеве, не в Нове-городе, не даже в "матушке" Москве, а в уединенных
русских обителях, у преподобного Сергия, у Варлаамия Хутынского, у Кирилла
Белозерского, в Сарове, в Дивееве чувствуется напряжение русского народного и
православного духа. Здесь издревле лежали средоточия культурного творчества. И
поныне разве не "незримый град Китеж" в далекой, лесной глуши, на брегах
завороженного озера, ведомый лишь верующему взору, притягивает к себе магическим
очарованием разлаженные струи национальной стихии?
Традиция культуры — неосязаема и невещественна. Ее силы — мистические
межиндивидуальные взаимодействия. Ее нити перекрещиваются в неведомых тайниках
человеческого творческого духа. Ее седалище — его интимные недра. Когда мы разлагаем
живые течения русской культурной жизни на их составляющие и отчеканиваем
последние в отточенные формы, что-то всегда проскальзывает меж пальцев, и
интуитивно-несомненная русская "культура", "русская стихия" перед рассудочным
анализом оказывается пустым местом. Ее вспышки кажутся какими-то разрывами
"традиции", загадками, уродствами. Не таков ли образ Достоевского: "российский
маркиз де Сад", по ощущению Тургенева, человек, "принявший в свое сердце давно с
восторгом" Тихона Задонского, по его собственным словам... По быту порождение
страшного града Петрова, по культуре — отпрыск Оптиной пустыни. Подлинное
творчество, подлинно новое всегда "необъяснимо". Мутационные взрывы, искривления
наследственных путей всегда остаются за пределами рационального осознания. Но
значит ли это, что они "беспричинны", что к ним не ведет, не вело никакое "прошлое"?
Мир — "космичен" (не хаотичен) не для одного
разума. "Импровизации" имеют свою имманентную
необходимость. Творчество, как и бытовая
переимчивость, имеет свои традиции. Но эти
культурные связи постигает не разум, не
дискурсивный анализ, а чувство, сгущающее века в
мир единый. В мистической интуиции охватывается
зараз, "что есть, что было, что грядет во веки", в их
подпочвенной таинственной связи. В мистическом
чувстве ощущаются и сознаются "народ-богоносец",
"Святая
Русь",
"православный
Восток"
и
"безбожный Запад". И религиозно-просветленный
взор видит под конструктивною преемственностью
бытовых
картин
трагическую
мистерию
исторической жизни, воспринимает мир как
непрестанную борьбу веси Божией с градом Антихриста — борьбу, тяготеющую к
апокалиптическим катаклизмам, как веками разыгрывающуюся единую драму; он
схватывает культурно-психологические преемства свои и своих врагов, он чувствует
себя в определенном русле. Но это "прошлое" незримо и не гнетет настоящего и
будущего слепой неотразимостью Рока. В этой мистерии священнодействуют
свободные служители идеалов, — правда, в благодатном общении между собой.
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Раскрывающиеся в интимных созерцаниях идеалы и предчувствия будущего
становятся подлинным стимулом культурного творчества и жизни, — но не в качестве
исчерпывающей программы действий или непогрешимой regula vitae, а в виде
вдохновляющей веры, любовью споспешествуемой. Центр тяжести всецело переносится
в глубь личности. Будущее становится причиною настоящего, по вещему слову
Заратустры. Много ли, мало ли поколений жило до меня, стою ли я в "чистой" или в
"гибридной" линии — безразлично: внутренний, "внеисторический" голос, а не
генеалогические выкладки, говорит "куда идти"... "Кто открыл землю: "Человек, —
говорил Заратустра, — тот открыл и землю "человеческого будущего"...
Здесь глубинное, можно сказать, интуитивно-мистическое средоточие
"неисторического" восприятия мира. Не vis a tergo "жизненного порыва", не
бесчисленный сонм предыдущих поколений, не непреодолимые навыки движут "культуру"
и творчество вперед, а свободно избранный идеал призывно влечет его вдаль...
И голос все тот же звучит в тишине без укора. "Конец уже близок; желанное
сбудется скоро"».

В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=918710171549214
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УЧАСТИЕ В РАННЕМ ЕВРАЗИЙСТВЕ
«“Евразийство” в первоначальной форме своего
развития
было
опытом
культурно-философского
и
религиозно-философского опознания современности, опытом
формулировки выдвинутых переживаемыми событиями
духовных проблем»
Г.В. Флоровский
Участие Г.В. Флоровского в евразийском движении вызвало дискуссию в научной
литературе. Сам Флоровский высказывался по этому поводу противоречиво. В одних
письмах он отмечал свою полную приверженность движению, а в других – чисто
формалистичное отношение. В работе «Г.В. Флоровский как философ и историк русской
мысли» А.В. Черняев пишет, что истина, возможно, находится где-то посредине: для
Флоровского, как и для других участников, раннее евразийство – это кружок близких по
настроению, уровню образованности и по эмигрантской судьбе молодых сверстников,
которые были в тот момент интересны и нужны друг другу сами по себе, при этом единой
оформленной доктрины еще не существовало. Черняев пишет о вовлеченности
Флоровского в это раннее движение следующее:
«Волею обстоятельств в первые годы эмиграции Флоровскому пришлось забыть о
научной карьере и испытать себя в роли публициста, участника идейного сообщества, а
вместе с тем – вспомнить прежние увлечения русским мессианством и религиозной
идеей. Дело в том, что в Софии Флоровский сблизился с молодыми эмигрантамиинтеллектуалами П.Н. Савицким, П.П. Сувчинским и Н.С. Трубецким, вместе с которыми
фактически стал провозвестником евразийской идеи. Благодаря этому на протяжении
трех лет основной его трибуной стали евразийские сборники: «Исход к Востоку»
(София, 1921), «На путях» (Берлин, 1922), «Россия и латинство» (Берлин, 1923).
Вопрос о роли Флоровского в евразийстве, так же как и о влиянии евразийства на
философию Флоровского, остается открытым и дискуссионным. Сам Флоровский
впоследствии не слишком любил вспоминать о своем участии в движении и начисто
отрицал, что был когда-либо «евразийцем», а свое сотрудничество в евразийских
изданиях трактовал исключительно как возможность опубликовать где-то свои статьи.
Именно такая версия зафиксирована в блейновском «Жизнеописании», где приводятся
слова Флоровского: «Никакой группы или партии не существовало... По замыслу, это
должен был быть именно сборник статей. В нашем издании каждый просто говорил от
своего имени то, что думал... Позднее, однако, некоторые люди попытались превратить
это начинание в некую партию и программу». Вопреки этому в письме Ю.П.Иваску 1965
г. Флоровский все же признавал факт существования «группы» и своего в ней участия,
отказываясь, однако, считать эту группу «евразийской»: «Когда Трубецкой писал
“Европу и Человечество”, он еще не был “евразийцем”. С другой стороны, не все члены
первоначальной Софийской группы разделяли его взгляды. Я, во всяком случае, “Европу и
Человечество” и тогда решительно отвергал и даже написал резкую критику, которая
не была тогда напечатана и отчасти вошла в позднейшую статью, “Е<вразийский>
соблазн”».
О характере упомянутой «резкой критики» в адрес Н.С. Трубецкого позволяет
судить изданный Флоровским в 1924 г. обзор русской философской литературы, где, в
частности, рассмотрена и книга «Европа и человечество». «Центр тяжести лежит не в
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доводах автора, а в его иррациональном пафосе отрицания Европы», – резюмирует
Флоровский. Вместе с тем, в отличие от своих высказываний в конце жизни, здесь, как и
в иных статьях 1920-х гг., Флоровский не стесняется термина «евразийство» и признает
заслуги этого движения.
Таким образом, собственные свидетельства Флоровского о своем отношении к
евразийству, а также оценки и трактовки истории этого движения, высказанные в
разные периоды жизни, противоречивы. По мнению А.В.Соболева, историка евразийства
и публикатора писем Флоровского евразийского периода, несмотря на то, что «в
старости Флоровский пытался полностью отрицать свою приверженность евразийским
идеалам.., письма показывают, что он не только был евразийцем, но даже пытался взять
на себя непосильную задачу духовного лидера движения, чтобы удержать его в русле
первоначально поставленных задач».
На наш взгляд, истина находится где-то
посередине… Думается, на первых порах евразийство еще
не представляло собой того жесткого политикоидеологического объединения, каким стало впоследствии, и
содержание его идейной платформы еще не было
достаточно четко определено. Для Флоровского, как и для
других участников, это был кружок близких по
настроению, уровню образованности и по эмигрантской
судьбе молодых сверстников, которые были в тот момент
интересны и нужны друг другу сами по себе. Обнаружив
сходство в своих интересах и взглядах, они составили
столь типичное для молодого возраста идейное
сообщество, напоминающее легендарные философские
кружки первой половины XIX в. и объединили усилия, чтобы
заявить о себе единым сборником статей. Разумеется,
«Исход к Востоку» не был таким сборником, где каждый
автор сам за себя, как это хотелось представить
Флоровскому в последние годы жизни, однако определенный плюрализм и свобода во
взглядах действительно присутствовали.
Возможно, Флоровский преувеличивал степень этой свободы или добросовестно
заблуждался по этому поводу, не отдавал себе отчета в реальном положении вещей,
принимал желаемое за действительное. Возможно, он, наоборот, изначально осознавал
свое несоответствие той тенденции, которую разделяли остальные евразийцы, но
надеялся ее переломить и даже занять лидерскую позицию в движении, добившись его
переориентации в соответствии с собственной программой, о чем красноречиво говорят
его письма Трубецкому и Сувчинскому. Скорее всего, доля истины есть в обеих версиях, и
Флоровский просто до последнего момента питал иллюзию, что сможет наставить
своих товарищей на «путь истинный».
В конце концов, для Флоровского, многообещающая университетская карьера
которого оборвалась в связи с эмиграцией (где он два года не мог найти себе достойного
применения), участие в успешном идеологическом проекте, дававшее возможность
печататься во влиятельных изданиях, зарабатывать себе имя и аудиторию, а также
деньги, само по себе должно было значить немало. Фактически в софийский период
жизни Флоровский как автор находился в зависимости от евразийцев, контролировавших
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тогда значительную часть издательских ресурсов русской эмиграции. Сувчинский был
директором-распорядителем Российско-Болгарского книгоиздательства (где Флоровский
сначала подрабатывал корректором, а затем публиковался в составе первых евразийских
сборников), а Савицкий, по поручению П.Б. Струве, на первых порах координировал
выпуск возрожденного журнала «Русская мысль», где Флоровский также публиковался.
Поэтому он не мог не дорожить своим сотрудничеством с евразийцами, а когда
оно прервалось, приложил усилия для его возобновления, попытавшись заодно
скорректировать евразийскую доктрину. «И сколько бы с Вами мы ни расходились по
“принципиальным” вопросам, я твердо чувствую: мы всегда останемся в одном лагере»,
– заверял Флоровский Трубецкого… Судя по всему, объективно Флоровский мог иметь
значение как некая весомая фигура в евразийском кружке только в период его
зарождения и подготовки сборника «Исход к Востоку» (1921), где были опубликованы
сразу три его статьи: «Разрывы и связи», «Хитрость разума», «О народах неисторических». Однако Флоровский психологически был неспособен к работе «в
команде», у него почти отсутствовали такие качества, как дипломатичность, умение
взаимодействовать с другими и способность с успехом отстаивать свою позицию, хотя
лидерские амбиции, безусловно, присутствовали. Поэтому неудивительно, что после
«Исхода к Востоку» он быстро утратил какое-либо реальное влияние на принятие
решений в евразийском сообществе. Дополнительно этому могло способствовать и то,
что вскоре Трубецкой и Сувчинский территориально оказались вдалеке. Правда, после
переезда в Прагу в конце 1921 г. Флоровский жил в одном городе с Савицким, с которым
они были женаты на сестрах, однако, несмотря на это (или же наоборот?), между
ними сложились конфликтные отношения. Можно предположить, что в 1922–1923 гг.
евразийцы в некотором смысле просто использовали Флоровского как философа и
религиозного мыслителя, продуцирующего созвучные им идеи, но эта роль вовсе не
предусматривала равноправный с ними и «незаменимый» статус. Известно, что уже в
1923 г., когда Флоровский добивался «restitution in integrum» в евразийстве, сами
евразийцы активно занимались поисками кандидатуры другого интеллектуала,
ответственного за философско-богословскую составляющую евразийской идеологии. В
качестве новых кандидатов на данную роль рассматривались, в частности,
П.И.Новгородцев, А.В.Карташев, И.А.Ильин и Л.П.Карсавин, который и стал в итоге
«преемником» Флоровского».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=919227194830845
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ПИСЬМА ТРУБЕЦКОМУ
«Подлинное творчество, подлинно новое
всегда “необъяснимо”»
Г.В. Флоровский
В связи с евразийским этапом творчества Г.В. Флоровского представляют интерес
его письма к Н.С. Трубецкому. Письма подготовлены в 1923 году и посвящены
обсуждению сборника работ по евразийству. Приводим здесь два письма.
Дорогой Николай Сергеевич,
Христос Воскрес, горячо Вас обнимаю, целую и поздравляю. Евразийский привет и
поздравление княгине и детям. Неужели я Baм действительно не писал с самого Нового
Года? Только теперь догадываюсь, что, к сожалению, поступил именно так. Примите
мое чистосердечное раскаяние и простите меня по-евразийски. То есть напишите мне
подробно все о себе. Не стану сейчас излагать подробно наши новые планы — это взял на
себя П.Н. В предположенных двух сборниках «Устоев» я хочу написать так: в первом —
Европа к[ак] философская проблема (в связи о вопросом о европейскости и европеизации
России); во втором — Православие как путь творчества (заголовок краденый — от
незаписанного пражского реферата Карташева). Обе статьи внутренне связаны и
сопряжены. Надеюсь, что удастся с Вами сговориться по тем пунктам, где наши
подходы своим различием определяют расхождение утверждений, — и, прежде всего, по
вопросу о культурно-исторических типах и множественности культур. Вполне признавая
множественность несоизмеримых бытов, бытовых укладов, признавая новоевропейскую
культуру больной и зараженной, я все более укрепляюсь в мысли, что «культура» есть и
должна быть едина. Впрочем, не будем сейчас заводить спора. Боюсь, что идея
к[ультурно]-и[сторических] типов — остро романо-германская, в самом дурном смысле
слова. Полемизировать с Вами не буду, и даже не назову Вас, — но «знаток» учует и
сгорит от радости. Поэтому нужно сговориться, чтобы не лить воды на мельницу
загребающих жар чужими руками по малогодности собственных.
Решительно настаиваю на привлечении ко II-му вып[уску] (о Православии)
«иноверцев», — уж просто потому, что нас самих не хватит на это дело: сознаюсь, что
я лично придаю ему первостепенную важность, первоочередную спешность и т.д. Только
резко подчеркнувши свою религиозную «ориентацию», мы сможем соблюсти от
соблазнов малых сих, в увлечении «исходом к Востоку» бросающихся в «восточные
культы», в упадочническое увлечение экзотикой и даже в «азиатизм». Главное же то,
что сказать сейчас о Православии и о Церкви можем (захотим, сумеем и сделаем!)
только мы; другие званые (вроде Карташева) безнадежно погрязли в чертовщине (А.В.
написал предисловие к опровержению «сказок» о жидомасонах г. Ю.Делевского
(Юделевского?) и т[ому] под[обное]) или ленивы до свинства. […] Я думаю, что следует
привлечь к участию Новгородцева и Зеньковского, — конечно, с осторожностью,
особенно последнего. Смею утверждать, что Новгородцева я знаю — после ряда
«разочарований», ссор и т.д. мы, наконец, нашли общий язык, причем он признал себя
«учеником». Т.к. мне поручено разработать план, то прошу Вас сообщить возможно
скоро свои соображения и особенно свое задание. Если не хотите (или не сможете)
принципиального, то хотя бы обзор церковных судеб недавнего и совсем недавнего
русского прошлого. Пока, кроме своей статьи, я намечаю (прошу санкций! П. Н. согласен)
статью своей сестры о разделении церквей. Думаю, что нужны синтетические статьи в
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связи с идеей правосл[авного] преображения жизни. Назовите желательных авторов. Я
намечаю Вернадского и Арсеньева, кот[орый] в посл[еднее] время очень сдвинулся в нашу
сторону.
Жду писем. Не сердитесь за мои постоянные вылазки. Обнимаю.
Ваш Г.Флоровский.
__________________

Дорогой Николай Сергеевич,
мне было бы очень тяжело, если бы моя догадка сбылась — если Вы мне не пишете не
просто потому, что нет времени, но потому, что много недовольны, чувствуете какието грани и пороги. Быть может, я мнителен, но мне чуется Ваше недовольство и
неодобрение; конечно, «на воре шапка горит», как выражается достопочтенный
Еврозайцев, но, чтобы «помириться» с Вами, готов и за вора себя признать. Очень
хорошо сознаю, что и своею неаккуратностью, и особенно своим неистовым
«примиренческим» или «соглашательским» прожектерством дал Вам много оснований и
поводов для недоверия и осторожности. Поверьте, все это мнимое и кажущееся. И
сколько бы с Вами мы ни расходились по самым «принципиальным» вопросам, я твердо
чувствую: мы всегда останемся в одном «лагере», — хотя бы по тому одному, что
главное несогласие всегда существовало, еще до «Исхода»: расхождение насчет
антропологического обоснования культуры...
В своей статье я принужден разойтись с Вами:
именно пред лицом успехов «восточничества» для меня
ясна опасность Вашей точки зрения и ее узость. Для
многих (ос[обенно] для немцев) «исход к Востоку» и
«гибель Европы» означают (и соблазнительно
означают) гибель и неудачу христианства и делания
(хотя бы номинальных) христиан и искание, нового
«модерного» ex Oriente lux'a. […] Утверждать
равноценность культур, игнорируя, что одну из них
делали пусть очень скверные и заблуждающиеся
христиане, значит смущать слабых. Я вполне согласен
с Вами в оценке европейской «культуры», но подвожу
под нее иное обоснование, более, на мой взгляд,
евразийское, ибо менее «научное». К этому мое
«расхождение» и сводится. Если вместо «культуры»
говорить о «быте», все разъясняется: европейский быт
худ, ибо вырос из удобопревратного духа ложнопринятого христианства, поэтому он не
только не есть едино спасающая норма, но и ложный образец. Надо создать свои
бытовые формы, ставши хорошими и живыми православными и запасшись здравым
смыслом и чутьем действительности: вот тут-то и явится «Восток», — не в
перспективах духовно-культурного творчества, а в перспективе политической и
хозяйственной тактики. «Учиться» у Востока сейчас вряд ли чему придется, но и учить
надо со сдержанностью — колониально-культуртрегерскую психологию надоть по
боку… В этом суть, — и я думаю, что со мною и Вы согласитесь, и за еретика не
сочтете, а разве — за скептика и «труса»?!
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Я придаю очень большое значение тому, чтобы этот сборник был обстоятелен,
разносторонен и содержательно силен. Не беда, если евразийцы будут количественно в
меньшинстве: 1) редакция — наша и руководящие точки зрения раскроем мы и т[аким]
образом явимся погонщиками стада; 2) одни мы не в силах (нет знаний!) широко
выполнить задание, а узко — само по себе уже слабо; 3) персонально никто из чужих не
вреден: Арсеньев произвел хорошее впечатление на Сав[ицкого], мне пишет покорные
духовно письма, и полезен поэтому: он даст то, чего не хватает «ищущим», — факты;
тема Спекторского — безобидна, а знаний столько, сколько у него на нее, ни у кого нет;
Карсавина я ставлю с тревогою по нужде, т.к. Бицилли впал в ничтожество и ноет.
Доброклонский — очень чистый человек и умеет свои ученые миллиарды художественно
синтезировать, а Верн[адский] отрекается от темы целиком взятой; Шахматов —
почти уже евразиец (плем[янник] академика, здешний пр[иват]-д[оцент] по русскому
праву); Карташева ставлю с большой опаской.
Ваши сомнения и задержка Сувч[инского] ответом тормозят сношения с
предположенными авторами: я не могу брать на себя ответственность, а время не
терпит. Быть жидом и избегать филистимлян во что бы то ни стало значит ставить
дело под ? Я уверен в нашей силе, и ее знаком будет то, что мы сорганизовали сборник.
Это тактически страшно важно! Конечно, надо строго проредактировать все в целом.
Если придет в голову что-либо прибавить или кого-нибудь еще присоединить, напишите.
Но, во всяком случае, обдумайте обстоятельно и немедленно напишите. Поймите
серьезность положения и не ставьте евраз[ийство] пред неделанием! Сейчас таково
положение, что мы должны взять на себя руководство, — кроме нас, никто за это не
возьмется, да и финансово не сможет. Браните меня сколько угодно, но поймите
чистоту — евразийскую чистоту — моих мотивов; поймите, что, облеченный «лестным
доверием» в роли редактора, я не могу сам изобразить четверку цугом. Напишите
откровенно и главное обстоятельно о темах. Если о. С.Н.Булгаков в Вене и Вы найдете
возможным, поговорите с ним об его участии и о намеченной для него теме
Обнимаю Вас. Г.Флоровский».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=919700118116886
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ЕВРАЗИЙСКИЙ СОБЛАЗН. Ч. 1.
«Судьба евразийства – история духовной неудачи.
Нельзя замалчивать евразийскую правду. Но нужно сразу и
прямо сказать – это правда вопросов, не правда ответов,
правда проблем, а не решений»
Г.В. Флоровский
Г.В. Флоровский окончательно разошелся с евразийством примерно в начале 1926
года. В январе 1926 года вышла апологетическая статья Флоровская «Окамененное
бесчувствие», а уже 5 марта Трубецкой в письме Сувчинскому писал: «Флоровский уже
успел опять разложиться и науськивает жену против нас. Для «Временника» писать не
будет. Да и ну его к свиньям, откровенно говоря!». Причина резкой перемены связана с
переездом Флоровских из Праги в Париж. Флоровский был приглашен читать лекции по
патристике в Православном богословском институте. Евразийцы оказались ему не только
не нужны, но и обременительны для его репутации. Имя Флоровского ассоциировалось с
евразийским движением, что мешало Флоровскому в его новом положении профессора
богословия. Окончательно расхождение между Флоровским и евразийцами было
зафиксировано в сочинении «Евразийский соблазн» (1928). Приводим краткий анализ
проблемы из статьи С.М. Половинкина «Г.М. Флоровский и евразийство»:
«Как же критиковал евразийство Г. В. Флоровский в статье «Евразийский
соблазн»? Эта критика проистекает из игнорирования Флоровским персонологии
евразийцев. Для него евразийцы, якобы, в истории видят только действие земляных
народных стихийных сил: «Для евразийцев более чем достаточно ссылки на
«органическое рождение» из вихря стихий, из недр инстинктивного самоопределения
народного, чтобы приять и оправдать творимую новизну. В евразийстве пробуждается
романтический пафос стихии, ярой, властной, многоцветной. Евразийцы всюду видят
стихию,— и любят ее, и веруют в нее, в органические законы естественного роста».
Еще: «Евразийцы так слепо верят в подсознательные силы русской стихии, что
точно ждут, что опустошенная душа сама себя и из себя, без искуса и без подвига, в
процессе органического роста наполнит абсолютной идеологией...».
Однако евразийцы говорили прямо противоположное — не народная стихия
творит историю, историю творят свободные творческие личности частночеловеческие
и многочеловеческие (народы). А в народе следует различать «верхи» и «низы». И
евразийцы надеялись, скорее, не на стихийный порыв «низов», а на творческие усилия
«верхов». «Верхами» для советской России должен стать «новый правящий слой»,
который и призван был увлечь за собой «стихию» народных «низов». Сам же Флоровский
писал в 1922 году, что «личность должна быть подлинным критерием и направляющим
заданием культурного творчества». Добавим: соответственно, и культурного, и
исторического творчества. Конечно, в личности (и в частночеловеческой, и в народной)
есть стихийные силы, но евразийцы (а вместе с ними и евразиец Флоровский) говорили о
силах творческого созидания, которые не органичны, не естественны, не вполне
подсознательны, а посему и не стихийны.
По Флоровскому, у евразийцев личность лишена дара творчества: «С евразийской
точки зрения человек всегда "выражает", никогда не творит». Еще недавно Флоровский
утверждал нечто противоположное — самобытность нации он видел не в национальном
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своеобразии, а в способности творить. Истинный национализм — «творческий
национализм»: «Отечество — вот знамя ложного национализма, «страна отцов», как
совокупность отстоявшихся достижений, дедовских преданий, исторических традиций.
«Земля детей» — вот символ истинного, творческого национализма».
Что же «выражает» человек? Ответ Флоровского расходится с ответом,
который давали на этот вопрос евразийцы, якобы утверждавшие, что человек
«выражает» «не свою обособленную самость, но то высшее "соборное" целое, к
которому он органически и кровно принадлежит. Каждый должен превратиться в
"орган высшей соборной личности"». Евразийцы же (и вместе с ними и прежний
Флоровский) утверждали, что человек свободен выбирать отношение к своему народу,
свободен стать не только эгоцентриком, но и эксцентриком. Эгоцентрик же способен
свободно творить культуру своего народа. И снова Флоровский предстает как критик
самого себя.
Флоровский
приписывал
историософии
евразийцев
исключительную
морфологичность: «Проблемы своеобразия, самобытности, органической верности
врожденному или данному типу,— эти морфологические или социологические проблемы
занимают полностью весь евразийский кругозор». Но полностью ли? Для евразийцев были
важными не только форма, но, главным образом, духовное содержание народной
личности. И прав был прежний Флоровский, когда писал: «Центр тяжести всецело
переносится в глубь личности». Духовная жизнь нации — культ и культура — есть
основа ее и морфологии, и социологии. Личность едина в своей и морфологии, и духовной
жизни, в своей и внешней, и внутренней жизни.
Изменилось и отношение Флоровского к
Западу: «Евразийцы не понимают до конца
трагической судьбы Запада, не понимают
вселенского смысла его падения и заблуждения,
вселенского смысла «уроков отреченной веры». В
небратском отчуждении евразийцы не видят, не
чувствуют и не слышат живых, ищущих и
страждущих западных людей, пусть слепых и даже
злобных, но уже коснувшихся ризы Христовой, уже
помазанных
Его
благодатью.
Евразийцы
представляют их свободе. В евразийстве нет
чувства живой и конкретной религиозноисторической круговой поруки, нет чувства
ответственности за врученную России правду
Православия. Ересь и раскол вызывают в них
отвращение, гнев и злобу, вместо жалости, боли и
любви, все долготерпящей. Они довольствуются
сухим и как бы самодовольным требованием
«покаяния». <...> Нужно твердо помнить, имя
Христа соединяет Россию и Европу, как бы ни было
оно искажено и даже поругано на Западе. Есть
глубокая и неснятая религиозная грань между
Россией и Западом, но она не устраняет внутренней мистико-метафизической их
сопряженности и круговой христианской поруки. Россия, как живая преемница
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Византии, останется православным Востоком для неправославного, но христианского
Запада внутри единого культурно-исторического цикла».
Эти слова, пронизанные братскими чувствами «жалости, боли и любви, все
долготерпящей» к католикам, расходятся с прежними односторонне-обличительными
словами. Флоровский как столп евразийства — участник антикатолического сборника
«Россия и Латинство», где поместил статью «Два Завета» с обличениями
католичества в «обмирщении» христианства, в юридизме, в превращении догматов веры
в догматы знания, в статьи уголовного закона, в «подмене эсхатологического идеала
харизматического преображения твари — историческим идеалом вселенской Civitas
Dei».
Не отрицая наличия благодатных даров в католицизме, Флоровский сближал
католицизм скорее с Ветхим Заветом, чем с Новым: «Историко-генетически, остается
несомненным, что ветхий закон, царствовавший до благодати, остался, непреодоленным
в католицизме и вера в латинстве извратилась в «лжеименный гнозис», в доказательную
систему, в кодекс юридических норм»…
В «Евразийском соблазне» Флоровского не устраивал замысел евразийцев о
преодолении духов революции: «Замысел духовного преодоления русской смуты выдохся и
измельчал в евразийстве. <...> Духовное преодоление смуты не может ограничиваться
эмоциональным оценочным разбором и судом. Оно должно быть действенным,
творческим и трудовым. — Должно быть радостным покаянием, бодрым подвигом
национального преображения. Это преображение уже совершается, — об этом
благодатном возрождении русской души свидетельствует мученическая история
Русской церкви, гонимой и скитающейся, но торжествующей в духе и силе Илии. И вот
подлинную творимую Россию евразийцы увидели не там, где есть она, не в твердыне
православного духа, а у «воров».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=921110347975863
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ЕВРАЗИЙСКИЙ СОБЛАЗН. Ч. 2.
«Россия в развалинах. Разбито и растерзано ее
державное тело. Взбудоражена и отравлена, и потрясена
русская душа, и проходит по мытарствам огненного
испытания, - и в них перегорает, переплавляется. Видно, не
исполнилась еще внутренняя мера, не истекли, не свершились
еще тайные времена и сроки»
Г.В. Флоровский, 1928 год
В статье «Евразийский соблазн» (1928) Г.В. Флоровский уделяет особое внимание
евразийской теории «потенциального православия». Согласно этой теории, имеется
особая духовная близость между разными религиозными традициями Евразии, и, в
сущности, все неправославные традиции являются недозревшим, «потенциальным»
православием. Флоровский полагает, что данная идея не может считаться христианской,
поскольку она представляет собой «розовую сказку о язычестве». Приводим выдержки из
статьи Флоровского:
«В евразийстве сложилась некая розовая сказка об язычестве, и в ней к тому же
совершенно забыто коренное различие между «язычеством» дохристианским и
«язычеством» после христианским. Здесь ведь не одно хронологическое различие: в
сохранении своего «языческого» облика после Христа исторические субъекты не только
мистико-метафизически, но и эмпирически проявляют и упражняют бесспорное
противление истине. Никакими историческими справками нельзя подтвердить
евразийского заявления, будто, «не будучи сознательно упорным отречением от
Православия и горделивым пребыванием своей отьединенности, язычество скорее и легче
поддается призывам Православия, чем западно-христианский мир, и не относится к
Православию с такой же враждебностью».
Знакомство с историей православной миссии в «евразийском» мире открыло бы
евразийцам нечто иное. И на эту историю нельзя возражать интеллигентской легендой
о фальшивых приемах и формах русского миссионерства, вроде того исправникамусульманина, получившего Владимира в петлицу за обращение магометан в православие,
о котором еще рассказывал Герцен. Нужно вспомнить имена святителя Иннокентия
Иркутского, митрополита Иннокентия Московского, Нила, архиепископа Ярославского,
архимандрита Макария Глухарева, архиепископа Иркутского Вениамина, Казанского
архиепископа Владимира, приснопамятного святителя японского Николая. Все они
пламенели духом чистого апостольства. И сталкивались с упорным противлением не
верующего во Христа мира. Надо вспомнить их опыт. И тогда рухнет до основания
евразийская декламация об язычестве, как об не очень стойком, «смутном и начальном
опознании истины», декламация о том, что, если «языческий мир свободно устремится к
саморазвитию, свободное его саморазвитие будет его развитием к православию и
приведет к созданию специфических его форм».
Евразийцы чересчур «ценят своеобразие и будущее» евразийского «потенциальноправославного мира», и во имя этого своеобразия готовы заградить уста
благовестникам истины в расчете на саморазвитие «наивного» язычества. Странным
образом, под общее и расплывчатое понятие этого будто бы «наивного» язычества
подводится и буддизм (ламаизм), и даже ислам. В русской исторической
действительности даже недавнего прошлого именно татаро-мусульманская и монголо37

ламайская стихии оказывали бурное противление духу Святой Руси, - не русификации, но
духу Православия и церковности. Евразийский рассказ о буддизме и исламе поражает
смесью действительной наивности и кощунства. Думается, в прежних суждениях о
«религии Индии и христианстве», евразийские авторы были ближе даже к объективноисторической правде, чем в теперешних заявлениях о «предчувствии» Богочеловечества в
теории «бодисатв». В перемене евразийского отношения к буддизму есть логика
тактики: буддисты оказались не только в Индии и в Европе (под именем теософов), но и
в Евразии, и стало необходимо и их как-то ввести в состав евразийского «единства в
многообразии»... Об опасностях русского ламаизма евразийцы не то забывают, не то
просто не знают. И то же надо сказать об исламе. Опять-таки не приходится говорить
и здесь о «нестойкости» и невинности.
Религиозное нечувствие евразийцев к
языческим ядам, если оно происходит не от
приспособительного
легкомыслия,
является
логическим завершением их общего исторического
морфологизма, который требует признания,
приятия и оправдания всех эмпирически
подмечаемых черт «своеобразия». Религиозные
характеристики попадают в общий счет. И в
конце концов и на Православие евразийцы
смотрят и должны смотреть, как на культурнобытовую подробность, как на историческое
достояние
России.
Евразийцы
чувствуют
православную стихию, переживают и понимают
православие как историко-бытовой факт, как
подсознательный
«центр
тяготения»
евразийского мира, как его (именно его) потенцию.
И вместе с тем конкретно-практические задачи
Евразии они определяют совсем не по этому
«центру», не из живого православно-культурного
самосознания,
но
из
размышлений
теософического, этнического, государственноорганизационного порядка. Для них именно «монголы формировали историческую задачу
Евразии, положив начало ее политическому единству и основам ее политического
строя». И потому Россия превращается в их сознании в «наследие Чингисхана». Россия
есть переродившийся «московский улус», и евразийцы даже как бы скорбят о
«неосуществившейся исторической возможности» окончательной организации Евразии
вокруг Сарая, о неоправдавшемся «предложении» перехода сарайских ханов в
православие. Не то не хватило у ханов «свободы самоопределения из себя», не то,
вопреки евразийскому мечтанию, «потенциальное православие» татар оказалось
мнимым…
В евразийском толковании русская судьба снова превращается в историю
государства, только не российского, а евразийского, и весь смысл русского исторического
бытия сводится к «освоению месторазвития» и к его государственному оформлению:
«монгольское наследство, евразийская государственность» заслоняет в евразийских
схемах «византийское наследство, православную государственность». И при этом
евразийцы не чувствуют, что вовсе не один «строй идей» получила Россия от Византии,
но богатство Церковной жизни. Это и дар, и задание, и призвание. Этим даром задается
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и определяется «историческая миссия» России, в перспективах культурного бытия, не
евразийской «плотью» и не врожденным лицом.
Странное дело, чрез меру словоохотливые на рассуждения о Православии и о
Церкви в отвлеченно-метафизическом плане, евразийцы умолкают в плане
«феноменологическом», при разборе, толковании и учете действительных, жизненных
сил и отношений. В евразийской «феноменологии» русской современности для Церкви
места нет. Вместо этого евразийцы рассуждают о русском «мистическом
рационализме», о религиозных инстинктах, о «потребностях и навыках» русского
сектантства. И призывают совершить какой-то «сектантский исход», - неясно, откуда
и куда…
Евразийцы слишком нагружают Церковь миром и мирским. Плоть и кровь не
наследуют вечной жизни. Это не отрывает христианство от земли, не «выпаривает»
его из жизни. Но Церковь всегда остается в странствии на исторической земле, всегда
чуждая духу века сего, собирая в духовном рождении чад своих из всякого народа.
Евразийцы не чувствуют, что нет и не может быть в падшем человечестве
вообще ни одного народа, для которого христианство было бы своим и родным в порядке
естественного рождения. И даже для рожденных в православии, т.е. от крещеных
отцов и матерей, оно остается чужим, до усвоения его в «купели усыновления», до
крещального второго рождения; нельзя ссылаться на то, что человеческая душа «по
природе» христианка, - вернее сказать, христианка по призванию, по той идеальной
«природе», которая никогда не была осуществлена и, более того, была отвергнута в
вольном человеческом грехопадении, и так и осталась заданием и призванием, и притом
неосуществимым чисто человеческими силами в их новом разбитом состоянии не только
без помощи Божией, но и без «нового творения», без нового акта Божественного
снисхождения в тварную жизнь…«Развиться» во христианство и до христианства
такое человечество само из себя не могло и не может, оно должно переродиться,
обновиться в своем естестве. В евразийском изображении этот процесс теряет свою
трудность, - у евразийцев есть явный уклон в устарелое пелагианство».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=921491401271091
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ПУТИ РУССКОГО БОГОСЛОВИЯ
«Прошлая судьба русского богословия была для меня
всегда историей творимой современности, в которой нужно
было найти самого себя»
Г.В. Флоровский
Работа «Пути русского богословия», вышедшая в 1937 году, стала главным трудом
жизни Флоровского. По меткому замечанию Бердяева, ее следовало бы скорее озаглавить
«Беспутья русского богословия». Дело в том, что основная идея работы состоит в
следующем: русская мысль на протяжение всей своей истории находилась под сильным
влиянием Запада и ряда негативных внутренних факторов, что не позволило ей в полной
мере реализовать свой православный потенциал. Катастрофичность этого пути, по
мнению Флоровского, особенно ярко проявилась в кон. XIX – нач. XX в. вместе с
формированием русской философии всеединства, которая является ничем иным как
откровенной ересью. Приведем выдержки из книги А.В. Черняева «Г.В. Флоровский как
философ и историк русской мысли», где рассматривается взгляд Флоровского на
вестернизацию русского богословия:
«В процессе вестернизации русской религиозной мысли Флоровский выделяет
несколько этапов. Первый из них связан с «кризисом русского византинизма» и началом
латинизации духовной культуры Московского государства. Для этого имелись
определенные исторические предпосылки: Древняя Русь никогда не находилась в
состоянии изоляции, ее связи с Западом развивались «не только в политической и
экономической сферах, но также и в сфере духовных движений, даже в области
религиозной культуры». Как указывает Флоровский, основным посредником в контактах
с западными странами был Новгород Великий, который в XIV–XV вв. фактически являлся
религиозно-культурным центром всей северо-восточной Руси.
И не случайно именно при дворе новгородского архиепископа Геннадия на рубеже
XV–XVI вв. была развернута деятельность по созданию полного свода библейских книг на
славянском языке. Для Флоровского эта история показательна в первую очередь тем,
что работа над первой русской Библией «оказалась в латинских руках», что в ее основу
был положен текст латинской Вульгаты. Одновременно в церковной книжности
появился целый ряд других переводов с латыни. Тогда же, требуя смертной казни
новоявленных «еретиков», сподвижник Геннадия Новгородского Иосиф Волоцкий
напрямую апеллировал к опыту испанской инквизиции. В свою очередь, знаменитое «дело»
дьяка И.М.Висковатого, выступившего в середине XVI в. против санкционированного
митрополитом Макарием «латинского мудрования» в иконописи, отражало аналогичные
процессы в эстетическом мышлении…
Охарактеризовав «кризис византинизма» и распространение латинского влияния в
Московском государстве XV–XVI вв. как определенную предысторию проблемы,
Флоровский переходит к развитию ситуации в западнорусских землях. «По другую
сторону московской границы встреча с Западом была более прямой и непосредственной...
Поскольку обстоятельства, сопровождавшие борьбу за православие, были весьма
запутанными и сложными, определенный компромисс с инославными – партнерами,
соперниками и даже врагами оказался просто психологически неизбежен». Поэтому
начиная с XVI в. у православных авторов распространяется практика восполнять
дефицит собственных интеллектуальных ресурсов за счет заимствований у
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протестантов и католиков, что неизбежно отражалось на богословском дискурсе, вело
к деформации конфессиональной доктрины.
Тотальная
«псевдоморфоза
православия»
связывается
Флоровским
с
деятельностью киевского митрополита Петра Могилы (первая половина XVII в.),
основателя учебной Киево-могилянской коллегии и автора латинизирующей реформы
южно-русской церкви. Помимо политического урегулирования положения православной
церкви в польском государстве и основания Киевского Коллегиума, устроенного по
образцу иезуитских училищ, правление Петра Могилы ознаменовалось также
проведением крупномасштабной литургической реформы и выпуском в свет документа,
претендовавшего на статус «символической» вероисповедной книги – «Православного
исповедания».
В XVII столетии в русской церкви произошло сразу две реформы: сначала –
могилянская реформа на Украине, а затем – никоновская в Москве. Последняя оказалась
куда менее успешной, правда и задачи ее были сложнее, ведь Никон проводил свою
реформу на фоне политического воссоединения России и Украины и должен был
обеспечить максимальную унификацию русского церковного чина с украинским. При этом
главной его задачей оставалось преодоление наследия феодальной раздробленности,
приведение всего церковного порядка в соответствие с новой реальностью
государственного абсолютизма…
Следующий этап вестернизации русской
мысли и культуры, согласно Флоровскому,
связан с деятельностью Петра I
и
последствиями его реформ, рассмотрению
которых в «Путях русского богословия»
посвящена отдельная глава – «Петербургский
переворот», написанная с небывалой даже для
Флоровского экспрессией и радикализмом, ибо
автор увидел «что-то демоническое во всей
обстановке
петровской
эпохи»...
Резко
негативная оценка личности и исторической
деятельности первого русского императора
унаследована Флоровским от славянофильства
и евразийства, в период увлечения которым он
не упускал случая напомнить о «мрачных
соблазнах петринизма (П[етр] Великий)». По
убеждению
Флоровского,
«мрачная»
и
«демоническая» петровская эпоха составляет
важный духовно-исторический рубеж, ибо
«именно с Петра и начинается великий и
подлинный русский раскол... Происходит некая
поляризация душевного бытия России».
Цивилизационным образцом для Петра была Англия и протестантские морские
государства Северной Европы, у которых он готов был перенимать практически любые
технологии – от кораблестроительных до идеологических. Поэтому, подчеркивает
Флоровский, в идеологии петровских реформ многое взято из протестантских
политических доктрин, с характерной для них тщательной регламентацией жизни и
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абсолютизацией власти монарха, включая полный контроль над церковью («чья власть,
того и вера»), что имело важные социальные последствия: «Именно в этом вбирании
всего в себя государственной властью и состоит замысел того “полицейского
государства”, которое заводит и учреждает в России Петр. “Полицейское
государство” есть не только и даже не столько внешняя, сколько внутренняя
реальность. Не столько строй, сколько стиль жизни. Не только политическая теория,
но и религиозная установка. “Полицеизм” есть замысел построить и “регулярно
сочинить” всю жизнь страны и народа, всю жизнь каждого отдельного обывателя... И
учредить предлагается не меньшее что, как всеобщее благоденствие и благополучие,
даже попросту блаженство».
Таким образом, характеристика петровских реформ – один из тех редких случаев,
когда Флоровский в рамках своих исторических построений обращается к социальному
анализу. И, надо признать, несмотря на всю фрагментарность и импрессионистичность,
его анализ весьма продуктивен. Выдвинутая Флоровским оценка петровского глобального
проекта модернизации России путем ее превращения в «полицейское государство» –
проекта, который фактически никогда не был отменен, – стала одной из самых
оригинальных и проницательных в русской историософии…
Акцентируя внимание на негативной роли западной «псевдоморфозы»
православного богословия, Флоровский видит во «встрече с Западом» вместе с тем и
определенный положительный смысл. Прививка западной образованности была
необходимым условием для выхода русской мысли к творческой самостоятельности, но
прежде оказалось неизбежным длительное пребывание в плену западной рутины.
Поэтому общая оценка украинизации русской культуры и латинизации духовного
просвещения после петровских реформ выглядит у Флоровского амбивалентной: «В
целом, заведение школ было очевидно позитивным достижением. Однако,
распространение этих латинских школ на территории Великороссии означало разрыв в
церковном сознании – раскол между богословской “ученостью” и церковным опытом:
молиться продолжали по-славянски, а учились уже по-латыни... Создается своеобразное
“двоеверие”, духовное разделение, двоедушие. Строится западная культура и западное
богословие. Это “школьное богословие” не имело корней в жизни. Основанное и
выращенное на чуждом основании, оно превратилось в “надстройку”, возведенную над
пустым местом. Вместо естественной основы оно держалось на подпорках. Богословие
на сваях – вот итог богословской вестернизации XVIII в. в России».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=922043807882517
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МАСОНСТВО В РОССИИ
«Масонство было событием в истории русского
общества, — того нового общества, которое родилось и
сложилось в Петровском переполохе»
Г.В. Флоровский
В «Путях русского богословия» Г.В. Флоровский дает интересную интерпретацию
роли масонства в духовной жизни русского общества XVIII – нач. XIX вв. По его мнению,
масонство сформировала у русских мыслителей специфическое мировоззрение, в основе
которого стояли сентиментализм, мечтательность и антропоцентризм. Флоровский пишет:
«Масонство проповедывало строгость и ответственность жизни, нравственную
самодеятельность, нравственное благородство, воздержанность и бесстрастие,
самопознание и самообладание, “добродетель” и “тихую жизнь” — “посреди сего мира,
не прикасаясь сердцем к суетам его...”
Нужно высвободить в самом себе “внутреннего человека” из-под засилия
плотяности, “совлечься ветхого Адама,” — “ищи в самом себе истину...”
Но масонство требовало не только личного совершенствования, а еще и
деятельной любви, — “первое явление, начало и конец царства Иисусова в душе.” И
филантропическая деятельность русских масонов того времени достаточно хорошо
известна...
Мистическое масонство было внутренним противодействием Просветительному
духу. В “теоретическом градусе” весь пафос оборачивался против “измышлений
слепотствующего разума,” против “лжемудрований Волтеровой шайки.” Ударение
переносится на интуицию. Это был второй полюс XVIII-го века. Этот скептический век
был вместе и веком пиетическим. Фенелон в это время был популярен не меньше самого
Вольтера. И “философия веры и чувства” для этой эпохи не менее характерна, чем сама
“Энциклопедия.” То была эпоха сентиментализма...
Сентиментализм с масонством связан органически. Сентиментализм не был
только литературным направлением или движением. Это было сперва именно
мистическое движение, это был религиозно-психологический сдвиг. И его истоки нужно
искать в испанской, голландской и французской мистике ХVI-го и XVII-го веков...
Это было воспитание души в мечтательности и чувствительности, в какой-то
постоянной задумчивости, и в некой “святой меланхолии” (срв. душевный путь молодого
Карамзина, позже — развитие Жуковского). И не всегда это бывало собиранием души.
Привычка слишком пристально следить за самим собой гораздо чаще оказывалась
квиетивом20 воли. Люди тех поколений легко и часто заболевали “рефлексией,” и в
сложении типа “лишнего человека” вряд ли не всего сильнее повлияло именно это
“сентиментальное воспитание.” В “святой меланхолии” всегда есть некий привкус
скептицизма...
Люди тех поколений привыкали жить в элементе воображения, в мире образов и
отражений, — и не то они провидели тайны, не то грезили наяву. Не случайно в эту
эпоху повсюду пробуждается с таким напряжением творческая фантазия, вся эта сила
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поэтической пластики и лепки. “Прекрасная душа” становится парадоксально
впечатлительной, вся вздрагивает и трепещет от всякого малейшего шороха в бытии. С
конца XVII-го века уже сильны апокалиптические предчувствия. Для эпохи типично т.
наз. “пробуждение” (“Erweckung”) именно в массах. Теоретическая апелляция к сердцу
уже вторично свидетельствуем о его пробуждении. “Прибой благодати,” Durchbruch
der Gnade, как говорили пиетисты, — это было, прежде всего, непосредственное
переживание, дар опыта...
Так вдруг и сразу рождавшаяся русская
интеллигенция
получила
целую
систему
мистических возбуждений, и включилась в
западную мистико-утопическую традицию, в ритм
пореформационного мистицизма. Приучались и
привыкали читать квиетических мистиков и
пиетистов, отчасти же и отцов (у Елагина в его
последние годы целая система отеческого чтения,
— кажется, в противовес Шварцу)...
Культурой
сердца
масонство
исчерпывалось.
В
масонстве
есть
метафизика, своя догматика...

не
своя

Именно в своей метафизике масонство было
предвосхищением и предчувствием романтизма,
романтической
натурфилософии.
И
опыт
московских
розенкрейцеров
(а
потом
Александровского масонства) подготовил почву
для
развития
русского
шеллингианства,
прораставшего от тех же магических корней (срв.,
прежде всего, образ кн. В. Ф. Одоевского). В этой
магической мистике, в этой “божественной алхимии,” особенно важны два мотива. Вопервых, живое чувство мировой гармонии или всеединства, мудрость земли, мистическое
восприятие природы. “Всегда у нас перед очами Отверста книга естества. В ней
пламенными словесами Сияет мудрость Божества”...
Во-вторых, острое антропоцентрическое самочувствие, — человек есть
“екстракт из всех существ...”
Натурфилософия не была случайным только эпизодом или каким-то наростом в
масонском мировоззрении, — это была одна из основных его тем (срв. “Пастырское
Послание” графа Гаугвица, 1785, в переводе А. Петрова). Это было пробуждение
религиозно-космического чувства, — “натура есть дом Божий, где живет сам Бог.” Это
было пробуждение поэтического и метафизического чувства природы (срв. оживание
природы в “сентиментальном” восприятии того же XVIII-го века). Однако, в последнем
счете эта масонская мистика тяготеет к развоплощению. Символическим
истолкованием весь мир настолько истончается, что почти перерождается в некую
тень...
Догматически масонство означало, в сущности, возрождение платонизированного
гностицизма, обновившегося уже со времен Ренессанса. Основным было здесь понятие
падения, — “искорка света,” плененная во тьме. Для масонства очень характерно это
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острое чувство не столько греха, сколько именно нечистоты. И разрешается оно не
столько покаянием, сколько воздержанием. Весь мир представляется поврежденным и
больным. “Что есть мир сей! Зеркало тленности и суеты...”
Отсюда жажда исцеления (и исцеления космического). Этой жаждой, прежде
всего, и возбуждается “искание ключа к таинствам натуры...”
Среди Екатерининских масонов самостоятельных писателей или мыслителей не
было. Шварц, Новиков, Херасков, Трубецкой, А. М. Кутузов, Ив. П. Тургенев, Ф. Ключарев,
И. Вл. Лопухин, Зах. Карнеев, Гамалея, — все они только подражатели, переводчики,
эпигоны. Этим, впрочем, нисколько не умаляется их влиятельность. В 80-х годах весь
Московский университет стоял, собственно, под знаком масонства. “Набожнопоэтическое” настроение сохранилось и в Университетском Благородном пансионе,
учрежденном позже...
Отношение Екатерининского масонства к Церкви было двойственным. Во всяком
случае, внешнего благопочтения масоны никогда явно не нарушали. Многие из них
исполняли все церковные “должности” и обряды. Иные прямо настаивали на
совершенной неизменности и неприкосновенности чинов и обрядов, “наипаче религии
Греческой.” Однако, привлекал их православный обряд богатством и пластичностью
своих образов и символов. Масоны ценили в Православии именно эту традицию символов,
уходящую своими корнями все в ту же античную древность. Но всякий символ есть для
них только прозрачный знак, путеводная помета, — и нужно восходить к означаемому.
Это значит: от видимого к невидимому, от “исторического” христианства к духовному
или “истинному,” из видимой Церкви в Церковь “внутреннюю.” Такой “внутренней
Церковью” масоны и считали свой орден, и в ней были свои обряды и “тайны.” Это снова
александрийская мечта об эзотерическом круге избранников и посвященных, хранящих
тайные предания, — истина открывается только немногим и избранным, в порядке
чрезвычайного озарения... В масонских ложах бывали членами и духовные лица, — правда,
очень редко».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=922519471168284
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РОЖДЕНИЕ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
«В начале ХIХ-го века Шеллинг был тем же, чем
Христофор Колумб в ХV-м, — он открыл человеку
неизвестную часть его мира, о которой существовали какието баснословные предания, — его душу»
В. Одоевский
Начало профессионального философствования в России Г.В. Флоровский возводит
к 20-30-м гг. XIX века. Показательно, что в «Путях русского богословия» раздел
«Философское пробуждение» открывает вторую часть книги, озаглавленную как «На пути
к катастрофе». Для Флоровского начало философствования – это начало катастрофы,
начало кризиса церковного сознания. С другой стороны, именно философия смогла
пробудить от «наивного сна» богословскую мысль. Флоровский справедливо
подчеркивает, что в этом процессе большую роль сыграл немецкий идеализм, в
особенности Шеллинг. Об обстановке того времени Флоровский пишет следующее:
«Философию изучали в русско-латинских школах еще с ХVII-го века, сперва по
схоластическим учебникам, позже по Вольфу и Баумейстеру. В собранных тогда
библиотеках находим немало философских книг, — у Феофана Прокоповича, в
знаменитой Архангельской библиотеке князя Дм. М. Голицына (у него же подбор
рукописных переводов). Учителя и ученики много читали, особенно в Киеве, — иногда и
новых философов...
Однако, в общем взятое, это школьное преподавание, еще не выражавшее никакой
собственной философской жизни, сравнительно мало сказалось во внутреннем
становлении русского духа. Важнее были литературно-философские увлечения,
вольтерьянство и масонство. В Екатерининское время переводили много, — кажется,
скорее впрок, для искомого читателя. И даже “творения велимудрого Платона,”
переложенные на словено-российский язык в 80-х годах того века, для какого-то
читателя уже предназначались, если и не нашли его...
Все это еще не выходит и не выводит, конечно, за пределы простой философской
любознательности, хотя бы и очень искренней. Ибо еще не было собственной
философской встревоженности, еще не было собственных философских вопросов...
И только в Александровское время, в преобразованных духовных школах, начинает
чувствоваться в философском преподавании более органическое и ответственное
обращение именно к вопросам...
Официально, правда, преподавание по-прежнему продолжалось по Баумейстеру,
или Винклеру, одно время по Карпе. “Их имена, равно как и глубокомысленные сочинения,
знаменитые в наших семинариях, никогда в ученом свете не были знамениты,”
иронически замечает Сперанский. Но в самой программе к этому был дан очень
существенный корректив, под видом преподавания истории философии. Устав 1814-го
года предлагал уже в семинариях вводить учеников в разногласия славнейших философов,
чтобы дать им “понятие об истинном духе философии,”- “приучить их самих к
философским исследованиям и ознакомить их с лучшими методами таких изысканий.” В
духе этого устава Филарет Московский и требовал: “при испытании наблюдать, чтобы
испытуемые отвечали из ума и знания, а не слепо из учебной книги или записок.”
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Преподавателям внушалось не давать ученикам слишком подробных записок,
отягощающих память и не оставляющих места для самостоятельного упражнения
рассуждающей способности. В письменных “задачках” или сочинениях прежде всего и
требовалось “рассуждать...”
В академическом преподавании с самого начала всего яснее чувствовалось веяние
новейшей германской метафизики. Начало тому было положено в Санкт-Петербургской
академии, откуда вышли первые преподаватели философии и в академиях Московской
(Носов, 1814—1815, и Кутневич, 1815—1824) и Киевской (Скворцов, 1819—1849). В
Московской академии долгие годы преподавал философию о. Феодор Голубинский. В
своем мировоззрении Голубинский своеобразно соединял рационализм и пиетизм ХVIII-го
века, “истинную экзальтацию сердца” с “ясным рационализмом ума,” — Вольфа и Якоби,
кроме того, Зайлера и Баадера, — очень любил таких мистиков, как Поарет (его
система, “дружная и говорящая сердцу и воображению”) и М. Клодиус (этот “Бернард
ХVIII-го века,” как его называли современники), но ни Беме, ни Сведенборгу не
сочувствовал. Из новейших больше других ему нравился, но вовсе не удовлетворял,
Шеллинг. По истории философии Голубинский следовал скорее Виндишману иди даже
Крейцеру, отчасти Дежерандо, и в его курсе “с особенною тщательностию” были
обработаны именно трактаты по философии древних китайцев, индусов и Зороастра.
Читал Голубинский без строгого плана,
Надеждин вспоминает о его “вдохновенных
импровизациях” — другие догадывались, что он не
готовит лекций; иногда приносил с собой охапку
немецких книг и в классе переводил вслух. “Первую
лекцию он начинал чтением из книг Соломоновых”
— вспоминает один из его слушателей.
“Любимым предметом умственной психологии для
христианского мыслителя было учение о
бесплотных духах и о состоянии души
человеческой по разрешении от тела. Он собирал
древние предания, рассеянные у последователей
Талмуда и Каббалы, рассказы о ясновидящих, о
явлениях из духовного мира, в сочинениях Мейера и
Кернера. Книгу последнего: Die Seherin von
Prevorst он всю перевел на русский язык” (граф
М.В. Толстой)...
Кроме философии Голубинский преподавал еще немецкий язык и литературу, и
очень любил объяснять студентам Фауста. Во всяком случае, он “настраивал души”
своих слушателей...
“Невозможно вообразить, какое одушевление, какая, можно сказать, страсть к
философии господствовала тогда в уединенных стенах Сергиевской лавры” – вспоминал
впоследствии один из тогдашних академических студентов. “Когда я поступил в
студенты Академии в 1820-м году, там уже находились целые переводы (в рукописи)
Кантовой Критики чистого разума, Эстетики Бутервека, Шеллинговой философии
религии и т. под. переводы, которые жадно списывались юношами, собранными из
разных концов неизмеримой России.” Переводами занимался и сам Голубинский, и еще
более его друг и академический товарищ, о. Петр Делицын, долголетний профессор
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математики в Академии. Еще в студенческие годы они организовали в Академии
общество “Ученые беседы”, где занимались и переводами. Уже в эти годы студенты в
Академии интересовались новейшими немецкими системами, — “философствовали,
спорили, помогали друг другу в понимании Кантова учения, трудились над переводом
технических слов его языка и разбирали системы его учеников”. В молодости Делицын
переводил с латинского и с немецкого, — Энеиду стихами, Аналлы Тацита, кое-что из
Гете и Шиллера; впоследствии он вполне сосредоточился на переводе греческих отцов,
всего больше поработал он над Григорием Нисским...
В Академиях за ХIХ-ый век сложилась своя философская традиция. В особенности
так вышло в Московской академии, где за все столетие (до начала последней войны)
сменилось, собственно, всего только три философских преподавателя, — о. Феодор
Голубинский (1818—1854), В. Д. Кудрявцев (1854—1891), Алексей Ив. Введенский (1888—
1912), — единая линия религиозного идеализма, связанного всего более с Якоби и еще с
идеалистическим теизмом разных стилей, от Баадера до Лотце. Создавалась
обстановка философской наблюдательности и свободы, это чувствовалось и
отражалось и в собственно богословской работе. Проблема “философии и богословия”
ставилась достаточно остро и откровенно. И задача “оправдать веру отцов” в
целостном религиозно-философском мировоззрении ставилась перед каждым...
Так именно в церковной школе начинается русское любомудрие; и русское
богословское сознание проводится через умозрительный искус, пробуждается от
наивного сна...».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=922934927793405
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ВРЕМЯ СОБЛАЗНОВ
«Отдельные тропинки, которыми в 1890-ых годах
русские интеллигенты возвращались если не к вере, то к
религиозным темам, разнообразно переплетались между
собой, сплетались в какой-то дремучий лес»
Г.В. Флоровский
Конец 90-е гг. XIX вв. Г.В. Флоровский оценивает как начало религиозного
пробуждения в России. По мнению Флоровского, в этот период изменяется само чувство
жизни. Это не просто душевный сдвиг, но новый опыт. Впервые в полной мере
открывается, что человек является метафизическим существом. В себе самом он находит
неожиданные глубины и темные бездны. В связи с пробуждением религиозной
потребности возникает большое число религиозных соблазнов, и русскому обществу не
удается устоять перед ними. Оно отходит от Церкви и бросается в метафизику, мистику,
символизм. Приводим описание этого периода из «Путей русского богословия»
Флоровского:
«Религиозная тема ставится теперь как тема жизни, не только как тема мысли.
Теперь ищут уже не только религиозного мировоззрения. Вспыхивает жажда веры.
Рождается потребность в “духовной жизни,” потребность строить свою душу. И вдруг
все становится как-то очень серьезно... Это значит не то, что все тогда были серьезны
и верно оценивали значительность происходившего. Напротив, тогда было слишком
много самого опасного легкомыслия, мистической безответственности, просто игры. Но
сами события тогда вдруг стали серьезны. И в них внятно обозначился суровый
апокалиптический ритм...
Тогда решалась судьба людей. Тогда спасались и погибали, сбивались с пути,
теряли себя, или приобретали душу свою и души братьев. Тогда было много крушений, и
редкие надежды сбылись. Павших было больше, чем достигших. Немногие нашли себя в
Церкви. И слишком многие остались, захотели остаться вне. Иные пошли кривыми
путями, ушли в дурной опыт...
“Еще летали сны, и схваченная снами душа молилась неведомым богам...”
Это было время искания и соблазнов. Пути странно скрещивались и расходились.
И всего больше было противоречий...
Обостряется тревога совести. Но рядом вспыхивает и подпольный бунт. Для
девяностых годов равно характерны и влияние Толстого, и влияние Ницше. Влияние
Ницше было все же сильнее. Ницше понимали по-разному. Для одних он был
отрицателем, “человеком последнего бунта,” ломавшим историческую мораль. Для
других он был учителем, именно учителем и проповедником новой нравственности,
“любви к дальнему”... И, странным образом, именно Ницше многим подсказал идею
религиозного синтеза, религиозной культуры...
Для девяностых годов характерны и кантианские мотивы, идеология императивов
и долга, пафос морального благородства. “Назад к Канту” у нас начали возвращаться
сперва в области нравственной философии. И соединяли Канта с Шопенгауэром, это
очень характерно и для Вл. Соловьева. Всего больше у Канта привлекала именно его
защита независимости нравственных суждений. В этом отношении очень показательно
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для 90-х годов возрождение естественного права, связанное прежде всего с именем П. И.
Новгородцева (1866—1924). Это был отход от одностороннего историзма в
общественной философии и в политике права и восстановление прав морального
суждения и оценки. Несколько позже получают большое распространение идеи
“этического критицизма,” идеи Виндельбанда и Риккерта. “Прелюдии” Виндельбанда
были у нас в свое время решающим чтением для многих (обычно вместе с “Оправданием
Добра”). В 1903 году вышел известный сборник: “Проблемы идеализма,” в котором
соединялись представители очень разных течений. Это было обоснование этического
идеализма...
Антитезой
этому
моралистическому
мировоззрению был марксизм. Марксизм в 90-ые
годы был пережит у нас, как мировоззрение, как
философская
система.
Тогдашний
спор
“марксистов” и “народников” был столкновением
двух философских теорий, двух мировоззрительных
стилей. Это было восстание новой метафизики
против засилья морализма. Метафизика марксизма
была дурной и догматической метафизикой. Но
важна не догма марксизма, а его проблематика.
Весь патетизм моралистов не мог искупить их
метафизической растерянности и нечувствия.
Марксизм же был практически возвращением к
онтологии, к действительности, к “бытию.” В
самом историческом детерминизме сказывался тот
же peaлистический сдвиг. Возникал вопрос о свободе
и необходимости в общественном процессе, и это
неизбежно уводило в метафизику. От Маркса к
Гегелю переход был очень естественным. И в самом
марксизме уже была гегелианская прививка...
В марксизме были крипто-религиозные мотивы. Утопическое мессианство,
прежде всего, и затем чувство общественной солидарности. И можно сказать, что
именно марксизм повлиял на поворот религиозных исканий у нас в сторону Православия
(замечание Г. П. Федотова). Из марксизма вышли Булгаков, Бердяев, Франк, Струве...
Все это были симптомы какого-то сдвига в глубинах. Очень верно говорит об
этой эпохе Бердяев. “В России появились души, очень чуткие ко всем веяниям духа.”
Снова начинается душевный ледоход в русской культуре...
С 90-х годов начинается ренессанс русской поэзии. И это не было только
литературное или поэтическое движение. Здесь был новый опыт, и снова поэзия и
литература получают особую жизненную значительность. То был рецидив романтизма в
русском сознании, вновь вспыхнула “жажда вечности,” “der heisse Durst nach Ewigkeit...”
В поэтическом движении 90-х годов, в этом раннем русском “символизме” и в
декаденстве, все было как-то странно спутано или перемешано, все было двузначно и
двусмысленно, все двоилось. Русский символизм начинался восстанием, бунтом и
отречением, отрицанием, обличением старого и скучного мира. И в этом чувствовалось
некое исступление “подпольного человека.” И странно перемежаются противоречивые
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чувства: “совершенного самоутверждения” и усталости, безочарования, беспомощной
тоски. Соединяются мотивы Ницше и французского символизма. Для всего движения
характерно это стремление перейти за черту, “по ту сторону добра и зла.” Иначе
сказать: преодолеть этику эстетикой. Это была новая антитеза к привычному
морализму предыдущего поколения. И это типичная упадочная черта, она повторяется и
позже, уже в более зрелых опытах религиозного или мистического синтеза.
“Нет двух путей: добра и зла, есть два пути добра... Блаженство в том, что все
равно, каким путем идти” (Н. М. Минский). “И зло, и благо два пути, ведут к единой цели
оба, и все равно, куда идти” (Д. С. Мережковский)... И это было не столько
“переоценка,” сколько прямое ниспровержение “всех ценностей...”
Преобладают в поэзии 90-х годов унылые и блеклые тона, “песни сумерек и ночи.”
Но в самой этой усталости разверзается новая глубина. Характерна эта глухая,
тяжелая, ползучая тоска. Она не кажется искренной, о ней слишком много говорят. В
ней слишком много самолюбования. И это тоскливое и тоскующее сознание слишком
охотно отрывается от дневной действительности, уходит в какие-то сумеречные
тупики. “В моей пещере тесно и сыро, и нечем ее согреть. Далекий от земного мира, я
должен здесь умереть.” (Ф. Сологуб). И привыкали жить в мире каких-то полутеней и
полузвуков, “несозданных созданий.” И все-таки эта тоска была уже религиозной, была
тайным предчувствием, жаждой веры, “тоской небывалой весны,” тоской по
небывалому чуду.
И тоска разрешается предчувствием, ожиданием. “Недавно мне тайно сказали,
что скоро вернется Христос...” А. Белый говорит о начале века: “Туманы тоски вдруг
разорваны красными зорями совершенно новых дней.” Решающим было предчувствие,
мир становится точно сквозным: “Я стал всему удивляться, на всем уловил печать...”
Это был особый путь возврата к вере, через эстетизм и через Ницше, и в самой
вере оставался осадок этого эстетизма, осадок искусства и литературности. Раньше у
нас возвращались к вере через философию (к догматике) или через мораль (к
Евангелизму). Путь через искусство был новым. На него вступает отчасти Влад.
Соловьев, именно в эти 90-ые годы. И еще одна черта характерна. Этот новый
религиозный возврат окрашен в западнические тона, он питается не от восточных или
славянофильских истоков...».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=924431714310393

51

РУССКАЯ ДУША НА РОКОВОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ
«История русской культуры, вся она в перебоях, в
приступах, в отречениях или увлечениях, в разочарованиях,
изменах, разрывах. Всего меньше в ней непосредственной
цельности»
Г.В. Флоровский
Представляют интерес взгляды Г.В. Флоровского на особенности русской души,
сформулированные им в «Путях русского богословия». Флоровский в основном
подчеркивает негативные черты. По его мнению, в русской душе отсутствует цельность,
она слишком склонна к историческим превращениям и перевоплощениям и потому живет
как бы в нескольких эпохах одновременно. Русским также свойственна мечтательность,
отсутствие решимости и воли. Именно безвольным томлением «на перекрестках истории»
Флоровский объясняет многие исторические ошибки России. Это трагедия духовного
рабства и одержимости, которая разряжается в неистовом приступе большевицкого
безумства. Преодоление исторической трагедии, по мнению Флоровского, возможно лишь
путем покаяния и трезвения. Флоровский пишет:
«История русской культуры, вся она в перебоях, в приступах, в отречениях или
увлечениях, в разочарованиях, изменах, разрывах. Всего меньше в ней непосредственной
цельности. Русская историческая ткань так странно спутана, и вся точно перемята и
оборвана. “Для русской истории наиболее характерны расколы и катастрофические
перерывы” (Н. А. Бердяев). Влияния в русском развитии вообще чувствуются сильнее, чем
творческая самодеятельность. В самой народной душе противоречий и невязок гораздо
больше, чем то допускали славянофилы или народники. Быт и бунт в ней странно
сочетаются...
Петр Киреевский верно указывал, что Россия живет как бы во многоярусном
быту. Это остается верным и о внутреннем быте, о тончайшем и внутреннем строении
народной души. Издавна русская душа живет и пребывает во многих веках или возрастах
сразу. Не потому, что торжествует или возвышается над временем. Напротив,
расплывается во временах. Несоизмеримые и разновременные душевные формации както совмещаются и срастаются между собой. Но сросток не есть синтез. Именно
синтез и не удавался... Эта сложность души — от слабости, от чрезмерной
впечатлительности... В русской душе есть опасная склонность, есть предательская
способность к тем культурно-психологическим превращениям или перевоплощениям, о
которых говорил Достоевский в своей Пушкинской речи. “Нам внятно все — и острый
галльский смысл, и сумрачный германский гений...”
Этот дар “всемирной отзывчивости,” во всяком случае, роковой и двусмысленный
дар. Повышенная чуткость и отзывчивость очень затрудняет творческое собирание
души. В этих странствиях по временам и культурам всегда угрожает опасность не
найти самого себя. Душа теряется, сама себя теряет, в этих переливах исторических
впечатлений и переживаний. Точно не поспевает сама к себе возвращаться, слишком
многое привлекает ее и развлекает, удерживает в инобытии. И создаются в душе какието кочевые привычки, — привычка жить на развалинах или в походных шатрах. Русская
душа плохо помнит родство. И всего настойчивее в отрицаниях и отречениях...
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Принято говорить о русской мечтательности, о женственной податливости
русской души... В этом есть известная правда...
Но источник болезни не в том, что пластичная и легкоплавкая “стихия”
природной жизни не была скреплена и охвачена “логосами,” не окристаллизовалась в
культурном делании. Нельзя русский соблазн измерить и исчерпать в таком
натуралистическом противопоставлении “природы” и “культуры.” Этот соблазн
рождается уже внутри культуры. Вообще сказать, “народный дух” есть не столько
биологическая, сколько историческая и творимая величина. Народный дух созидается и
становится в истории. И русская “стихия,” это совсем не врожденный “аффект
бытия,” не тот “древний хаос,” природный и родимый, еще не прозревший, еще не
просвещенный и не просветленный умным светом. Это хаос новый и вторичный, хаос
исторический, хаос греха и распада, падения, противления и упорства, — душа
потемненная и ослепшая. Русская душа поражена не только первородным грехом,
отравлена не только “природным дионисизмом.” Еще более обременена она своими
историческими грехами, яже ведением и неведением. “Студных помышлений во мне
точит наводнение тинное и мрачное...”
Действительный источник русской болезни не в этой “естественной” текучести
народной стихии, скорее в неверности и непостоянстве народной любви... Только любовь
есть подлинная сила синтеза и единства. И вот, русская душа не была тверда и предана
в этой своей последней любви. Слишком часто заболевала она мистическим
непостоянством. Слишком привыкли русские люди праздно томиться на роковых
перекрестках, у перепутных крестов. “Ни Зверя скиптр нести не смея, ни иго легкое
Христа...”
И есть в русской душе даже какая-то особенная
страсть и притяжение к таким перепутиям и перекресткам.
Нет решимости сделать выбор. Нет воли принять
ответственность. Есть что-то артистическое в русской
душе, слишком много игры. Душа растягивается, тянется и
томится среди очарования. Но очарование не есть любовь.
Не любовь и любование. Укрепляет только жертвенная и
волевая любовь, не накат страсти, не медиумизм тайного
сродства. Но не было в русской душе именно этой
жертвенности, не было этого самоотречения перед
истиной, этого последнего смирения в любви. Душа двоится и
змеится в своих привязанностях. И позже всего просыпается
в русской душе логическая совесть, — искренность и
ответственность в познании.
Два соблазна зачаровывают русскую душу. Соблазн священного быта, это соблазн
древней Руси, соблазн “старообрядчества,” оптимизм христианского устроения на
исторической земле, — и, как тень, за ним следует апокалиптическое отрицание в
расколе. И соблазн пиетического утешения, этот соблазн новой “интеллигенции,”
западнической и народнической, в равной мере. По своему это тоже бытовой соблазн,
очарование душевного уюта. Нет творческого приятия истории, как подвига, как
странствия, как дела...
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В русском переживании истории всегда преувеличивается значение безличных,
даже бессознательных, каких-то стихийных сил, “органических процессов,” “власть
земли,” точно история совершается скорее в страдательном залоге, более случается,
чем творится. “Историзм” не ограждает от “пиетизма,” потому что и сам историзм
остается созерцательным. Выпадает категория ответственности. И это при всей
исторической чувствительности, восприимчивости, наблюдательности...
В истории русской мысли с особенной резкостью сказывается
безответственность народного духа. И в ней завязка русской трагедии культуры...

эта

Это христианская трагедия, не эллинская античная. Трагедия вольного греха,
трагедия ослепшей свободы, — не трагедия слепого рока или первобытной тьмы. Это
трагедия двоящейся любви, трагедия мистической неверности и непостоянства. Это
трагедия духовного рабства и одержимости...
Потому разряжается она в страшном и неистовом приступе красного безумства,
богоборчества, богоотступничества и отпадения... Потому и вырваться из этого
преисподнего смерча страстей можно только в покаянном бдении, в возвращении,
собирании и трезвении души... Путь исхода лежит не через культуру или
общественность, но через аскезу, через “внутреннюю пустыню” возвращающегося духа».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=925035290916702
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КРИЗИС ЦЕРКОВНОГО СОЗНАНИЯ
«Богословское искание не могло найти почвы для себя.
И вне богословской поверки русская душа оказывалась так
странно нестойкой и беззащитной в искушениях»
Г.В. Флоровский
Важным фактором, способствовавшим кризису русской мысли, Г.В. Флоровский
считает раскол внутри самой Церкви между интеллигенцией и народом. Богословие,
ввиду своего западного происхождения, не пользовалось популярностью в России. Оно
часто ассоциировалось со схоластической ученостью, светская же интеллигенция сделала
модным народничество, поиски корней веры в народе. Однако, замечает Флоровский, без
богословия русская душа оказалось беззащитной в искушениях. Вера простого народа
часто оказывалось смешанной с языческими суевериями и бытовой магией. Все это
привело в нач. XX века к систематическому кризису церковного сознания, выход из
которого так и не был найден. Флоровский пишет:
«В истории русского богословия чувствуется творческое замешательство. И
всего болезненнее был этот странный разрыв между богословием и благочестием,
между богословской ученостью и молитвенным богомыслием, между богословской
школой и церковной жизнью. Это был разрыв и раскол между “интеллигенцией” и
“народом” в самой Церкви...
Как это произошло и почему так случилось, рассказано было уже раньше.
Остается только еще раз напомнить: этот разрыв (или отчуждение) был вреден и
опасен для обеих сторон. И это так характерно сказалось в недавней “Афонской смуте”
(1912—1913 г.г.), в спорах о именах Божиих и о молитве Иисусовой...
Богословская наука была принесена в Россию с Запада. Слишком долго она и
оставалась в России чужестранкой, даже упорствовала говорить на своем особенном и
чужом языке (и не на языке житейском, и не на языке молитв). Она оставалась какимто инославным включением в церковно-органическую ткань. Богословская наука
развивалась в России в искусcтвенной и слишком отчужденной среде, становилась и
оставалась школьной наукой. Превращалась в предмет преподавания, переставала быть
разысканием истины или исповеданием веры. Богословская мысль отвыкала
прислушиваться к биению Церковного сердца. И теряла доступ к этому сердцу. Она не
привлекала внимания или сочувствия в более широких кругах церковного общества и
народа. В лучшем случае она казалась ненужной. Но часто непонимание осложнялось и
мнительным недоверием, и прямым недоброжелательством. И у многих верующих
создавалась опасная привычка обходиться без всякого богословия вообще, заменяя его
кто чем — Книгой правил, или Типиконом, или преданием старины, бытовым обрядом,
или лирикой души.
Рождалось какое-то темное воздержание или уклонение от знания, своего рода
богословская афазия, неожиданный адогматизм и даже агностицизм, мнимого
благочестия ради, — ересь новых гносимахов. И худо было не то только, что при этом
оставались и оставлялись под спудом духовные богатства, накопленные и собранные в
умном бдении и молитвенном искусе, — иногда и сокрывались, утаивались нарочито. Но
эта гносимахия угрожала и самому духовному здоровью. В самом духовном делании, и в
келейной молитве, и в литургической соборности, всегда остается соблазн и опасность
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психологизма, соблазн принять и выдать душевное за духовное. Этот соблазн может
обернуться обрядовым или каноническим формализмом, или ласкательной
чувствительностью. Всегда это прелесть. И от такого прельщения ограждает только
богословский искус, зоркость, четкость и смирение богословствующего ума. Бытом или
канонами от прелести не загородиться. Душа вовлекается в игру мнимостей и
настроений...
В таком психологическом контексте недоверие к богословию становилось вдвойне
злополучным. Богословское искание не могло найти почвы для себя. И вне богословской
поверки русская душа оказывалась так странно нестойкой и беззащитной в искушениях...
С Петровских времен “благочестие” было как-то отодвинуто туда, в социальные
низы. Разрыв между “интеллигенцией” и “народом” прошел ведь именно в области веры.
Верхи очень рано заразились и отравились неверием или вольнодумством. Веру сохраняли
на низах, чаще в суеверно-бытовом обрамлении. Православие осталось верой только
“простого народа,” купцов, мещан и крестьян. И многим стало казаться, что вновь
войти в Церковь можно только через опрощение, через слияние с народом, через
национально-историческую оседлость, через возвращение к земле.
Возвращение в Церковь слишком часто
смешивалось с хождением в народ. Этот опасный
предрассудок
одинаково
распространяли
и
несмысленные ревнители, и кающиеся интеллигенты,
простецы и снобы. Уже славянофилы были в этом
повинны. Ибо в славянофильском истолковании сама
народная жизнь есть некая естественная соборность,
и община или “мир” есть точно зародышевая
Церковь. Потому именно через народ только и можно
вернуться в Церковь. И до сих пор слишком многим
некое народничество представляется необходимым
стилем истового православия. “Вера угольщика” или
старой нянюшки, или неграмотной богомолки,
принимается и выдается за самый надежный образец
или мерило. О существе православия казалось более
правильным и надежным допрашивать людей “из
народа,” чем древних отцов. И потому богословие почти что вовсе вычиталось из
состава “русского православия.” Ради благочестия принято даже теперь говорить о
вере каким-то поддельным, мнимо народным, неестественным, жалостным языком. Это
самый опасный вид обскурантизма, в него часто впадают кающиеся интеллигенты.
Православие в таком истолковании часто обращается почти что в назидательный
фольклор...
И вся неправда религиозного народничества обличается тем, что путь покаяния
никогда и никак не может быть путем “органическим,” хотя через покаяние и
восстанавливается или устанавливается духовная цельность души. Ибо покаяние всегда
есть кризис (“кризис” и значит суд). И не возвращение к народу, в первобытную
цельность и простоту, скорее строгий аскетический искус есть единственный путь
подлинного воцерковления. Не быт и обряд жизни, скорее пост и самобичевание...
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И не возвращение к родному примитиву, скорее выход в историю, присвоение
вселенских и кафолических преданий...
Часто говорят о русском “обскурантизме.” Но редко кто чувствует его
действительную роковую и трагическую глубину. Это движение очень сложное. И
именно движение, — не сонливость, не вялость мыслительной воли, — не страдательная,
но очень деятельная поза или установка. Очень разнородные мотивы сплетаются в
единый безнадежный клубок... В последнем счете, т. наз. “обскурантизм” есть
недоверие к культуре. Упрямое недоверие многих к богословской науке есть только
частный случай того общего недоверия, которым отравлено и все русское творчество. В
истории русской религиозности этот “обскурантизм” зародился, как тревога и
настороженность против заимствованной и самодовлеющей учености, вовсе и никак не
укорененной в действительности религиозного опыта к жизни. Это был, прежде всего,
протест и предостережение против безжизненной учености. Этот протест легко
может обернуться и самым пошлым утилитаризмом, так слишком часто бывало, и все
еще бывает. Однако, и ученость или рассудочность не есть действительное знание...
Для недоверия были поводы и основания. В том последний источник этого
недоверия, что богословие переставало выражать и свидетельствовать веру Церкви. И с
основанием могло казаться блуждающим. В этом основной парадокс русского
религиозного существования. В глубинах и тайниках церковного опыта вера соблюдается
нераздельной. В тайном богомыслии, в молитвенном правиле, в духовном подвиге русская
душа сохраняет древний и строгий отеческий стиль, живет всей нетронутой и
нераздельной полнотой соборности. Но мысль оторвалась, слишком часто отрывалась
от глубин, и слишком поздно впервые вернулась к себе, в сознании этой роковой своей
беспочвенности...
“Обскурантизм”
был
диалектическим
предостережением
об
этой
беспочвенности... И преодолеть его сможет только творческая богословская мысль,
когда она вернется к церковным глубинам, и высветит их изнутри. Когда ум заключится
в сердце, и сердце прозреет в умном созерцании... Это и будет вхождением в разум
истины».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=925561930864038
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ЗАПАДНИЧЕСТВА
«Нужно не только повторять готовые западные
ответы, но распознать и сопережить именно западные
вопросы, войти и вжиться во всю эту драматическую и
сложную проблематику Западной религиозной мысли, духовно
проследить и протолковать весь этот очень трудный и очень
запутанный Западный путь»
Г.В. Флоровский
Преодоление кризиса религиозности, по мнению Г.В. Флоровского, возможно
только в случае сознательного размежевания с западными влияниями в Церкви и путем
внутреннего духовного возрождения. Флоровский полагает, что свою богословскую
независимость православие сможет восстановить только через духовное обращение к
святоотеческому опыту. При этом разрыв с Западом не означает отчуждение от него.
Напротив, нам следует осмыслить путь западной Церкви, осмыслить западный
«инославный» опыт – только так можно выработать противоядие от дальнейших западных
влияний. Кроме того, западный опыт в его аутентичной форме – т.е. в форме схоластики и
мистики – нам более близок, чем немецкий идеализм или диалектическая теология,
поэтому его не следует игнорировать. В «Путях русского богословия» Флоровский
обрисовывает свою программу преодоления западничества. Он пишет:
«В порядке подражательном русское богословие перешло все главные этапы
Западной религиозной мысли нового времени. Тридентское богословие, Барокко,
протестантская схоластика и ортодоксия, пиетизм и масонство, немецкий идеализм и
романтика, социально-христианское брожение времен после Революции, разложение
Гегелевой школы, новая критическая и историческая наука, Тюбингенская школа и
ричлианство, новая романтика и символизм — все эти впечатления так или иначе в свой
черед вошли в русский культурный опыт. Однако, зависимость и подражание, это еще не
было действительной встречей с Западом. Вправду встречаются только в свободе и в
равенстве любви. И нужно не только повторять готовые западные ответы, но
распознать и сопережить именно западные вопросы, войти и вжиться во всю эту
драматическую и сложную проблематику Западной религиозной мысли, духовно
проследить и протолковать весь этот очень трудный и очень запутанный Западный
путь, со времен Разделения. Войти внутрь творимой жизни можно только через ее
проблематику, и ее нужно восчувствовать и пережить именно во всей ее
проблематичности, вопросительности, тревожности...
Свою независимость от западных влияний Православное богословие сможет
восстановить только через духовное возвращение к отеческим истокам и основаниям. Но
вернуться к отцам не значит выйти из современности, выйти из истории, отступить с
поля сражений. Отеческий опыт надлежит не только сохранять, но и раскрывать, — из
этого опыта исходить в жизнь. И независимость от инославного Запада не должна
вырождаться в отчуждение от него. Именно разрыв с Западом и не дает
действительного освобождения. Православная мысль должна почувствовать и
прострадать западные трудности и соблазны, она не смеет их обходить или
замалчивать для себя самой. Нужно творчески продумать и претворить весь этот
опыт западных искушений и падений, понести всю эту “европейскую тоску” (как говорил
Достоевский), за эти долгие века творческой истории. Только такое сострадающее
сопереживание есть надежный путь к воссоединению распавшегося христианского мира,
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к приобретению и возвращению ушедших братий. И нужно не только опровергать или
отвергать западные решения и погрешности, нужно их преодолеть и превзойти в новом
творческом действии. Это будет и для самой православной мысли лучшим противоядием
против тайных и нераспознанных отравлений. Православное богословие призвано
отвечать на инославные вопросы, из глубин своего кафолического и непрерванного
опыта. И западному инославию противопоставить не столько даже обличение, сколько
свидетельство, — истину Православия...
О смысле Западного развития рассуждали у нас и спорили много. Для многих
Европа деиствительно стала “второй родиной.” Можно ли сказать, однако, что Запад у
нас знали?! В привычных схемах Западного процесса диалектической прямолинейности
бывало обычно больше, чем подлинного видения. Образ Европы воображаемой или
искомой слишком часто заслонял лик Европы действительной. Всего больше душа Запада
открывалась через искусство, особенно со времени нового эстетического пробуждения, в
конце прошлого века. Сердце встревожилось и стало более чутким. Эстетическое
вчувствование, впрочем, никогда не вводит до последней глубины, скорее даже мешает
почувствовать религиозную боль и тревогу во всей остроте. Эстетизм бывает обычно
недостаточно проблематичен, слишком рано примиряется в недейственном созерцании...
Больше других и раньше других
почувствовали Запад в его христианской тоске
и тревоге славянофилы, еще Гоголь и
Достоевский. Гораздо меньше чувствовал Запад
в его внутренних невязках и противоречиях
Влад. Соловьев. Он слишком занят был
соображениями “христианской политики.” В
сущности,
кроме
унионального
ультрамонтанства и немецкого идеализма
Соловьев о Западе мало что знал (прибавить
нужно разве только еще Фурье, Сведенборга и
спиритов, из старинных мастеров Данте). Он
слишком веровал в твердость Запада, и
романтического голода, всей этой тоски западных душ христианских, болезнующих и
скорбящих, не замечал, разве только в самые последние годы...
Схемы старших славянофилов были тоже очень сухи. Но у славянофилов было
глубокое внутреннее отношение к самым интимным темам Запада. У них было и нечто
большее, — сознание христианского сродства и ответственности, чувство и горечь
братского сострадания, сознание или предчувствие православного призвания в Европе. У
Соловьева речь идет скорее о русском национальном, не о православном призвании, — о
теократической миссии русского царства...
Старшие славянофилы русские задачи выводили из европейских потребностей, из
нерешенных или неразрешимых вопросов другой половины единого христианского мира. В
этом чувстве христианской ответственности великая правда и моральная сила раннего
славянофильства...
Православие призывается во свидетельство...
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Сейчас более, чем когда, Христианский Запад стоит в раздвинувшихся
перспективах, как живой вопрос, обращенный и к Православному миру. В этом весь
смысл т. наз. “экуменического движения.” И православное богословие призывается
показать, что решить этот “экуменический вопрос” можно только в исполнении
Церкви, в полноте кафолического предания, нетронутого и неприкосновенного, но
обновляемого и всегда растущего. И снова, вернуться можно только через “кризис.”
Путь христианского восстановления есть путь критический, не иронический. Старое
“обличительное богословие” давно потеряло внутреннее отношение ко всякой
действительности, — это была школьная дисциплина, и строилась она всегда по тем же
западным “пособиям.” Новым “обличительным богословием” должно стать
историософическое истолкование Западной религиозной трагедии. Но эту трагедию
нужно именно перестрадать, пережить, как свою и родную, и показать ее возможный
катарзис в полноте Церковного опыта, в полноте отеческого предания. И в новом,
искомом православном синтезе вековой опыт католического Запада должен быть учтен
и осмыслен с большим вниманием и участием, чем то было принято в нашем богословии
до сих пор.
Это не означает заимствования и принятия римских доктрин, не означает
подражательного “романизма.” Но в великих системах “высокой Схоластики,” и в
опыте католических мистиков, и в богословском опыте позднейшего католицизма, во
всяком случае, православный мыслитель найдет более адекватный источник творческого
возбуждения, чем в философии немецкого идеализма, в протестантской критической
науке прошлого и текущего столетий, и даже в “диалектическом богословии” наших
дней...
Творческое возрождение Православного мира есть необходимое условие для решения
“экуменического вопроса...”».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=926068494146715
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РЕЦЕНЗИЯ БЕРДЯЕВА
«Когда читаешь книгу отца Г. Флоровского, остается
впечатление, что не только русское богословие, но и всю
русскую духовную культуру погубили чувствительность,
эмоциональность, сострадательность, возбужденность,
впечатлительность,
мечтательность,
воображение,
экстатичность, т.е., в конце концов, человечность»
Н.А. Бердяев
Выход в свет книги Г.В. Флоровского «Пути русского богословия» вызвал
широкую дискуссию в эмигрантских кругах. Приводим выдержки из рецензии Н.А.
Бердяева:
«Книга о. Георгия Флоровского названа неверно, нужно было назвать «Беспутство
русского богословия», и даже, ввиду широкого захвата книги, «Беспутство русской
мысли» или «Беспутство русской духовной культуры». Книга имеет ряд качеств: новизна
темы, на которую у нас не было книг, написана она талантливо, хотя и в несколько
искусственном стиле, читается с большим интересом, в ней есть взволнованность и
эмоциональность, которые автор так осуждает, в ней есть удачные характеристики,
есть независимость мысли, обнаруживаются огромные знания, обширная ученость, в
конце книги есть ценная библиография, занимающая более пятидесяти страниц. О. Г.
Флоровский пользуется исключительно методом характеристики, он не дает истории
идей и проблем. Такая книга могла быть написана лишь после русского культурного
ренессанса начала XX века, но благодарности в ней нет. Она продиктована не любовью, а
враждой, в ней преобладают отрицательные чувства. Это книга духовной реакции,
охватившей души после войны и революции. Все духовно реакционное о. Г. Флоровский, в
сущности, одобряет, но с оговорками и с требованием большей умственной
утонченности. Впрочем, политическая реакционность не играет никакой роли в книге.
Автору как будто бы чужда идея связи православия с священной монархией. Это есть
реакция против человека и человечности, столь характерная для нашей эпохи,
требование внутреннего порядка и успокоенности. Но в самом авторе успокоенности не
чувствуется, в нем чувствуется безумное беспокойство об ортодоксальности.
Реакция против человеческого принимает формы страстной реакции против
романтизма. При этом категория романтизма оказывается столь обширного захвата,
столь универсальной, что романтизм обличается даже в богословской мысли XVII века,
даже в расколе. Вся русская мысль была романтична, вся она была под влиянием Запада,
Запад же романтичен. Как будто бы на Западе не было классицизма! Томизм, играющий
преобладающую роль в западном католичестве, есть, конечно, классицизм, и томисты
враждебны романтизму. Острая борьба против романтизма велась в последний период
именно на Западе, и в формах, очень схожих с борьбой о. Г. Флоровского…
Когда читаешь книгу отца Г. Флоровского, остается впечатление, что не только
русское богословие, но и всю русскую духовную культуру погубили чувствительность,
эмоциональность,
сострадательность,
возбужденность,
впечатлительность,
мечтательность, воображение, экстатичность, т.е., в конце концов, человечность. О. Г.
Флоровский говорит, что дар «всемирной отзывчивости» русских (слова Достоевского)
— роковой и двусмысленный дар. Его книга есть, в сущности, суд над русской душой.
Автор — византиец, он не любит русского, ему противно «русское христианство», хотя
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непонятно, почему «византийское христианство» лучше перед судом христианского
универсализма. Сам Г. Флоровский может быть признан романтиком, в нем большая
эмоциональность, возбужденность, чувствительность, впечатлительность. Иногда
кажется, что в борьбе против романтизма он ведет борьбу против самого себя, это
ведь часто бывает. Например, Ш. Моррас, который ненавидит романтизм, — типичный
романтик. Византизм о. Г. Флоровского есть также романтизм. Это тоска по
умершему миру. Романтизм принимает формы не только эмоциональной идеализации
природно-стихийного, но и эмоциональной идеализации исторического прошлого,
исторического предания. Этот мотив был силен у немецких романтиков, он силен и у о.
Г. Флоровского.
Книга написана против соблазнов, пережитых русской душой, соблазнов
морализма, социального утопизма, эстетизма, психологизма, и противопоставляется
этим соблазнам исторический позитивизм. Морализму противопоставляется прежде
всего историзм, что возможно лишь при полном забвении Евангелия. Сам о. Г.
Флоровский тоже подвержен соблазну, он подвержен соблазну историзма. Он закован в
«историческом», для него христианство вполне вмещается в историю, он как будто не
чувствует трагического конфликта христианства и истории. Но ведь вся христианская
эсхатология связана с этим конфликтом. Именно вследствие своей закованности в
«историческом» отец Г. Флоровский совсем не богослов и не метафизик. Ему ближе
всего историческая школа в богословии. Поэтому в книге его нельзя найти истории
богословской мысли, он совсем не входит в богословскую проблематику по существу, его
интересует историческая и психологическая атмосфера, климат, в котором жила
русская мысль, что, конечно, представляет несомненный интерес…
Традиционно-консервативные,
старо-православные
взгляды
на
государство и социальную жизнь о. Г.
Флоровский не защищает. Но остается
непонятным, что противопоставляет
он социальному утопизму, который он
обличает в русской мысли, как мыслит
он отношение Церкви и государства, как
определяет границы церковного и
внецерковного, какой социальный строй
он
считает
соответствующим
православию. Христиане Запада сейчас
делают огромные усилия определить,
какой социальный строй нужно считать соответствующим требованиям христианской
совести. О. Г. Флоровский сохраняет за собой секрет, и это оставляет ложное
впечатление от книги. Секрет этот связан с мифом об известном автору «истинном»
православии, «истинном» богословии, «истинной» патристике. Проповедь аскетизма и
подвига у отца Г. Флоровского производит впечатление риторики, и она совершенно
бесплодна. Он говорит о богословской проблематике, о богословском творчестве, но
совершенно неясно, какое богословское творчество он разрешает и какую новую
богословскую проблематику он признает. Он защищает и охраняет традиционное
православие, но в сущности никаких авторитетов он не признает. С ним происходит то
же, что со многими другими представителями ортодоксии. Он хочет, чтобы говорил Бог
и Церковь, а не человек. Но Бог и Церковь всегда говорят то, что он говорит. Это
безвыходный круг.
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Несмотря на все свои недостатки, книга о. Г. Флоровского может быть очень
рекомендована для чтения, она может быть прочитана с большим интересом и большой
пользой. Книга разрушает для современных невежественных поколений ложную веру в
авторитеты, наивную веру в непогрешимость митрополитов и епископов и в неизменную
истинность и абсолютность православия старой, дореволюционной России. Православия
же самого о. Г. Флоровского не решатся заподозрить. Книга обнаруживает
противоречивость и слабость исключительно охранительного православия и
отрицательным путем возвращает к темам и проблемам русской религиозной мысли XIX
и XX века. Эта мысль имеет свои границы и частично устарела, современная мысль более
изощрена, но внимание к ее проблематике необходимо для живого, не омертвевшего
христианства».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=926863704067194
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К ОБОСНОВАНИЮ ЛОГИЧЕСКОГО РЕЛЯТИВИЗМА
««Я пишу свои работы в порыве вдохновения своего
рода, не отдавая себе ясного отчета в течении и связи своих
мыслей, а только смутно ощущая их гармоническое единство
и сознавая окончательные свои результаты; иначе, я знаю, о
чем пишу, но не знаю, что пишу... Я пишу, должно быть,
невнятно, и не могу и не хочу даже писать яснее»»
Г.В. Флоровский
Наряду с евразийской публицистикой и богословскими исследованиями, в 1920-е
гг. Флоровский писал статьи и по узкой философской проблематике. Статьи были
задуманы и начаты еще в Одессе, в рамках университетских занятий проблемами
«наукоучения». Посвященные вопросам методологии познания, философии науки,
истории, человека, культуры, эти работы, наряду с отдельными публикациями
позднейшего периода, представляют собой те фрагменты, по которым можно представить
контуры теоретической философии Флоровского. Проект ее систематизированного
изложения, к сожалению, не был осуществлен, хотя и анонсировался еще в декабре 1922 г.
В письме Н.С.Трубецкому Флоровский сообщал о «том будущем с[очинении], кот[орое] я
исподволь продумываю и кот[орое] д[олжно] представить мою филос[офскую] систему».
Обзор одной из статей «К обоснованию логического релятивизма» представлен в
монографии А.В. Черняева «Г.В. Флоровский как философ и историк русской мысли».
Приводим выдержки оттуда:
«Первая в рамках этого замысла значительная статья Флоровского «К
обоснованию логического релятивизма», затрагивающая проблемы гносеологии и
философии науки, вышла в свет в 1924 г. с посвящением памяти недавно умершего проф.
Н.Н.Ланге. Работа над ней была начата еще до эмиграции и затем продолжена в Софии
и Праге. Статья готовилась как первая часть будущего цикла исследований по общей
«теории знания», где предполагалось сформулировать универсальные для всех наук
гносеологические принципы. Предпринимая многочисленные экскурсы в историю науки,
опираясь на примеры из разных ее отраслей, Флоровский ставил перед собой задачу
построения «феноменологии научного опыта», стремился «подойти к основным
вопросам теории познания путем описательного анализа главных форм познавательного
опыта, как он дан в факте науки».
Считая невозможным разрешить старый спор между рационалистами и
эмпиристами однозначно в чью-то пользу, Флоровский трактует познание как
дуалистичный процесс рационального истолкования опыта. В статье также
присутствует элемент полемики, направленной против догматизации науки и
абсолютизации ее достижений. Флоровский указывает, что никакое научное
утверждение не может иметь абсолютного значения. Научная теория – не калька
объективной реальности, но лишь ее символическое описание. Поэтому «истинность»
той или иной концепции относится только к ее когерентности и функциональности в
практическом применении.
Опираясь на собственный опыт лабораторной работы, Флоровский оспаривает
позитивистскую теорию индуктивной науки. С его точки зрения, наука не просто
описывает, но всегда объясняет действительность, а в этом процессе существенная
роль принадлежит дедукции. Большинство естественнонаучных суждений, как,
64

например, учение о гелиоцентричности вселенной, в принципе невозможно представить в
виде непосредственных чувственных восприятий. Сам естественнонаучный эксперимент
истолковывается Флоровским в первую очередь как логическое умозаключение, в котором
рассуждение зачастую предшествует опытному наблюдению как таковому. Активная
роль исследователя иллюстрируется указанием, что «годами работала Гринвичская
обсерватория от Флэмстида до Эри, и только независимо от этого накопления
наблюдений возникшая Ньютоновская “гипотеза” вовлекла эту совокупность фактов в
систематическое тело науки и оправдалась ими».
В то же время любая научная теория – это не «закон природы», она ограничена
эмпирическими данными, расширение которых рано или поздно должно привести к ее
пересмотру. Например, эволюционная теория Ч.Дарвина, по мнению Флоровского,
явилась конструктивной идеей для развития науки, но не может претендовать на
открытие последней истины: «Идея эволюции позволила отчетливо и стройно охватить
в единство многообразный биологический и палеонтологический материал, как будто вся
живая природа имеет единого прародителя, от которого веерообразно расходятся все
ископаемые и современные виды, как будто существует борьба за существование и
естественный отбор и т. д. Все это принципы объяснения и объединения, а не
“реальные” события».
Сформулированное
Г.Риккертом
противопоставление методов «наук о природе» и
«наук о духе» Флоровский подвергает критике. В
противоположность этому, он стремится найти
общий
методологический
базис
как
для
естественных, так и для гуманитарных наук. Не
соглашаясь с тезисом, что в науках о природе
отсутствует интерес к индивидуальным явлениям,
Флоровский видит идеал любого исследователя в
способности объяснить своеобразие каждого
единичного факта: «Естествознание стремится
построить такую схему мира, в которой нашлось бы
обоснование и строго-определенное место всему
богатству индивидуально-разнообразных фактов...
Конечно, это только формальный идеал. Но
практическая бесконечность фактов не упраздняет
его, а только делает путь к нему бесконечным».
Однако этот путь Флоровский отказывается
оценивать как некий качественный прогресс научных
знаний: «Последовательно сменяющие друг друга построения не становятся “лучше”, не
развиваются: они просто меняются и становятся “шире”».
Согласно Флоровскому, относительность научного знания предопределена
постоянным обновлением опытных данных. С точки зрения уже существующих теорий
их изменения всегда иррациональны, непредсказуемы и носят характер «мутаций». Этим
исключается возможность создания идеальной, «вечной» картины мира в науке, ведь
условием абсолютности знания может быть только абсолютность его предмета.
Попытка установления такого предмета, интенция на который делала бы знание
безусловным, предпринимается в «Логических исследованиях» Э.Гуссерля, как указывает
Флоровский. По его мнению, ход мысли основателя феноменологии ведет к безвыходной
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антиномии: «Если “объект” знания совершенно безусловен, себе одному довлеет, никому
не дан и не задан, как на том настаивает Гуссерль, тогда познание, как субъектобъектное отношение, совершенно невозможно и действительное познавание,
осуществляемое
индивидами
в
истории,
совершенно
обесценивается».
Феноменологический проект оценивается Флоровским как продолжение присущего
немецкой философии «гносеологического абсолютизма». В заключение Флоровский
затрагивает духовно-этический аспект рассматриваемой проблемы и связывает
характер познавательной установки человека с его «глубинной» мировоззренческой
позицией.
Статьей «К обоснованию логического релятивизма» Флоровский подвел итог
своей работы в области «наукоучения». Подчеркивая относительность языка науки,
представляющего собой лишь символическое обозначение, а не копию реальности, он
рассуждал в русле направления «фикционализма». Эта концепция, сформулированная в
трудах немецкого философа-неокантианца Г.Файхингера (1852–1933), получила
распространение в научных и философских кругах первых десятилетий XX в. в виде
учения о фикциях как главных формообразующих элементах, определяющих все
культурное достояние человека. Ставя под сомнение общезначимость существующих
форм науки, культуры и религии, рассматривая их как произвольные допущения – фикции,
фикционализм вел к радикальному критическому пересмотру оснований цивилизации.
Содержание статьи Флоровского, где он развивает учение о научных утверждениях как
условных символах, понимаемых именно как фикции, позволяет отнести его к
представителям русского фикционализма».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=928809540539277
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ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ
«Человек сотворен амфибией, жителем двух миров,
более того – связью между мирами, “строителем мостов”...
В творческом подвиге свободы он осуществляет себя самого,
но не свое эмпирическое “я”, – не себя самого как природную
сущность, а как свое сверх-природное, трансцендентное “я”.
Это не только две различные силы, а, если хотите, две
“энтелехии”: одна имманентная, или органическая, другая
трансцендентная»
Г.В. Флоровский
Важной составляющей философской системы Г.В. Флоровского в 1920-е гг. была
философия истории. Свои взгляды в этой области Флоровский развивал на основе
выводов статьи о логическом релятивизме. Идеи по философии истории возникли у него в
ходе осмысления философии Герцена, над диссертацией о котором он работал в те же
годы. Именно Герценом высказана воспринятая Флоровским идея дуалистичной модели
научного познания, а также поставлен сам вопрос о сравнительном изучении природы и
истории. Наиболее полное отражение его взгляды получили в статьях «О типах
исторического истолкования» (1925) и «Эволюция и эпигенез. К проблематике истории»
(1930). Приводим разбор этих статей из монографии А.В. Черняева «Г.В. Флоровский как
философ и историк русской мысли»:
«Согласно Флоровскому, главным методом исторического исследования является
герменевтический. Ибо вся совокупность исторических источников, вербальных и
невербальных, материальных и духовных, представляет собой некий текст, подлежащий
истолкованию. При этом Флоровский отвергает причинно-следственную схему «от
действий к причинам» и предлагает путь умозаключений «от знаков к смыслу». Труд
историка представляется ему в виде творческого диалога с прошлым, в ходе которого
область неизвестного восполняется работой интеллектуального воображения...
Основное содержание статьи составляет рассмотрение «типов исторического
истолкования». Взяв за основу принадлежащую Гегелю классификацию исторических
произведений по трем «родам» (история первоначальная, рефлектирующая и
философская), Флоровский пишет о трех основных типах исторического истолкования,
которым дает свои наименования: история летописная, изобразительная и
генетическая. Они различаются не только по характеру описания, но и по уровню
обобщения предмета. «Летописная» точка зрения подразумевает лишь регистрацию
фактов в хронологическом порядке, вне какой-либо концепции. Впрочем, идея летописной
истории – из области абстракций, ибо в действительности деятельность любого
хрониста всегда обусловлена какой-то точкой зрения. «Изобразительная» история
отличается присутствием рефлексии, стремлением к типологизации событий и лиц, а
также к созданию обобщенных образов исторических эпох…
Анализ исторических обобщений приводит Флоровского к рассмотрению вопроса
об их онтологическом статусе. По его мнению, является нецелесообразным
гипостазирование социологических понятий-«универсалий», которые, стремясь к
максимальному обобщению действительности, существенно обедняют и упрощают ее,
заменяя конкретное отвлеченным. Если, например, «римская familia» есть реальный
сводный образ, то «семья вообще» есть понятие абстрактное и неисторичное. Опираясь
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на В.О.Ключевского, Флоровский выступает против «деспотизма слов», догматически
превращаемых в «исторические факты» и подменяющих историю спекулятивной
диалектикой понятий. Впрочем, отрицание подобного «реализма понятий» не приводит
Флоровского и к позиции номинализма, от которого он подчеркнуто дистанцируется,
называя свою концепцию «историческим сингуляризмом».
По его убеждению, «эмпирическая действительность состоит и слагается из
чередования, сращения, скрещивания и взаимодействия именно единичных событий,
“сингулярных фактов”, неповторимых и незаменимых hic et nunc». Усматривая в любом
событии истории не единое обобщенное явление, а «подвижный интеграл множества
сингулярных фактов», Флоровский по-своему допускает возможность исторического
синтеза…
Вопросам философии истории
целиком посвящена статья Флоровского
«Evolution und Epigenesis (Zur Problematik
der Geschichte)» («Эволюция и эпигенез. К
проблематике
истории»),
впервые
опубликованная в 1930 г. на немецком
языке в издававшемся Б.В.Яковенко
журнале
русской
«Международном
философии,
литературоведения
и
культуры» «Der Russische Gedanke». Здесь
рассматривается
сравнительная
специфика процессов природного и
исторического развития. Флоровский
обращает внимание на тенденцию проникновения в философию истории биологических
ассоциаций, экстраполяции «законов природы» на историческую сферу. По мнению
автора, парадокс современного исторического знания в том, что оно претендует на
научный статус именно в качестве теории развития, но само представление о развитии
заимствует из естествознания. В связи с этим встает вопрос: «Является ли история
продолжением природы, ее имманентной ступенью, ее имманентным исполнением?.. Или
история может быть развитием в каком-то ином смысле?».
Идею эволюционного развития Флоровский рассматривает как биологическое
понятие, относящееся к процессу становления природных организмов. Принципиальная
разница между природным и историческим типами развития определяется тем, что в
первом действуют органические процессы, а во втором – человеческие личности. В
отличие от организма, всецело обусловленного врожденной формой, личность обладает
свободой и определяется как «субъект самоопределения, творческий центр сил». Человек
имеет также и органическую ипостась, но ею не исчерпывается, выходит за ее рамки и
обладает способностью к осуществлению не только природных задатков, но и духовных
идеалов. «Именно поэтому становление личности, – пишет Флоровский, – не развитие.
Было бы лучше и точнее определить становление личности как эпи-генез, потому что в
нем осуществляется подлинное новообразование, возникновение существенно нового, прирост бытия».
Фундаментальной характеристикой личности для Флоровского является
творчество, которое он трактует в широком смысле, как всякое проявление свободы.
Свободное творчество составляет совершенно особую онтологическую сферу, не
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охватываемую закономерностями эмпирического существования. Взаимосвязь мира
природы и мира творчества носит парадоксальный характер…
Подчеркивая онтологическую дистанцию между природным и персональным
бытием, Флоровский ведет речь о трагическом характере творческой деятельности.
При этом в его рассуждениях присутствует дуалистический, манихейский мотив
противопоставления инертности «порядка природы» духовной свободе творческого
процесса, статус которого неизбежно остается «хрупким» в мире эмпирической
действительности. Поэтому свободное творчество личности всегда есть некое
преодоление, разрывающее причинно-следственные цепи, – духовный «подвиг»,
оцениваемый как «чудо».
Таким образом, философия истории Флоровского оказывается неразрывно
связанной с его философско-антропологической концепцией: оба аспекта учения
определяются друг через друга и трудно сказать, какой элемент в этой взаимосвязи
является первичным. Однако нетрудно заметить, что концепция Флоровского тесно
связана с мыслительной традицией персонализма, в частности русского, для которого
весьма характерен подобный историософский уклон. В то же время русские
персоналисты активно вдохновлялись идеей противостояния бездуховному способу
существования, ориентированному на принципы детерминизма».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=929331770487054
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ЭКУМЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ. Ч. 1.
«Любовь Божия покрывает и превозмогает нелюбовь
человеческую, и в самих расколах и даже у еретиков церковь
продолжает творить свое спасающее и освящающее
действие… Значимость таинств у схизматиков —
таинственный залог их возвращения в кафолическую полноту
и единство»
Г.В. Флоровский
Г.В. Флоровский был активным деятелем экуменического движения, хотя его
позицию в отношении неправославных конфессий трудно считать однозначной. Наиболее
подробно его взгляды изложены в статьях «О границах церкви» (1933) и «Христос и Его
церковь» (1955). Экуменическую проблематику следует рассматривать в тесной связи с
основными понятиями экклезиологии (учения о природе церкви): единство, соборность,
святость, апостоличность и пр. Хороший анализ взглядов русского мыслителя
представлен в статье К.А. Махлака «На путях неопатристики. Экклезиология прот. Г.
Флоровского». Приводим выдержки оттуда:
«Исходный пункт размышлений Флоровского — определение раскола (схизмы):
«Раскол в церкви есть всегда нечто противоречивое и противоестественное, парадокс и
загадка, ибо церковь есть единство». В отличие от Вл. Лосского, о. Г. Флоровский будет
сводить кафоличность и единство. «Прообраз этого единства есть Троическое
единосущие. Мера этого единства есть кафоличность (или соборность), когда
непроницаемость личных сознаний смягчается и даже снимается совершенным
единомыслием и единодушием, и в множестве верующих бывает единое сердце и одна
душа (Деян. 4: 32)». Раскол — отрицание единства, отрицание соборности, здесь
Флоровский ссылается на святого Киприана Карфагенского, богослова III века. Его
экклезиология — отправная точка рассуждений и Флоровского и прот. Николая
Афанасьева. Тезис Киприана прост: вне церкви не совершаются таинства, вне церкви
нет спасения. По Киприану, вне церкви оказываются не только еретики, но и
раскольники, т. е. сохранившие единство в вероучении, но порвавшие каноническое
общение, общение в евхаристии…
Флоровский пытается решить очень непростую антиномию: церковь едина, одна
евхаристия, раскол единство нарушает, раскол уже не церковь, и таинства в нем не
совершаются, но крещение признается у католиков, протестантов, нехалкидонитов.
Иногда признается даже священство — клириков принимают «в сущем сане».
«Канонические правила устанавливают и вскрывают некий мистический парадокс.
Образом своих действий церковь как бы свидетельствует, что и за каноническим
порогом ее простирается ее мистическая территория, еще не сразу начинается
“внешний мир”… Святой Киприан был прав: таинства совершаются только в церкви. И
не приходится ли заключить скорей в обратном порядке: где совершаются таинства,
там — церковь…».
Флоровский указывает, что канонические и харизматические границы церкви
совпадают не всегда, а чаще всего «не сразу». «В своем сакраментальном или
мистическом бытии церковь вообще превышает канонические меры. Потому
канонический разрыв еще не означает сразу мистическое опустошение и оскуднение…».
В этом пункте Флоровский близок к евхаристической экклезиологии прот. Николая
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Афанасьева, для последнего именно евхаристическое общение и основное содержание, и
основная мера церковной жизни, всех ее институциональных форм, включая права
иерархии и вопросы канонического порядка — сакраментология основа и смысл
экклезиологии. Но как понимать сам канон? «Подлежат ли эти канонические правила и
действия богословскому обобщению, можно ли предполагать за ними богословские или
догматические мотивы и основания или в них сказывается только пастырское
усмотрение и снисхождение?». Действительно, понятие канонической территории,
раскола, вопрос первенства и полномочий того или иного епископа, каноничности его
действий относится к области права, но насколько только канонической оценке и
регулированию подлежит сакраментальная жизнь церкви, насколько богословская
аргументация должна быть подчинена канонической букве, или скорее наоборот, канон
должен зависеть от богословского аргумента. Флоровский отвечает на этот вопрос
анализом понятия «икономия». «В каноническом языке икономия не стала термином.
Это скорее описательное слово, некая общая характеристика,— “икономия”
противопоставляется “акривии” как некое смягчение церковной дисциплины, как некое
изъятие или исключение из “строгого правила” (jus strictum) или из под общего правила».
Икономия
—
педагогический
принцип,
пастырское усмотрение, здесь Флоровский близок
позиции митрополита Антония (Храповицкого), даже
ссылается на его переписку с Р. Раднером (Вера и
знание, 1915 г., №№ 4, 17, 1916 г., №№ 8, 9, 12).
Икономия есть пастырство и пастырство
«сораспинающееся, любовное», оно предполагает
искренность, прямоту, строгость и ясность
богословского суждения, «мистического диагноза»,
как пишет Флоровский. Поэтому, все-таки
требуется ясный ответ, совершаются ли вне церкви
таинства или нет, прежде всего — крещение. «Если
бы действительно церковь была уверена до конца,
что в расколах и ересях крещение не совершается, с
какой бы целью воссоединяла она схизматиков без
крещения…». Здесь Флоровский уже критикует
пастырство Антония, для которого любовь, лежащая
в основе икономии, способна на обман, признавая «как бы» крещеными тех, кто приходит
в церковь из других христианских конфессий. Это делается «снисходя» к их «немощам».
Снисхождение отменяет «внешнее действие крещения». Антоний замещает психологией
канонику и догматику, оказывается, что в область «внешнего», того, что можно
игнорировать исходя из практических соображений, подпадает слишком многое, лишая
церковь ее сакраментального, догматического и канонического строя, вообще каких-либо
конкретных черт.
Флоровский в этой коллизии формы и содержания подчеркивает их
неразрывность, критикуя как позицию Антония: форма (крещение, рукоположение)
может быть купирована, особенно если иерархический и богослужебный строй
воссоединяющегося с православием инославного «по видимости мало отличается от
церковного». Так и позицию Хомякова, объяснявшего В. Пальмеру, почему греки
принимают англикан и католиков через крещение, а русские — через миропомазание, тем,
что форма таинств не важна. «Примирением (с церковью) таинство возобновляется или
довершается в силу примирения; несовершенный еретический обряд получает полноту и
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совершение православного таинства». Флоровский видит неприемлемым икономическое
толкование таинств, настаивая на Киприановском «или — или».
Он анализирует и позицию блаженного Августина, который считал, что в расколе
таинства совершаются, но они не действительны. Августин различает
действительность и действенность таинства. Они не действенны в силу раскола,
отделения. «Неверно сказать, что в схизматических священнодействиях ничего вообще
не совершается,— ибо, если признать в них пустые действия и слова, лишенные
благодати, тем самым они не только пусты, но превращаются в некую профанацию и
зловещий подлог… и тогда невозможно ни “икономическое умолчание”, ни
“икономическое” покрытие греха». Действительным таинство делает благодать
Божия, действенным — любовь человеческая, предполагающая соборность, «союз мира»
(Еф. 4: 3), единство церкви. Раскол — нарушение единства, разрыв общения, расточение
любви. «Однако любовь Божия покрывает и превозмогает нелюбовь человеческую, и в
самих расколах и даже у еретиков церковь продолжает творить свое спасающее и
освящающее действие… Значимость таинств у схизматиков — таинственный залог их
возвращения в кафолическую полноту и единство…». Флоровский не видит противоречия
между позицией Киприана и Августина, единство церкви оба отца, по Флоровскому,
опознают как единство любви Божией, осуществляющейся усилием к единству людей,
наличие границ и есть обнаружение наличия или отсутствия воли к единству. Единство
не только данность, но и заданность, раскол несет в себе парадокс границы, он
одновременно и «уже не церковь», но и «еще не церковь». «Есть таинственная даже
загадочная область за каноническими границами в церкви, где еще совершаются
таинства, где сердца так часто горят и пламенеют и в вере и в любви и в подвиге… Это
нужно признать, но нужно помнить и то, что граница реальна и единения нет…». Так
заключает свою статью Флоровский».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=929742280446003
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ЭКУМЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ. Ч. 2.
«В своем сакраментальном или мистическом бытии
церковь вообще превышает канонические меры. Потому
канонический разрыв еще не означает сразу мистическое
опустошение и оскуднение»
Г.В. Флоровский
Участие Флоровского в экуменическом движении началось с посещения
«Коллоквиума Бердяева» в 1926 году и достигло апогея в 1954 году, когда он был избран
президентом Национального совета церквей в США. Об основных этапах его
экуменической деятельность хорошо повествуется в монографии Эндрю Блейна
«Жизнеописание отца Георгия». Приводим извлечения из этой работы:
«Флоровский участвовал в так называемом "Коллоквиуме Бердяева". Коллоквиум
возник в 1926 году для «экуменических собеседований», в нем участвовали лица,
приглашенные хозяином-основателем. «В эту группу входили представители нескольких
Церквей – Восточно-Православной, Римско-Католической и Протестантской». Со
стороны католиков: Жак Маритен, Габриэль Марсель, Шарль дю Бос, Люсьен
Лабретоньер, изредка о. Лебретон, Этьен Жильсон и Эдуард Леруа. Протестанты были
представлены Марком Бегнером, Вильфредом Моно и Огюстом Леефом, к которым
иногда присоединялся Пьер Мори. Православие же, помимо Бердяева и Флоровского,
представляли Сергий Булгаков, Б.П.Вышеславцев, а также иногда М.И. Лот-Бородина и
В.В.Зеньковский. На коллоквиум собирались раз в месяц (обычно днем), при этом на
каждой встрече заслушивался и обсуждался доклад одного из его членов. Эти
трехсторонние встречи продолжались в течение двух лет, затем Ватикан запретил
католикам принимать в них участие, и они были прерваны примерно на год…
В конце лета 1937 года Флоровский принимает участие в собрании, которое, по
его словам, стало «моей первой крупной экуменической встречей» - во II Конференции по
вопросам веры и церковного порядка, проходившей в Эдинбурге с 3 по 18 августа 1937
года. «До поездки в Эдинбург я следил (за этим движением) со стороны…». Всего на
конференции были представлены 123 церкви, в том числе 13 восточных церквей. Русская
делегация, состоявшая из семи человек, возглавлялась митрополитом Евлогием.
Секция, в которой участвовал Флоровский – «Церковь Христова: духовенство и
таинства». Как председатель подсекции Флоровский участвовал в составлении доклада
по секции, и эта тема оказалась «самой колючей из всех обсуждавшихся на
конференции». Сколько-нибудь существенного согласия достигнуто не было, и за это, по
словам о.Георгия, «нам был сделан выговор… Мне даже пришлось писать по этому
поводу объяснение». В своем объяснении Флоровский призывал к здравому смыслу
участников конференции, изъявлявших готовность достигать скорее «чисто вербального
согласия», а по одному конкретному вопросу – относительно согласия лютеран и
пресвитерианцев по поводу учения о благодати – высказался резко и прямо: «Почему вы
делаете вид, будто между вами достигнуто согласие, когда согласия нет и быть не
может, покуда лютеранство и кальвинизм существуют как таковые… По вопросам
вероучения согласие между ними невозможно, потому что они существенно отличаются
друг от друга». Выявление действительных, в том числе непримиримых, богословских
расхождений, настаивал он, вовсе не является шагом назад. Начиная с Эдинбургской
конференции, подчеркнутое внимание к проблеме разделения церквей во всей ее
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действительной глубине станет отличительной чертой выступлений Флоровского на
всех последующих экуменических встречах.
К концу своей работы Эдинбургская конференция приняла решение, которое
существенным образом повлияло на всю жизнь Флоровского. Был образован
совещательный Комитет тридцати пяти, собравшийся на заседание в Лондоне в июле
1937 года, который рекомендовал приступить к созданию Всемирного Совета Церквей.
Были назначены 14 человек для выработки проекта конституции будущего ВСЦ. На
заключительном заседании Эдинбургской конференции среди выбранных семи лиц в
соответствующий орган оказался и Георгий Флоровский.
«Все это было довольно неожиданно… Впервые я участвовал в таком большом
экуменическом собрании – и был избран в главный исполнительный комитет, так
называемый Комитет четырнадцати», на который была возложена обязанность
организации Всемирного Совета Церквей».
С избранием в Комитет четырнадцати Флоровский оказывается на самой
вершине экуменического движения – положение, которое будет неизменно сохраняться
на протяжении четверти века.
После войны и перерыва, вызванного ею, экуменическое движение возрождается.
«В качестве члена исполнительного комитета, - вспоминал о.Георгий, - меня просили
участвовать в различных собраниях в процессе создания Всемирного Совета Церквей и
подготовки к Амстердамской встрече…». С февраля 1946 года по август 1948 года «я
должен был регулярно ездить в Женеву и обратно».
В сентябре 1946 года в замке Боссей, в двенадцати
милях
от
Женевы,
был
официально
открыт
Экуменический институт. Его руководителем стал
профессор Хендрик Кремер. Согласно поставленной цели,
институт должен был содействовать «формированию
духовного
водительства
апостольского
типа»,
«нацеленного не только на изменение жизни индивидов, но
и ищущего путь к умиротворяющему воздействию в
различных слоях человеческого сообщества и в различных
областях жизни». Среди курсов, прочитанных в институте в первый год его работы, был
и курс о.Георгия Флоровского, посвященный учению о Церкви. Работы о.Георгия,
посвященные учению о Церкви: «Церковь, ее природа и задача», «Le corps du Christ Vivant:
une interpretation orthodoxe de l’Eglise» (“Тело Христа Живого: православное понимание
Церкви»), «Экуменические цели и сомнения» - доклад, прочитанный на пленарном
заседании амстердамской Ассамблеи в день ее открытия.
Амстердамская Ассамблея 1948 года, на которой был учрежден Всемирный Совет
Церквей, явилась новым и значительным шагом в жизни экуменического движения. На
Ассамблею, проходившую с 22 августа по 4 сентября, собралось около 1400 человек, они
представляли 147 церквей из 44 стран.
Как и на предыдущих международных экуменических форумах, православная
делегация на Ассамблее возглавлялась архиепископом Германосом Фиатерийским,
который принимал деятельное участие в экуменическом движении начиная с 1920 года.
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Однако по богословским вопросам, обсуждавшимся на Ассамблее, основным оратором в
ходе всей ее работы был Георгий Флоровский. В день открытия именно на него была
возложена миссия выступить от имени Православия.
Флоровский стремился обрисовать в ясных и бескомпромиссных выражениях
православную позицию, нередко в противовес другим точкам зрения. В заседаниях секции,
посвященной проблемам Церкви, участвовали такие видные фигуры, как Карл Барт,
Андерс Нугрен, Эмиль Бруннер, Д.М.Бейли, Ганс Лилье, Эдмунд Шлинк и Кларенс Крейг.
Боевая позиция, занятая Флоровским на заседаниях секции, и реакция на нее
суммируются в описании Джорджа Уильямса.
«Не удовлетворенный содержащейся в учредительном документе торжественной
формулировкой, в соответствии с которой учреждающие Совет организации-члены не
должны обязательно видеть друг в друге полноправные или даже истинные церкви,
Флоровский поставил под вопрос законность самого названия создаваемого Совета,
поскольку слово «Церкви» фигурировало в нем во множественном числе. Он предложил
внести в окончательный текст, подготовленный его секцией, следующую вставку: «Уже
само наименование «Всемирный Совет Церквей» заключает в себе ситуацию, которой не
должно быть, мы соглашаемся называть наши деноминации «Церквами» в том смысле, в
каком это никоим образом недопустимо делать с точки зрения Нового Завета». Позднее,
комментируя тот факт, что его вставка была отвергнута, он сформулировал свою
позицию еще резче: «Разделившиеся «конфессии» не имеют права называть себя
«Церквами».». Флоровский также охарактеризовал само присутствие православных в
Совете как своего рода «миссионерскую деятельность».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=930266270393604
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СОЦИАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА
«Церковь действительно “не от мира сего”, но у нее,
тем не менее, есть очевидная и важная миссия “в мире сем”
именно потому, что он “во зле лежит”. Во всяком случае
невозможно избежать хотя бы диагноза»
Г.В. Флоровский
В статье «Социальная проблема в восточной православной Церкви» (1950) Г.В.
Флоровский затрагивает важный вопрос социального измерения христианства. Русский
мыслитель отмечает, что в своем основании христианство является социальной религией,
однако проблема согласования общественных проектов и христианских идеалов требует
тщательного анализа. По мнению Флоровского, мощный социальный инстинкт особенно
свойственен Восточной Церкви. При этом следует иметь в виду, что на христианскую
проповедь социальной добродетели наложено величайшее ограничение — оно состоит в
том, что Церковь может действовать только посредством убеждений и никогда не
насилием или принуждением. Флоровский пишет:
«Христианство по существу своему — религия социальная. Есть древняя
латинская поговорка, которая гласит: Unus christianus nullus christianus (один
христианин — не христианин). Никто не может быть истинно христианином,
оставаясь одиноким и изолированным существом. Христианство не есть прежде всего
учение или дисциплина, которую отдельные люди могут воспринимать для собственного
употребления и руководства. Христианство есть именно община, т. е. Церковь. В этом
отношении преемственность Ветхого и Нового Завета очевидна. Христиане — «новый
Израиль». Слова Священного Писания в высшей степени показательны: Завет, Царство,
Церковь, «люди святые, особый народ». Отвлеченный термин «христианство» — явно
позднего происхождения. С самого начала оно осмыслялось социально. Весь строй
христианской жизни общественен и корпоративен. Все христианские таинства по своей
сути являются «таинствами социальными», т. е. включающими членов. И христианская
молитва есть молитва корпоративная, «publica et communis oratio», по словам св.
Киприана. Поэтому созидать Церковь Христову значит созидать новое общество, т. е.
воссоздавать человеческое общество на новой основе. Всегда сильно подчеркивалось
единодушие и жизнь сообща. Одним из самых ранних наименований христиан было
простое «братья». Церковь есть и должна быть тварным отображением
божественного Первообраза. Три Лица — Единый Бог. Соответственно в Церкви многие
должны быть включены в единое Тело.
Все это, конечно, составляет общее наследие всей Церкви. Однако это
подчеркнутое значение корпоративного начала было, вероятно, особенно сильно в
восточной традиции; оно и до сих пор составляет отличительный этос Восточной
Православной Церкви. Этим я не хочу сказать, что все социальные стремления
христианства действительно осуществились в эмпирической жизни христианского
Востока. Идеалы никогда не осуществляются вполне; Церковь еще находится in via (в
странствии), и мы должны признать, что Восток потерпел горькую неудачу в своем
стремлении стать и остаться истинно христианским. Однако идеалами пренебрегать
не следует. Они являются и руководящим принципом, и движущей силой человеческой
жизни. На Востоке всегда было ясное видение корпоративной природы христианства.
Восточной Церкви и теперь, как в течение веков, свойствен мощный социальный
инстинкт, несмотря на все исторические трудности и препятствия. И в этом, может
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быть, состоит то основное, что Восточная Церковь может внести в современные
размышления о социальных вопросах…
В России нового времени не было сильного движения социального христианства.
Однако влияние христианских принципов на жизнь в целом было совсем не слабым: это
было все то же подчеркивание милосердия и сострадания, человеческого достоинства,
никогда не уничтожаемого даже грехом и преступлением. Но самый большой вклад в
социальную проблему был сделан в области религиозной мысли. «Социальное
христианство» было основной и излюбленной темой всего религиозного мышления в
России в течение прошлого века, и это мышление придало определенную окраску всей
литературе того периода…
Здесь встает важный вопрос: почему же тогда на Востоке было так мало
социальной деятельности и все богатство социальных идей осталось без
соответственного воплощения? На этот вопрос нет легкого ответа. Одно, однако,
следует сразу отметить. Церковь никогда не является единственным деятелем в
социальной области. Ей могут давать свободу действий в области социальной
филантропии почти при всяком режиме, кроме, конечно, тоталитарной тирании. И
действительно, Церковь была обычно зачинательницей даже в организации
медицинского обслуживания. В России, во всяком случае, первые больницы и сиротские
приюты устраивались Церковью еще в XV веке, если не раньше, и, что показательно,
именно в связи с «киновийными» монастырями точно так же, как во времена св. Василия
и св. Златоуста. Государство взяло на себя это дело только во второй половине XVIII
века, сохраняя все же память прошлого в названии «богоугодные заведения», обычном
еще сто лет назад.
Однако все положение изменяется, когда мы
подходим к основам социального строя. Христианские и
мирские критерии не обязательно совпадают, и
множество конфликтов не допускает легкого решения.
Осуждение ранней
и
средневековой
Церковью
ростовщичества может, конечно, быть оправдано с
общей нравственной точки зрения. Однако в
экономическом отношении оно было серьезной помехой
прогрессу. Ранняя Церковь относилась с необычайной
строгостью к торговле вообще, и не без причины.
Однако и другая сторона имела дельные доводы в свою
пользу. То же самое относится и ко всему развитию
промышленности (и «капитализма»). Во многих
вопросах
конфликт
между
церковным
и
государственным
подходом
представляется
неизбежным. Какие возможности имеет Церковь, чтобы поддержать свою точку
зрения, кроме проповеди и увещания? К критике, исходящей от Церкви, государство
никогда не относится благосклонно, только если оно открыто объявляет себя
христианским. То же самое относится и к экономическому обществу. Восточная
Церковь, как правило, неохотно прибегала к политическим методам вмешательства. И
не следует также забывать, что великие Церкви Ближнего Востока в течение столетий
находились под мусульманским владычеством и поэтому не имели никакой возможности
независимой социальной деятельности, кроме каритативной. А когда в XIX веке пришло
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освобождение, то новые государства строились по западному буржуазному образцу и
совсем не были готовы следовать христианскому руководству.
В России область ожидаемого влияния Церкви была таким же образом
ограничена, поскольку государство, также под западным влиянием, восприняло все
черты «Polizei-Stat» (полицейского государства) и стало требовать главенства над
самой Церковью. Церковь была совершенно свободна только внутри своих собственных
рядов. У нее было мало места для строительной деятельности, и все же дух оставался
живым и сознание социальных проблем никогда не замутнялось. Но была и другая важная
проблема: следует ли Церкви связываться с какой–либо определенной социальной или
экономической программой? Следует ли Церкви принимать участие в политической
борьбе? На Востоке ответ будет отрицательным, но это ни в коем случае не означает
безразличия…
Церковь действительно «не от мира сего», но у нее, тем не менее, есть очевидная
и важная миссия «в мире сем» именно потому, что он «во зле лежит». Во всяком случае
невозможно избежать хотя бы диагноза. В течение веков было общепринято считать,
что основное призвание христианства есть именно распространение любви и
справедливости. Как на Востоке, так и на Западе Церковь была высшим учителем всех
нравственных ценностей. И все нравственные ценности нашей теперешней цивилизации
можно возвести к христианским источникам и прежде всего к Евангелию Христову.
Скажем еще раз: Церковь есть такое общество, которое требует для служения Богу
всего человека и предлагает оздоровление и исцеление всему человеку, а не только его
«душе». Если Церковь как организм не может вступить на путь открытой социальной
деятельности, то христиане не могут отказаться от своих гражданских обязанностей,
потому что им надлежит внести огромный вклад в «материальную сферу» именно как
христианам».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=932998780120353
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ВСЕЛЕНСКОЕ ПРЕДАНИЕ И СЛАВЯНСКАЯ ИДЕЯ
«Нам необходима философия, все развитие нашего ума
требует ее. Ею одною живет и дышит наша поэзия; она одна
может дать душу и целость нашим младенчествующим
наукам, и самая жизнь наша, может быть, займет от нее
изящество строгости. Но откуда придет она?.. Наша
философия должна развиться из нашей жизни, создаться из
текущих вопросов, из господствующих интересов нашего
народного и частного бытия»
И.В. Киреевский, 1830 г.
В своей ранней статье «Вселенское предание и славянская идея» (1924) Г.В.
Флоровский приводит важное рассуждение о зарождении философской проблематики в
России и о возможности сочетания христианского универсализма и национального
партикуляризма. По убеждению Флоровского, русская философия возникла как реакция
на социальные вызовы, и она, подобно любой другой философии, несет на себе печать
национального своеобразия. Анализируя воззрения мыслителей XIX века, Флоровский
проводит четкое различие между ранним и поздним славянофильством. По его мнению,
раннему славянофильству удавалось сохранить баланс между христианским
универсализмом и национальным партикуляризмом, в то время как позднее
славянофильство стало делать чрезмерный акцент на национальных особенностях. По
своей позиции Флоровский ближе к раннему славянофильству, стремившемуся
синтезировать древний православный опыт и интеллектуализм западной философии.
Обратимся к тексту Флоровского:
«В своих замечательных “Историко-философских чтениях” Гегель с большим
подъемом говорил о рождении философии из народного духа. “Философия вообще” есть
призрачное ens Imaginationis. В своем историческом существовании философская жизнь
связана лишь с немногими народами и только с некоторыми эпохами. Есть как бы свои
сроки и места для философских рождений и вспышек духа. Но при этом не просто
наступает время “философствовать вообще”: нет, у определенного народа возникает
определенная философия. В ней раскрывается его дух, его жизнь, его идея. В процессе
органического роста дозревает народная жизнь до философской рефлексии. В муках и
сомнении преодолевает созревающая мысль безразличный покой “естественного
существования” и вступает в мир “понимания”. Так начинается философская жизнь у
каждого народа. — Такое распадение “внутреннего стремления” с “внешнею
действительностью”, с “субстанциональным образом существования” переживало
русское общественное сознание на рубеже двадцатых и тридцатых годов прошлого века,
почти сто лет тому назад…
И действительно, из жизни родилась русская философская мысль, — сперва под
видами литературной критики и историософических рассуждений, в пылу культурнопатриотических упований и споров. Никогда с метафизического парения не начинается
философская жизнь. На спекулятивные высоты умудренная историческим опытом
мысль подымается впервые лишь тогда, когда достигнуты какие-то бытовые пределы,
когда повседневные загадки, “затрудняющие” и “изумляющие” обыденное сознание,
сгущаются и сублимируются в философские проблемы, когда, словом, есть на что
глядеть с высоты. И созерцают с высоты свою близкую и родную жизнь. В тридцатые
годы в русское сознание неотразимо врезалась загадка России. И это стало необходимо и
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возможно после Отечественной войны “священной памяти двенадцатого года” с ее
“всенародным опытом”, после “Истории Государства Российского”, после Жуковского и
Пушкина... С неодолимою силой обращается мысль к вопросам о русском “лице”, о
“русской судьбе”, о “русском призвании”; с неизбежностью назревают
“славянофильские проблемы”…
При первом погружении в родную стихию русского наблюдателя обступали
волнительные загадки, и чем глубже проникал взор, тем нагляднее раскрывалось русское
своеобразие и резкая противоположность России и Запада. Со всею силой и остротою
выразилось это историософическое изумление уже в первом “философическом письме”
Чаадаева. Эта антитеза врезывается в русское внимание и образует живое средоточие
философского раздумья вплоть до наших дней…
Всего проще было отождествить призвание с врожденным характером народа, и
свести все существо своеобразия к неповторимой индивидуальности. Тогда центр
тяжести переносился на этнографический субстрат, и, действительно, весь вопрос
сводился к возрасту. Народ приравнивался к организму, и последнее оправдание
своеобразия и самобытности отыскивалось во множественности “культурноисторических типов”, аналогичной множественности видов биологических. Такова была
точка зрения Герцена с изумительным блеском развитая им в особенности в “Концах и
Началах”. На ней же стоял Данилевский, и под его и Герцена внушением — гениальный
Леонтьев. Получала биологический оборот и “борьба с Западом”… Вопрос о
национальном творчестве сводился, в последнем счете, к требованию “быть самим
собой”, быть верным голосу крови, и развивать свои прирожденные склонности и
задатки. Общечеловеческие начала выразительно отметались во имя свободы
физиологического самоопределения видов.
Не так понимали национальную идею ранние русские
славянофилы, как ни был силен и у них соблазн бытового и
физиологического уединения и обособления. Для них, это не
была некая “врожденная идея”, не кровный зародыш, но
призвание. И в этом случае национальное самооправдание
восходит к исповеданию безусловной, общезначимой и
единой Правды, которою должно (не принудительно, но
нормативно) освящаться всякое человеческое делание и пред
лицом которой оно оправдывается или осуждается,
независимо от своего соответствия народному духу и
племенному характеру; народы при этом, как и индивиды,
рассматриваются именно как свободные носители
некоторых самодовлеющих ценностей, — или как
отрицатели и разрушители этих ценностей, — как
служители идеалов или идолов…
“Православие есть вселенское сокровище, сокровище для всего мира, и как
священный залог вручено оно России: и должна же, наконец, православная Церковь
явиться во всей красоте и благолепии как в одержании Востока, так и в очах западного
человека”, — писал замечательный, хотя и малоизвестный, русский богослов и
мыслитель, архимандрит Феодор (Бухарев). В эту мечту о явлении Православия миру, о
создании православной культуры, как нового и живого синтеза древних отеческих
преданий и неудачных опытов Запада, — упирается вся национальная надежда и весь
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пафос раннего русского славянофильства. В их вселенском, общечеловеческом пафосе не
было никакой опасности для самобытности и своеобразия: ибо речь идет не о
субстанциональном единстве человечества, не об единстве естественного типа
развития и не о принудительном единообразии форм быта, но об единстве
интернациональном, если можно так выразиться, об единстве устремления и цели, тяги
и порыва, не исключающим многообразия, но уже свободно-индивидуальных, а не
принудительно-особенных форм. К единой цели, к одному и тому же средоточию призван
всякого рода и всякого времени человек, но каждому подобает идти по своему радиусу. И
речь идет не о смене одного “народа” другим, одной “особенности” другою столь же
ограниченною особенностью, но и о творческом собирании и объединении всего
драгоценного наследия, накопленного в страдальческом историческом опыте
единокровного человечества.
И только при такой постановке вопроса мы достигаем подлинной и надлежащей
высоты исторического понимания, когда отпадают уже мелкие злободневные
пристрастия. Национальная воля и творческий размах достигают своего исполнения
только чрез акт своеобразного самоотречения, только чрез молитвенное сознание: не
вам, не нам, но имени Твоему даждь славу! Народ есть только носитель, и не
биологическое самоутверждение, но волнительное сознание безусловной ценности
врученного славянству вселенского дара православной веры дает право на существование
своей, особой восточно-православной культуры. Только тогда история есть
ответственный подвиг осуществления Правды Божией, а не один только стихийный
процесс борьбы за выживание вида. Не на славянской, а на православной особенности
лежит центр тяжести».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=933568803396684

81

О РЕЛИГИОЗНОМ СМЫСЛЕ НЕМЕЦКОГО ИДЕАЛИЗМА
«Церковь никогда не утверждала, что нет ничего
общего между Иерусалимом и Афинами, между «школой» и
Церковью. Есть глубокий смысл в том факте, что именно
греческий
язык
стал
преимущественным
языком
христианства; и таким остается и останется навсегда, —
ибо это язык Нового Завета... Этим освящалась в известном
смысле эллинская стихия, эллинский путь духа. И нельзя
отрекаться от эллинизма, не посягая и на Писание, на Новый
Завет»
Г.В. Флоровский
В полемической статье «Спор о немецком идеализме» (1830) Г.В. Флоровский
высказывает ряд глубоких мыслей, касающихся проблемы соотношения христианства и
философии. По его мнению, западная метафизика – в лице немецкого идеализма – зашла в
тупик, что показано религиозной критикой. Кризис немецкого идеализма Флоровский
мыслит в контексте противопоставления «Афин» и «Иерусалима», которое с новой силой
проявилось в протестантском богословии. Хотя протестантизм, в сущности, отвергает
философию, противопоставляя ее аутентичному богословию, все же немецкий идеализм
вырос на базе протестантизма. Его дискредитация в XIX веке, по мнению Флоровского,
была вызвана постепенным осознанием в протестантских кругах несовместимости
спекулятивной философии и Откровения. Флоровский убежден, что современное ему
протестантское богословие идет по пути «опустошения» интеллектуального пространства,
которое раньше занимала метафизика, а теперь будет занимать дехристианизированное
языческое наследие (или его переработанные формы). Проблема же должна решаться
принципиально иначе. По мнению Флоровского, необходимо на новом уровне
воспроизвести опыт «воцерковления эллинизма», что требует постановки масштабной
задачи по заполнению «светского» философского пространства новыми смыслами,
связанными с христианством. Только такой гармоничный баланс между «Афинами» и
«Иерусалимом» соответствует святоотеческим заветам. Обратимся к тексту Флоровского:
«Религиозная критика показывает метафизическую бедность и слепоту
идеализма. Слишком многого идеализм не видит и не приемлет. Он замкнут в каком-то
застывшем, окаменевшем, неподвижном мире, — пусть даже прекрасном, но неживом...
В этом мире не видно Бога, сокрыт Его Лик. В этом мире искажается лицо человеческое.
Человек притязает на божественность и низводит себя в необходимость природы...
Идеализм распадается в противоречиях, не вмещает полноты метафизического опыта...
Все это не так трудно показать. И, однако, остается труднейшая задача: объяснить,
как возможен и что означает этот метафизический самообман?.. В немецком идеализме
сходятся многочисленные исторические нити. Он насыщен философскими преданиями.
Он стремился быть всеобъемлющим и даже завершающим историко-философским
синтезом. И в известном смысле таким синтезом, действительно был. Идеалисты
решали не случайные, но наследственные и вселенские вопросы...
Спрашивается: как случилось, что пути философии разошлись с христианством?
Как случилось, что философское сознание ослепло к христианскому опыту?.. На эти
вопросы современная религиозная критика идеализма не отвечает. Более того,
стремится эти вопросы снять... Выбор требуется твердый: идеализм или
христианство. И за этой альтернативой чувствуется другая: христианство или
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философия; христианство или метафизика... В отталкивании от немецкого идеализма
современная религиозная мысль готова отречься от всякой философии вообще, отречься
от самой проблематики, отсечь и воскресить метафизическую пытливость... Это
показывает, что спор идет не только об идеализме... В современной критике идеализма
дышит дух Реформации... И в действительности выбор предлагается не между
идеализмом и христианством, но между идеализмом и Реформацией...
Очень характерно, что тезисам идеалистов критика противопоставляет
библейские тексты, измеряет идеализм суровой библейской меркой. Это вполне
последовательно с определенной точки зрения. Однако, сперва следует доказать право на
такой суд... Требуется доказать право на отречение от христианской истории, от
исторического христианства. Ибо история свидетельствует, что Церковь не угашала,
но освящала метафизическую пытливость, что она изначала стремилась раскрыть и
показать истину апостольского проповедания, как истину разума, как истину и для
разума. Церковь никогда не утверждала, что нет ничего общего между Иерусалимом и
Афинами, между «школой» и Церковью. Есть глубокий смысл в том факте, что именно
греческий язык стал преимущественным языком христианства; и таким остается и
останется навсегда, — ибо это язык Нового Завета... Этим освящалась в известном
смысле эллинская стихия, эллинский путь духа. И нельзя отрекаться от эллинизма, не
посягая и на Писание, на Новый Завет...
Странным
образом
в
своем
отношении
к
христианской
истории
современные протестантские ригористы
почти
что
совпадают с недавним
младориглианским либерализмом. Для них
история христианства есть скорее история
упадка, историческое христианство есть
компромисс;
и
эллинизация
первохристианства представляется им
неким осквернением первобытной суровой
простоты. Новый ригоризм совсем не консервативен. Он весь в протесте, весь в
разрыве; в нем есть дерзость восстания. Можно сказать, новый ригоризм есть
восстание против истории, против факта истории. История представляется делом
человеческим, слишком человеческим. И есть воля к небытию истории, к небытию
истории в христианстве. Представляется просто непонятным, как может быть
история в христианстве, если весь смысл христианской установки сводится к тому,
чтобы навеки смолкла всякая плоть человеческая в истоме трепета перед Божией
правдой, славой и судом... Отпадает всякая проблематика, так как человек призван не
вопрошать, но безмолвствовать и в безмолвии внимать нездешнему гласу. Невозможно
религиозное творчество, невозможна христианская культура, — в религии нечего
творить, здесь творит только Бог... Получается парадоксальный вывод. Вся область
творчества объявляется вне религиозного закона, отпускается в самозаконность
инобытия. Квиетический аскетизм оборачивается секуляризацией. Отказ от
благословения есть отказ и от контроля. Культура только попускается. И вводится
двузаконие, оправдывается раздвоение... Современные ригористы повторяют старых
реформаторов. И в этом источник их неизбежной неудачи...
Не нужно особой прозорливости, чтобы заметить, как мало немецкие идеалисты
похожи на реформаторов. Эти два типа людей, два различных и даже
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противоположных психологических типа. Однако эта поляризация происходила внутри
единого духовного круга. С достаточным основанием сами идеалисты возводили свое
родство к Реформации. Не случайно Канта впоследствии признали «философом
протестантизма». И не случайно немецкий идеализм своим влиянием определил целую
эпоху в истории протестантского богословия. Все это было не только отречением от
Реформации. Это было неизбежным следствием Реформации. Идеализм был возможен
только после реформации и только на почве Реформации. Это вовсе не значит, что
идеалистическую философию можно логически дедуцировать из предпосылок
Реформации, как то не раз пытались делать старые полемисты. Соотношение здесь
много сложнее. Но несомненно, что именно Реформация была главной причиной
секуляризации новой европейской мысли. Не столько в порядке прямого влияния, сколько
чрез свое мнимо-аскетическое отречение от метафизики, чрез свое философское
неделание. Образовался разрыв в творческом сознании, произошла диссоциация
исторических сил. Лютер видел в философии «первоврага веры», cine Erzfeindin des
Glaubens. И о первых лютеранах католические полемисты того времени говорили, что
от злонамеренности они отрицают философию, ex malitia philosophiam rejiciunt. Но
протестантский мир не мог обойтись без философии.
Сперва восстанавливается схоластика, возвращается Аристотель. Позже
распространяется влияние Лейбница, и в ХVIІІ-м веке побеждает Вольф. Всего важнее,
что Реформация отказалась от христианской инициативы в философии. Это и сделало
возможным то возрождение дехристианизированного эллинизма, которое совершилось в
ХVIІІ-м веке и из которого родился немецкий идеализм. Есть и прямые генетические пути
от Реформации к идеализму, — прежде всего, от немецкой мистики. Ригористическое
разделение Бога и мира также благоприятствовало развитию убеждения в замкнутости
и естественной автономии мира. Всего важнее, конечно, было угашение историзма в
старопротестантском мировоззрении... Отсюда ясно, почему идеализм не может быть
побежден на почве Реформации. Он может быть осужден, отвергнут. И останется
пустое место, останется неутоленная жажда... Мысль останется беззащитной от
своих внутренних соблазнов... Современная критика идеализма ясно показывает
недостаточность Реформации... И подымается вопрос о возможности и необходимости
христианской метафизики. Католическое решение не может быть принято. И
воцерковление не преображенного Аристотеля не есть решение, но компромисс.
Остается творческий путь через великое прошлое, через патристику, чрез эти давние
опыты воцерковления эллинизма. Но этот путь для протестантизма закрыт. Кризис
идеализма может разрешиться только чрез кризис Реформации, только чрез духовный
возврат в Церковь... И в будущее нет пути иного, как через предание отцов».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=933994126687485
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НЕОПАТРИСТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ. Ч. 1.
«Свою
независимость
от
западных
влияний
Православное богословие сможет восстановить только через
духовное возвращение к отеческим истокам и основаниям. Но
вернуться к отцам не значит выйти из современности, выйти
из истории, отступить с поля сражений... Православная
мысль должна почувствовать и прострадать западные
трудности и соблазны, она не смеет их обходить или
замалчивать для себя самой»
Г.В. Флоровский
Отдельные элементы программы «неопатристического синтеза» присутствовали в
сознании Флоровского начиная с 1910-х гг., но как некое целое она стала приобретать
свои очертания на фоне его работы в парижском Богословском институте.
Патристическую эпоху («век отцов») Флоровский рассматривал как духовноисторический норматив, относя к ней все богословское наследие Византии до Григория
Паламы включительно (XIV в.). Происшедшее затем в истории мысли «выпадение из
патристической традиции» послужило, на его взгляд, роковым фактором в судьбе
христианского мира, предопределив череду разного рода кризисных явлений. Если на
Востоке патристическая традиция искусственно оборвалась вследствие политического
крушения Византийской империи (XV в.), не получив достойного продолжения на
русской православной почве (где имел место «кризис византинизма»), то западное
богословско-философское развитие явилось тотальным отходом от этой парадигмы
мышления. В результате, считает Флоровский, философия Нового времени превратилась в
«рецидив дохристианского эллинизма» и гностицизма, а зависимое от нее спекулятивное
богословие перестало адекватно свидетельствовать о вере церкви. Современная мысль
нуждается в переосмыслении «опыта отцов» в новом контексте – в этом и состоит
основная идея «неопатристического синтеза». Интересующая нас тема рассматривается в
статье современного греческого богослова Панделиса Калаицидиса «От “возвращения к
отцам” к необходимости современного православного богословия». Приводим выдержки
оттуда:
«На Первой православной богословской конференции, проведенной в Афинах в 1936
г., о. Георгий Флоровский заявил о необходимости для православного богословия
«возвращения к отцам» и освобождения от «вавилонского пленения» западного
богословия – пленения, которое произошло на уровне языка, исходных предпосылок и
мышления. Более того, он неоднократно возвращался к этому тексту, используя термин
«псевдоморфоза» для описания длительного процесса латинизации и вестернизации
русского богословия. С его призывом быстро согласились и даже переняли его многие
богословы русской диаспоры, особенно богослов-эмигрант Владимир Лосский, а также
архимандрит Киприан Керн, архиепископ Василий Кривошеин, Мира Лот-Бородин, о.
Иоанн Мейендорф и другие. Он также приобрел горячих поклонников в таких
традиционно православных странах, как Греция, Сербия и Румыния; очень показателен в
этом отношении пример выдающихся православных богословов о. Думитру Станилоэ
(Румыния), о. Иустина Поповича (Сербия) и греческих богословов поколения 60-х гг. XX в.
Богословское течение «возвращения к отцам» и стремление к девестернизации
стали отличительной чертой православного богословия. На протяжении большей части
XX в. это в такой степени определяло основную «парадигму» православного богословия,
85

для многих богословов вообще превратившись в основную задачу, что затмило собой все
иные богословские вопросы, равно как и все сложности, которые появились и
продолжают появляться в современном мире, в то время как другие богословские
движения, такие как русская школа богословия, постепенно потерялись из виду. Хотя все
это движение олицетворял собой, бесспорно, о. Георгий Флоровский, нельзя забывать или
недооценивать важнейший вклад, которые внесли другие богословы (например, те,
которые были упомянуты выше) в его кристаллизацию. Влияние их достигало такого
значения, что многие мнения, которые в результате одержали верх, резко расходятся с
известными богословскими взглядами самого о. Георгия Флоровского (например, «вперед
– к отцам», открытость истории и т. д.), что, таким образом, придает еще более
консервативный характер движению, которое и без того по своей природе
(«возвращение») содержало подобные элементы…
Несмотря на свои инновационные черты, представляется, что XX век – именно в
силу того, как воспринималось «возвращение к отцам» и благодаря сопутствующей
программе «девестернизации» православного богословия – стал для православия
временем самозамыкания, консерватизма и статического, или фундаменталистского,
подхода к понятию традиции, которая нередко стала приравниваться к
традиционализму. Итак, подобно тому как некоторые протестантские Церкви все еще
страдают определенным фундаментализмом относительно понимания Библии и
библейских текстов, Православная Церковь со своей стороны оказывается обездвижена,
попавшись в ловушку «фундаментализма традиции» или «фундаментализма отцов», что
затрудняет для нее действительный поиск своей пневматологии и благодатного
измерения. Все это не дает ей быть частью современного мира или хотя бы вступить с
ним в диалог и лишает ее внутреннего устремления проявить свои творческие дары и
силы.
Действительно, то, как характерно
традиционалистски понимается «возвращение к
отцам» Флоровского, а также систематизация
его теории «христианского эллинизма» – все это
способствовало утверждению мысли о том, что
нужно постоянно искать убежища в прошлом
Церкви, а значит, в частности, у отцов – для
того, чтобы наверняка оставаться в границах
истины.
Более
того,
этот
вариант
«возвращения к отцам», как кажется, никогда
не делал акцента на будущем «вместе с отцами» (мысль, которую сам Флоровский
защищал как в своих сочинениях, так и в докладах), что лишает православное богословие
дара речи и уверенности перед лицом сложностей и проблем современного мира…
Действительно, как мы уже отмечали ранее, Флоровский всегда подчеркивал, что
«возвращение к отцам» не означает повторения или подражания прошлому,
заключенному в разнообразных формах, как не означает оно и бегства от истории или
отрицания настоящего и будущего. Наоборот, он постоянно подчеркивал и обращал
внимание на творческий возврат и встречу с духом отцов, стяжание ума отцов (ad
mentem Patrum) и творческое исполнение будущего. По словам самого о. Георгия
Флоровского (это фрагмент из важного места в последней главе его классической
работы «Пути русского богословия»):
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«Свою независимость от западных влияний Православное богословие сможет
восстановить только через духовное возвращение к отеческим истокам и основаниям. Но
вернуться к отцам не значит выйти из современности, выйти из истории, отступить с
поля сражений. Отеческий опыт надлежит не только сохранять, но и раскрывать, — из
этого опыта исходить в жизнь. И независимость от инославного Запада не должна
вырождаться в отчуждение от него. Именно разрыв с Западом и не дает
действительного освобождения. Православная мысль должна почувствовать и
прострадать западные трудности и соблазны, она не смеет их обходить или
замалчивать для себя самой <...> Под знаком долженствования будущее нам
открывается вернее и глубже, чем под знаком ожиданий или предчувствий... Будущее
есть не только нечто взыскуемое и чаемое, но и нечто творимое... Призвание
вдохновляет нас именно ответственностью долга. <...> Православие есть не только
предание, но и задача <...> Подлинный исторический синтез не столько в истолковании
прошлого, сколько в творческом исполнении будущего...».
Однако то, как Флоровский настаивал на вневременном и вечном характере
христианского эллинизма, т.е. необходимости греческих мыслительных категорий для
формулировки и выражения вечного смысла Евангелия всегда и везде, а также то, как он
отказывался даже представить себе возможность идти не «назад к отцам» и «вперед с
отцами», а «за пределы отцов», в значительной степени сводит на нет открытость его
богословия и его направленность в будущее. Флоровский мыслил «возвращение к отцам»
как творчество и обновление, он также мог страстно призывать идти «вперед с
отцами»; однако, как представляется, в его творчестве наибольшее значение имеет
(прежде всего в силу того, как это было понято и интерпретировано его
последователями) именно элемент «возврата». Призыв к «возвращению к отцам» не
просто предлагал православным богословам способ мыслить себя и свое своеобразие,
которые помогли бы им пережить ужасающие потрясения XX в. и выжить в нем
духовно и интеллектуально. Он давал им легко усваиваемый лозунг и чувство
безопасности и тепла среди разрушающегося христианства».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=934545706632327
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НЕОПАТРИСТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ. Ч. 2.
«Учение Отцов – вот надежная точка опоры,
вот единственно верное основание»
Г.В. Флоровский
Идея «неопатристического синтеза» Г.В. Флоровского включает в себя несколько
базовых положений. Во-первых, универсальным эталоном христианского мышления
считается патристика. Во-вторых, определяющим общественным качеством христианской
жизни мыслится соборность. В-третьих, необходимой базой философского мышления
считается историзм. В-четвертых, универсальной философской основой христианской
мысли называется «эллинизм». В-пятых, обращение к патристике мыслится как
творческий проект, учитывающий современные вызовы, стоящие перед христианством.
Эти базовые положения «неопатристического синтеза» подробно разбирает Г.В. Черняев в
своей монографии «Г.В. Флоровский как философ и историк русской мысли». Приводим
выдержки оттуда:
«Патристика» трактуется Флоровским как универсальный эталон христианского
мышления: «Учение отцов – вот надежная точка опоры, вот единственно верное
основание». При этом подчеркивается экзистенциальный характер святоотеческого
богословия, основывающегося не столько на логике, сколько на мистическом опыте. В то
же время подчеркивается верность не столько букве, сколько духу патристики,
требующая, помимо знания наследия отцов, также особого интуитивно-творческого
овладения стилем и методом их мышления. С этой целью Флоровский привлекал в
качестве источников, помимо богословских трактатов отцов церкви, созданную в их
среде литургическую поэзию и иконографию.
«Соборность» раскрывается как определяющее социальное качество
христианской жизни. По мнению Флоровского, соборность преодолевает крайности
индивидуализма и коллективизма, снимает непроницаемость между «я» и «не я»,
сохраняя целостность каждой личности и приобщая ее к харизматическому
самосознанию «нового человечества». Такое «кафолическое преображение души»
достижимо лишь при условии приобщения к мистической жизни церкви. Вместе с тем в
представлении Флоровского «вера церкви обеспечивает существенное основание для
социального действия, и только в христианском духе можно рассчитывать на
достижение такого порядка, где и человеческая личность, и социальное устройство
будут сохранены».
Флоровский указывает, что соборное сознание может вобрать «всю полноту
откровений и умозрений», а значит, и «всю полноту прошедшего». «Историзм»
полагается в качестве необходимой категории богословского мышления, ибо вся
христианская догматика основана на библейских событиях, понимаемых в православии
как исторические факты, а не абстрактные аллегории. Кроме того, для православного
сознания прошлое – не случайный груз времени, а часть «священного предания». Поэтому
Флоровский подвергает осуждению любые проявления антиисторизма – в западной
философии, в богословском модернизме, в отвлеченных моралистических и
психологических тенденциях русской религиозной мысли, которые, по его мнению, ведут к
ложному пониманию христианства.
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«Эллинизм» рассматривается Флоровским как универсальная историческая основа
христианской мысли и культуры. По его мнению, выдающейся заслугой отцов церкви
явилось т. н. «воцерковление эллинизма», в результате чего из античной философии были
изъяты элементы языческого сознания, и она была поставлена на службу христианского
откровения.
В своих богословских трудах Флоровский стремился развивать и актуализировать
центральные идеи патристики. В частности, он придавал большое значение догмату о
творении мира «из ничего» как акте абсолютно свободной, ничем не детерминированной
воли Бога. Если, согласно представлению античного язычества, унаследованному
идеалистической философией Нового времени, мир – непосредственная эманация
божества и обладает равным с боже ством бытийным статусом (самодостаточным и
«блаженным»), то христианский волюнтаризм миротворения полагает между Богом и
миром онтологический рубеж. Парадоксальным образом, как указывает Флоровский,
«тварностью» обусловлена не только бренность, но и определенная онтологическая
устойчивость мира: «Сотворенность определяет полное неподобие твари Богу,
иносущие, и потому – самостоятельность и субстанциальность». В акцентировании
Флоровским божественного волюнтаризма очевидна перекличка с его антропологической
философией творчества.
В
противоположность
циклической
картине
античной
философии
истории,
христианская концепция исторического развития
подчинена линейному принципу и осмысливает
жизнь как неповторимый ряд событий,
обусловленных свободным выбором человека,
находящегося в эсхатологическом измерении
между творением и концом мироздания. В
отличие от различных версий пантеизма,
подчеркивает
Флоровский,
ортодоксальное
христианство мыслит связь Бога с человеком и
миром как возможную не по сущности, а только по нетварной божественной энергии,
что нашло выражение в учении византийского исихазма о природе Фаворского света.
Соответственно, перед «лежащим во грехе» миром стоит динамическое задание
самоопределения, спасения через «подвиг», высшей целью которого для человека является
достижение «обóжения». Акцентируя значение искупительной миссии Иисуса Христа
как спасителя человека от вечной смерти, Флоровский фактически отрицал
«естественное» бессмертие души, ставя его в зависимость от божественной
благодати, единственно способной воскресить праведников и ввести их в «будущую
жизнь».
Творчески участвуя в духовных исканиях современности, православная мысль
должна черпать вдохновение, прежде всего, в классическом святоотеческом предании –
вот, согласно Флоровскому, основная идея неопатристического синтеза: «Это должно
быть не просто собрание высказываний и утверждений Отцов. Это должен быть
именно синтез, творческая переоценка прозрений, ниспосланных святым людям
древности. Этот синтез должен быть патристическим, верным духу и созерцанию
Отцов, ad mentem Patrum. Вместе с тем, он должен быть и нео-патристическим,
поскольку адресуется новому веку, с характерными для него проблемами и вопросами»…
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Принципиальное противоречие проекта неопатристического синтеза Флоровского
в том, что он декларирован как творческое направление мысли, чуткое к актуальным
проблемам и готовое к диалогу с современными философскими идеями. Однако на деле
ничего подобного нет. «Неопатристические» построения производят впечатление, что
со времен патристики в истории мировой философии не происходило чего-либо
достойного быть принятым во внимание в конструктивном плане. В период
неопатристического синтеза Флоровский имел склонность игнорировать и
недооценивать ведущие направления современной философской мысли, был
невосприимчив по отношению к ней. В частности, приняв на вооружение термин
«экзистенциальный», Флоровский оценивал саму философию экзистенциализма «не более
как симптом разложения культуры». Трудно ожидать, что точка зрения подобного
философского нигилизма в состоянии должным образом осмыслить современную
человеческую ситуацию и найти подлинные, а не иллюзорные пути противостояния
процессам дегуманизации культуры, общества, самого человека. Похоже, что
«неопатристический синтез» – это своеобразный интеллектуалистический сценарий
«нового средневековья», риторическая декорация, маскирующая движение вспять и
реставрацию того, что стало достоянием истории много веков назад. И пожалуй
Бердяев в ответ на призыв Флоровского «творчески» обратиться к православному
византинизму вполне резонно указал, что «питание из разложившегося мира может
заразить трупным ядом».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=934995126587385
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НЕОПАТРИСТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ. Ч. 3.
«Будущее есть не только нечто взыскуемое и
чаемое, но и нечто творимое... Призвание вдохновляет
нас именно ответственностью долга. И, неожиданным
образом, именно в послушании есть творческая сила,
есть рождающая мощь. Своеволие же есть начало
расточающее»
Г.В. Флоровский
Анализируя проект «неопатристического синтеза», современный мыслитель
Панделис Калаицидис отмечает, что, несмотря на стройность теории, на практике этот
проект привел к ряду негативных последствий. Калаицидис выделяет следующие
последствия: 1) пренебрежение к библеистике и падение интереса к ней; 2)
внеисторический подход к святоотеческому богословию и, как следствие, превознесение
традиционализма; 3) тенденция к самозамкнутости и почти полная непредставленность
православного богословия среди основных линий развития богословия XX в.; 4)
поляризация Востока и Запада, поощрение и усиление антизападнического и
антиэкуменического настроя; 5) слабость реакции богословия на проблемы и вопросы
современного мира, существование нерешенных вопросов в отношениях между
православием и современностью. По поводу каждого из пунктов Калаицидис пишет (см.
статью «От “возвращения к отцам” к необходимости современного православного
богословия»):
«1. В православной среде библеистикой и ранее пренебрегали; теперь для этого
появилось богословское оправдание. Библеистика стала считаться «протестантством»,
в то время как патристика и открывание заново традиции аскезы и духовного трезвения
стали считаться истинно «православными» предметами. Несмотря на расцвет
патристики во второй половине XX в. как в православной диаспоре, так и в традиционно
православных странах и последовавшее за ним укрепление характерных богословских
черт православной «идентичности», вопрос о роли библеистики на нашем богословском
горизонте все еще оставался открытым настолько, что мы, православные, как хорошо
известно, по-прежнему недооцениваем или даже относимся с подозрением к библеистике
и библейским исследованиям, и даже считаем чтение и изучение Библии протестантской
практикой, которая не соответствует православному святоотеческому и
аскетическому духу…
2. Отеческое богословие было мифологизировано, изъято из своего исторического
контекста, с ним обращались внеисторически, почти метафизически. Определенные
исторические обстоятельства, при которых писались сочинения отцов, их постоянное
взаимодействие и диалог с философией и движениями «внешней» философии их эпохи, их
ученость и свободное использование герменевтических методов своего времени – все это
было забыто. И мы до сих пор не рассмотрели должным образом этот, как кажется,
чрезвычайно характерный пример того, как Церковь берет элементы, изначально
совершенно чуждые ее богословским и онтологическим предпосылкам, и плодотворно
усваивает и вводит их в свою жизнь и богословие. Теперь эта «встреча» кажется нам
самоочевидной, и мы забываем титанические баталии, предшествовавшие ей… Этот
внеисторический подход к святоотеческому богословию является, по сути,
«предательством» духа отцов, так как он предает и не замечает само ядро и сущность
их мысли, то есть непрекращающийся диалог с миром, встречу с миром, приятие
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исторического, социального, культурного и научного контекста своего времени, что
особенно хорошо проявляется во взаимодействии с эллинизмом великих отцов
четвертого века…
3. Православное богословие было настолько занято – за немногими исключениями
– серьезной проблемой освобождения от западного влияния и «возвращения к отцам»,
иными словами, самопознанием и поиском себя, что оно почти не представлено в
важнейших сферах богословских исследований XX в. и почти не влияло на создание
богословской повестки дня. Диалектическое богословие, экзистенциальное и
герменевтическое богословие, богословие истории и культуры, богословие секуляризации
и современности,“nouvelle théologie”, контекстуальное богословие, богословие надежды
и политическое богословие, богословие освобождения, богословие черных, феминистское
богословие, экуменическое богословие, богословие миссионерства, богословие религий и
«другого» – вся эта революция, произошедшая в богословской науке XX в., едва ли
коснулась православного богословия. Наоборот, на протяжении века православное
богословие было занято своими «внутренними» проблемами; бегство от «западных»
влияний стало одной из его главных задач…
4. Судя по результатам, можно сказать,
что «возвращение к отцам» оказало решающее
– и негативное – влияние на поляризацию между
Востоком и Западом, на полное отвержение
православием Запада и на поощрение и усиление
антизападнического и антиэкуменического
настроя. Говоря об «анти-западничестве», мы
имеем в виду не совершенно закономерную
критику Запада и его отклонений от традиции
Церкви до ее разделения и не практику
спокойного и сдержанного указания на
различия, и не обсуждение примеров проблем Запада и его тупиков. Мы говорим здесь о
создании дежурного образа противника, об однобокой, неточной, бранной критике,
которая видит на Западе одни заблуждения, ереси, предательства и отклонения от
христианства (превознося одновременно Восток за его верность традиции). Эта
критика, не рассматривая исторических фактов и создавая свою собственную
реальность, продолжает смотреть на отношения между Востоком и Западом как на
отношения постоянного противостояния, столкновения, разделения, стирая одним
махом десять веков совместной христианской жизни и церковного общения, и забывая,
что кафоличность Церкви подразумевает как Восток, так и Запад…
5. Несмотря на богословские интересы Флоровского и других православных
богословов, которые следовали за ним (например, воплощение, историчность богословия
и открытость истории, контекстуализация Евангельской вести, кафоличность Церкви,
включающая Восток и Запад и т. д.), и их никогда не пропадавшую заинтересованность в
творческом и омолаживающем обращении к духу отцов, т.е. к неопатристическому
синтезу и возрождению, приходится признать, что «возвращение к отцам» и
«христианский эллинизм» в качестве предложенной богословской повестки дня являются,
по сути, консервативным вариантом, так как они больше обращаются к прошлому
богословия, чем к его настоящему или будущему. И хотя намерение этого богословского
движения – вытолкнуть православие из инертности и привести его к диалогу с
современным миром на основе неопатристического синтеза, само это движение в
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принципе отсутствует в богословской повестке дня, определяющей более широкие
исторические контуры этого диалога, то есть модерн и поздний модерн. Конечно,
необходимо помнить, что по чисто историческим причинам православный мир не
участвовал в феномене модерна…
Эпоха модерна и постмодерна (или позднего модерна) и система координат,
которую они создают, и составляют тот широкий исторический, социальный и
культурный контекст, в котором Православная Церковь призвана жить и осуществлять
свое служение; именно здесь Церковь снова и снова призывается воплощать
христианскую истину, говорящую о Боге, мире и человечестве. Конечно, современное
православное богословие, вдохновляемое в основном духом отцов, в XX в. заново
сформулировало прекрасное богословие воплощения, «принятия плоти». Однако его
позиция по ряду вопросов, вращающихся в основном вокруг различных сторон явления
модерна, а также самое ядро его церковного самосознания, так и не позволила ввести
это вообще-то замечательное богословие в действие, сделало его социально бесплодным.
Среди таких вопросов – права человека, секуляризация политики и общественных
институтов, десакрализация политики и этнической принадлежности, переворачивание
сложившейся социальной иерархии ради создания более справедливого общества,
утверждение значения любви и телесности и духовное значение сексуальности,
положение женщин, социальные и культурные анахронизмы и т. д. Обычный
православный подход к этим вопросам, к сожалению, снова подтверждает мнение, что
православные люди довольствуются теорией и не могут ничего добиться на практике
или даже не начинают действовать; что мы предпочитаем «созерцать» и «наблюдать»,
а не действовать, забывая или обходя принципиально антиномичный и не признающий
традиционализма характер события Церкви и общности в ней, найдя себе спокойное и
безопасное место в границах традиции и обычаев, унаследованных из прошлого, в
комфортности традиционного общества, которое в головах у многих из нас
приравнивается к самой традиции».
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ВОСТОЧНЫЕ ОТЦЫ ЦЕРКВИ
«Главная отличительная черта святоотеческого
богословия — его «экзистенциальный» характер... Его
последняя инстанция всегда — видение тесно связано с
жизнью во Христе; богословие, оторванное от жизни веры,
вырождается в тщетное умствование, пустое многословие,
лишенное всякого духовного содержания»
Г.В. Флоровский
Исследовательский фундамент для проекта «неопатристического синтеза» Г.В.
Флоровского составили его работы по патристике, в частности наиболее масштабный труд
– двухтомник «Восточные отцы Церкви» (1931-1933). В этой работе Флоровский
рассматривает богословские системы церковных мыслителей от Афанасия
Александрийского до Иоанна Дамаскина. По общему мнению, это один из лучших
обобщающих трудов по патристике, который не потерял своей актуальности по сей день.
Свое понимание патристики Флоровский резюмирует в этой работе следующим образом:
«”Следуя Святым Отцам…” С такой или подобной фразы в древней Церкви
обычно начиналось догматической определение. Этими словами открывается
халкидонское определение. VII Вселенский Собор начинает свое решение о Святых иконах
более сложно: «Следуя Богодухновенному учению Святых Отцов и преданию
Кафолической Церкви…». Ссылки на учение Отцов — обычное дело в практике Церкви.
Это отнюдь не только «апелляция к древности». Действительно, Церковь всегда
подчеркивает неизменность веры с самого начала, из поколения в поколение. Мы веруем в
то же, во что и апостолы — это самый верный признак истинной веры, которая всегда
одна и та же. Однако сама по себе «древность» — еще не доказательство истинности.
Более того, Весть христианства была для «древнего мира» поразительной новостью и
призывом к радикальному обновлению. «Ветхое» прошло, и все стало новым. Кроме того,
и ереси апеллировали к прошлому и взывали к авторитету своих «преданий». И
действительно, ереси нередко коренились в прошлом. Древние формулы зачастую были
способны ввести в заблуждение. Сам Викентий Леринский хорошо сознавал эту
опасность. Достаточно привести такие его взволнованные строки: «И вот, что за
удивительное превращение! Авторы мнений признаны православными, а их последователи
— еретики; учителя оправданы, ученики осуждены; писатели книг станут детьми
Царства, а их почитатели отправятся в геенну» (Commonitorium, cap. 6). Викентий,
несомненно, имел в виду святого Киприана и донатистов. Да и сам Киприан сталкивался
с подобной ситуацией. «Древность» как таковая может оказаться просто
закостенелым предрассудком: nam antiquitas sine verita veritate vetustas erroris est [ибо
древность без истины есть старая ошибка] (Epist. 74). Иными словами, «древность» и
«привычность» сами по себе не гарантируют истины. Истина — это не «привычка».
Истинное Предание есть передача истины — traditio veritatis. Это Предание,
согласно священномученику Иринею, порождается и оберегается верной благодатью
истиной, которая дана Церкви с самого начала и сохраняется в непрерывности
епископского служения. Предание Церкви — не сила человеческой памяти, не
постоянство обрядов и обычаев. Это живое Предание — цветущее установление. Его
нельзя переложить inter mortuas regulas [на язык мертвых правил]. В конечном счете,
Предание есть непрерывное присутствие в Церкви духа Святого, непрерывное Божие
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водительство и просвещение. Церковь не связана буквой. Она движется вперед, ведомая
Духом. Дух Истины, Тот, Который «глаголал пророки», Тот, Который вел апостолов —
Тот же Дух и ныне ведет Церковь от славы к славе, ко все более полному пониманию
божественной Истины.
Следуя Святым Отцам… Это не обращение к какой–то абстрактной традиции, к
набору формул и утверждений. Это прежде всего воззвание к свидетельству святых.
Ведь мы обращаемся к апостолам, а не к абстрактному «апостольству». То же и с
Отцами. Свидетельство святых Отцов глубоко и неотъемлемо входит в саму структуру
Православной веры. Церковь помнит и керигму апостолов, и догматы Отцов. Здесь мы
можем процитировать прекрасное древнее песнопение (возможно, принадлежащее перу
святого Романа Сладкопевца): «Апостол проповедание и отец догматы Церкве едину
веру запечатлеша, яже и ризу носящи истины, истканну от еже свыше Богословия,
исправляет и славит благочестия великое таинство»…
Главная отличительная черта святоотеческого
богословия — его «экзистенциальный» характер, если
допустимо использовать это популярный сейчас
неологизм. Святые Отцы богословствовали, как
формулирует
святой
Григорий
Богослов,
«по–
апостольски, а не по–аристотелевски» αλιευτικως, ουκ
αριστοτελικως — (Hom. 23,12). Их богословие, логически
выверенное и подкрепленное доказательствами, остается
керигматическим богословием. Его последняя инстанция
всегда — видение тесно связано с жизнью во Христе;
богословие, оторванное от жизни веры, вырождается в
тщетное умствование, пустое многословие, лишенное
всякого духовного содержания. Экзистенциальные корни
святоотеческого богословия — в твердом исповедании
веры. Богословскими доводами, без всякого обращения к
высшей духовной реальности — это было бы
αριστοτελικως. В век жестоких богословских споров
великие Каппадокийские Отцы протестовали против
использования диалектики «аристотелевых силлогизмов», и пытались вернуть
богословие к видению веры. Святоотеческое богословие можно лишь проповедовать и
исповедовать — проповедовать с амвона, исповедовать словами молитвы, святыми
обрядами и, в конечном счете, всей жизни и упражнения в добродетели. «Вершина
чистоты есть начало богословия», — сказал преподобный Иоанн Лествичник: «Τελος δε
αγνειας υποθεσις θεολογιας» (Scala Paradisi, gradus 30).
С другой стороны, богословие этого типа всегда, так сказать, «пропедевтично»:
его главная цель и задача — познать и утвердить тайну Бога Живого, и, конечно,
засвидетельствовать ее словом и делом. Богословие не замкнуто в себе. Оно не более чем
путь. Богословие и даже догматы — не более чем «интеллектуальные» очертания
Явленной Истины, и ноэтическое свидетельство о Ней. Заполнить этот «контур»
может лишь акт веры. Формулы христианского вероисповедания полностью осмыслены
лишь для тех, кто знает Христа Живого, принял и признал Его Богом и Спасителем, кто
живет верою в Него и в Его Тело — Церковь. Итак, богословие — не наука, объяснимая из
самой себя. Оно всегда обращается к видению веры. «То, что мы видели и слышали,
возвещаем вам». Без этого «возвещения» все богословские определения пусты и
95

бессмысленны. Поэтому их нельзя рассматривать «абстрактно», вне целостного
контекста «веры». Попытка использовать отдельные утверждения Святых Отцов,
вырвав их из мира, где они были впервые выражены, ведет в тупик — так же, как и
манипулирование цитатами, надерганными из Писания. «Цитировать» Святых Отцов,
то есть повторять отдельные слова и фразы, выдернув их из окружения, в котором они
только и имеют полное и точное значение — опасная привычка. «Следовать» Отцам
значит не просто их «цитировать». «Следовать» Отцам значит усвоить φρονηµα, их
дух…
Нередко слышится, что «век Отцов» окончился даже раньше Дамаскина. Очень
часто его ограничивают временами Юстиниана и даже Халкидонским собором. Должно
быть, Леонтий Византийский был «первым схоластом». Такое мнение психологически
понятно, но богословски неверно. Действительно, Отцы IV столетия производят
огромное впечатление: нельзя отрицать их неповторимого величия. Но Церковь жила
полной жизнью и после Никеи и Халкидона. Обычно преувеличение значения «первых пяти
веков» опасно искажает богословское видение, мешает правильно истолковать сам
Халкидонский догмат. Решение VI Вселенского Собора нередко рассматривают как некий
«довесок» к Халкидону, а великую фигуру преподобного Максима Исповедника почти не
замечают… Наше богословское мышление (и западное — со времен Реформации)
заражено идеей упадка, и истолковывает всю историю христианства в ее свете.
Полнота Церкви понимается статически, наше соотношение с Древностью —
искаженно и превратно. В конце концов, не так уж важно, каким веком мы ограничиваем
авторитет Церкви — первым, пятым или восьмым. Здесь не должно быть никаких
ограничений. Значит, и нет места для «богословия повторения». Церковь сейчас
обладает не меньшим авторитетом, чем в прошедшие столетия, и Святой Дух живит
ее не менее, чем в былые времена».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=936763503077214
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ЗАВЕЩАНИЕ БУДУЩИМ БОГОСЛОВАМ
«Я люблю находиться в положении ученика... Быть
учеником, учеником Единственного Владыки, которому звание
Учителя принадлежит по праву, разве это не высшее
наслаждение?»
Г.В. Флоровский
Представляет интерес одна из поздних речей Г.В. Флоровского, произнесенная
после присуждения ему очередного почетного звания. Где была произнесена эта речь –
неизвестно. Рукопись была обнаружена в архиве Флоровского после его смерти. В этой
речи Флоровский рассказывает о своем жизненном пути и дает указания будущим
христианским богословам. Текст опубликовал Д.А. Агеев. Приводим его полностью:
«Я знаю – возможно, лучше, чем кто-либо – свои недостатки и слабые места. Я
знаю, что в этой жизни был далеко не самым усердным рабом Божиим. Знаю также,
сколь многое из того, что я должен был сделать, я не сделал и как много совершил
такого, чего делать не следовало.
Я не получил надлежащего богословского образования (пусть и не по моей вине). Я
был в богословии самоучкой, своего рода дилетантом, a salf-made man, выражаясь на
американский манер. Я получил подготовку преподавателя истории и философии и свою
академическую карьеру начал еще в России — много лет назад как приват-доцент
философии; в этом качестве я прочитал один-единственный курс в Одесском
университете, это был курс по философии естественных наук. Богословию же я учился
не в университете, а в Церкви - как прихожанин и соучастник богослужения. Сначала я
извлекал его из литургических книг и уже много позже из писаний св. Отцов. Когда в 1926
году меня пригласили преподавать патристику в только что учрежденном тогда в
Париже Православном богословском институте, я был совершенно не готов к такой
задаче. Чтобы учить других, приходилось учиться самому. Я этого не стыжусь. Немало
людей оказывалось в той же ситуации. Стоит заметить, что автором
вышеприведенного словца был крупнейший из богословов и иерархов Русской
Православной Церкви прошлого века митрополит Филарет Московский, вечная ему
память. Ему тоже приходилось изучать определенные предметы в процессе
преподавания их в Санкт-Петербургской духовной академии. Мой метод изучения был
очень прост. В течение двух первых лет преподавательской деятельности в Париже я
систематически читал труды ведущих Отцов отчасти в оригинале, отчасти в
переводах. Я изучал первоисточники прежде, чем обратился к современной научной
литературе. Может быть, именно поэтому я кажусь таким «старомодным». Я начал
не с «позднейшей критики» и поэтому не был испорчен, сбит с толку этой последней. Но
в то же время у меня возник на всю жизнь иммунитет против шаблонного подхода,
против того самого «богословия повторения», которое привержено лишь старым
формам, в котором очень часто совершенно отсутствует живой дух.
Отцы научили меня Христианской Свободе. Они были не только законоучителями,
но и истинными пророками, в подлинном смысле этого слова, - они созерцали Тайну
Божию. (Они были прежде всего людьми прозрения и веры.) Они были люди Божии,
духовидцы. Таким образом, изучение богословия привело меня уже давно к той идее,
которую я сегодня называю «неопатристическим синтезом». Это должно быть не
просто собрание высказываний и утверждений Отцов. Это должен быть именно
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синтез, творческая переоценка прозрений, ниспосланных святым людям древности.
Этот синтез должен быть патриотическим, верным духу и созерцанию Отцов, ad
mentem Patrum. Вместе с тем он должен быть и неопатристическим, поскольку
адресуется новому веку, с характерными для него проблемами и вопросами. В этом
настроении и под этим углом зрения я написал — тому уже минуло 30 лет – две
богословские работы - об Учении о Творении и Учении об Искуплении, которые и сегодня
считаю своим лучшим достижением, быть может, и единственным.
К сожалению, вскоре после этого я
вынужденно отвлекся. Я не смог удержаться от
соблазнов. Моя работа об Отцах осталась
незавершенной: из пяти задуманных томов закончены
лишь два в начале тридцатых годов. Я обратился к
изучению русского богословия, и эта работа была
закончена как раз в канун начала последней войны. Но
она
оказалась
скорее
разрушительной,
чем
конструктивной. В то же время я был вовлечен в
разнообразные экуменические начинания поначалу в
ограниченных масштабах. В течение нескольких лет я
проводил летние каникулы в Англии, путешествуя из
колледжа в колледж, из города в город — разъясняя
Православие студентам-англиканам и мирянам.
Позднее я принимал участие в более широком
экуменическом движении «Вера и устройство». Обо
всех этих «отклонениях» я не жалею. Я также с
удовольствием учительствовал – в годы войны – в русских гимназиях в Белграде и городе
Бела-Црква. Я многому научился при этом. И открыл для себя ту истину, что
учительская деятельность есть или должна быть чем-то большим, чем просто обучение
данному предмету. Учитель имеет дело с живыми лицами, своими братьями и сестрами
во Христе и должен учить их, имея в виду жизнь, в конечном счете жизнь вечную. И
даже если ты учитель, необходимо в то ж время оставаться учеником, что — в
сущности – неизбежно. Учение доставляет мне удовольствие. Я люблю находиться в
положении ученика, in statupupilari. Быть учеником, учеником Единственного Владыки,
которому звание Учителя принадлежит по праву, разве это не высшее наслаждение?
Никто в Церкви не может властвовать. Единственный Владыка — Христос.
И все же многое осталось неисполненным. Я написал меньше, чем должен был
написать или — быть может чем мог написать. А теперь, вероятно, слишком поздно.
Однако я все же надеюсь, что мне будет отпущено достаточно времени и я напишу свое
«богословское завещание», передам грядущим поколениям то, что меня глубоко заботит.
Оно будет заключать в себе три главных момента.
Во-первых, православное богословие должно быть историческим. Один
замечательный британский историк недавно заметил: «Христианство религия,
каждодневно побуждающая изучать Историю» (F. М. Powicke). Другой современный
ученый справедливо сказал: «Мы, христиане, верим не в идеи, но в Лицо» (Dom Ansgar
Venier), и это Лицо возлюбленный наш Господь и Спаситель Иисус Христос. Богословие –
это не диалектика понятий, но исповедание веры. Наш Бог есть Бог действующий -действовавший в истории, начиная с сотворения человека. Бог, который и ныне
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действует в жизни каждого из нас и который будет действовать, пока не придет как
Судия, чтобы испытать живых и мертвых. Богословие, стало быть, есть изучение
Божиих Деяний.
Во-вторых, изучая Деяния Божий, мы сталкиваемся с тем, что Герхардт
Киттель удачно назвал «возмутительным вторжением частностей». Спасение пришло
«от евреев» и было распространено по миру на греческом наречии. В сущности, быть
христианином - значит быть греком, ибо наш основополагающий авторитет навсегда греческая книга, Новый Завет. Христианская Весть была навсегда запечатлена в
греческих категориях. Дело не шло о какой-то сплошной рецепции эллинизма как
такового, но о раскрытии эллинизма. Старому эллинизму суждено было умереть, но
новый был по-прежнему выражен по-гречески — христианский эллинизм нашей
догматики от Нового Завета до св. Григория Паламы, да нет - до дня нынешнего. Я
лично исполнен решимости защищать этот тезис, и притом на двух разных фронтах:
как против запоздало возрождаемого ныне гебраизма, так и против любых попыток
переформулировать догматы в категориях современных философий, из какой бы страны
они ни исходили (Гегель, Хайдегер, Киркегор, Бергсон, Тейяр де Шарден), или в категориях
якобы особой славянской ментальности. Этот тезис, конечно, нуждается в уточнениях
и определенных оговорках, но здесь не место на этом останавливаться.
В-третьих, наконец, мы должны богословствовать не для удовлетворения нашего
интеллектуального любопытства (какой бы законной ни была эта задача), но для того,
чтобы жить, иметь жизнь преизбыточную, в Истине, каковая в действительности
есть не некая система идей, но Лицо, и именно Иисус Христос. В этом отношении Отцы
являются единственно верными и надежными проводниками.
Такова программа. Именно этой программой я руководствовался в моей
богословской деятельности. Теперь я надеюсь единственно на то, что наш Господь
объемлет и наши пожелания, сколь бы недостойны мы ни были».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=937213659698865
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ОЦЕНКА ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
«Мы должны богословствовать не для удовлетворения
нашего интеллектуального любопытства, но для того, чтобы
жить, иметь жизнь преизбыточную, в Истине»
Г.В. Флоровский
Творческое наследие Г.В. Флоровского оценивается специалистами неоднозначно.
Хотя Флоровскому и принадлежат блестящие труды по патристике и истории русской
философии, все же ему не удалось создать оригинальную философскую систему, а проект
«неопатристического синтеза» содержит множество неясностей. Представляет интерес
оценка творческого наследия Флоровского, которую дает А.В. Черняев в заключительной
части работы «Г.В. Флоровский как философ и историк русской мысли». Приводим
выдержки оттуда:
«Очевидно, Флоровский все-таки не принадлежит к числу религиозных философов
эмиграции первой величины – таких, как Н.А.Бердяев, Н.О.Лосский, С.Л.Франк,
Л.Шестов. К такому заключению подводит характер его философских произведений, где
преобладает публицистика и нет ни одного крупного теоретического сочинения, а
главное, их содержание, которое трудно признать по-настоящему оригинальным.
Как показывает анализ, социальная философия, антропология, философия
культуры и религии Флоровского представляют собой лишь православно окрашенные
интерпретации идей Н.А.Бердяева, А.И.Герцена, М.О.Гершензона, П.И.Новгородцева,
В.С.Соловьева, А.С.Хомякова, О.Шпенглера и других русских и зарубежных мыслителей. В
свою
очередь,
провозглашенная
Флоровским
теоретическая
программа
«неопатристического синтеза», притязающая стать новым словом в современных
духовных исканиях, взаимно обогатить концептуальные горизонты философии и
богословия, в действительности не дает отклика на актуальные проблемы
современности и представляет собой не что иное, как один из интеллектуалистических
сценариев «нового средневековья».
Наиболее значительная и оригинальная часть творческого наследия Флоровского –
это его труды по истории русской мысли. Причем между ними и собственно
философскими его произведениями не всегда удается провести отчетливую грань, ибо
Флоровский даже философствовал на историко-философской почве, с постоянными
отсылками к другим мыслителям, с экскурсами в историю идей. В этом смысле он
подобен средневековым книжникам, которые выражали свои взгляды путем подбора и
толкования мыслей великих авторов прошлого. Можно сказать, что в философии
Флоровский всегда оставался историком, а в истории – философом.
Подобное стремление к актуализации истории мысли по-своему отразилось и на
характере
историко-философских
построений
Флоровского,
придало
им
публицистический и критический пафос. Приходится признать, что этот пафос отнюдь
не всегда был достаточно умеренным и оправданным, что во многих случаях он послужил
не на пользу достоверности создаваемой историко-философской картины. Подобно
тому, как Флоровский в Русском кадетском корпусе в Югославии ко всеобщему
удивлению поставил своим ученикам лишь плохие оценки, а многих и вовсе «провалил», в
своей книге «Пути русского богословия» он, словно строгий законоучитель, наставил
«двоек» большинству русских философов. Наиболее удачными следует считать те
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работы Флоровского по истории мысли и культуры, которые были созданы уже после
Второй мировой войны, когда критический пафос автора несколько умерился и он смог
занять более взвешенную и академичную точку зрения. К сожалению, эти работы не
столь многочисленны и касаются лишь отдельно взятых проблем: интеллектуального
развития Древней Руси, философской интерпретации творчества русских писателеймыслителей XIX в., изучения философского наследия В.С.Соловьева. К сожалению,
вынашивавшийся Флоровским проект переработки и расширения своей главной книги
«Пути русского богословия» остался нереализованным.
Флоровский так и не осуществил своего возникшего еще в юности плана создания
концептуально и содержательно целостной истории русской мысли. Все его работы на
данную тему, включая «Пути русского богословия», – скорее подготовительные «леса» к
этой постройке, чем она сама. Объяснения тому могут быть разные. Думается, что
полномасштабной реализации замысла Флоровского помешала специфика его
собственной методологии, а точнее, изъяны последней. Именно «сыростью»
методологии могут объясняться такие недостатки работ Флоровского по истории
русской мысли, как отсутствие четкой композиции, избирательность и
непропорциональность в освещении материала, однообразность его истолкования,
импрессионистичность характеристик, нередко переходящая в субъективизм и
тенденциозность.
Очевидно, эта методологическая слабость
связана
с
некоторыми
общефилософскими
заблуждениями Флоровского, блокировавшими, в
конечном счете, творческое развитие не только его
историко-философской работы, но во многом и всей
мыслительной деятельности. Имеется в виду та
радикально
спиритуалистическая
позиция
Флоровского, которая заставляла его закрывать
глаза на многие важнейшие измерения человеческого
бытия – социально-культурные, политические,
экономические. Флоровский выносил эти темы за
скобки, считая любую озабоченность социальной
проблематикой проявлением «утопизма». В то же
время он не мог не понимать, что социальные
проблемы требуют своего осмысления и решения, и попытался подойти к этому с точки
зрения принципа «историзма», однако ему не удалось предложить здесь сколько-нибудь
внятного и убедительного учения, и его апелляция к «историзму» осталась во многом
лишь декларативной. Не только социальная философия, но и социально-исторический
анализ оказался достаточно слабым звеном в построениях Флоровского. Поэтому
неудивительно, что он не смог найти более плодотворную историко-философскую
методологию и создать более фундаментальную историю русской мысли.
Конечно, и применяемый Флоровским метод религиозно-психологической
интерпретации по-своему интересен и продуктивен. Но когда он абсолютизирован,
историко-философское исследование приобретает черты дурной мистификации. «В
религиозных движениях, – писал Флоровский, – стараются открыть их социальную
основу. Но не были ли, напротив, социалистические движения направляемы религиозным
инстинктом, только слепым?!». Такой безапелляционный религиозный редукционизм с не
меньшим основанием можно назвать слепым, и он ничем не лучше вульгарного
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экономического детерминизма. Любой редукционизм безжалостно рассекает жизнь,
превращает ее в жертву доктринерства. Поэтому трудно признать вполне
оправданным пафос тех, кто, по меткому выражению А.И.Плигузова, стремится
«загородиться от тени Карла Маркса тенью отца Георгия Флоровского».
Разумеется, сказанное не отменяет значимости работы по историкофилософскому изучению, а также научной публикации наследия Флоровского – видного
участника общественной жизни русской эмиграции, яркого продолжателя традиций
русской и мировой философско-богословской мысли, оригинального ее историка и
истолкователя, оставившего, наряду с другими выдающимися учеными и мыслителями
ХХ века, заметный вклад в тезаурус русской культуры».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=937833936303504
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ВОСПОМИНАНИЯ О ФЛОРОВСКОМ. Ч. 1.
Представляют интерес воспоминания митрополита Антония Сурожского о Г.В.
Флоровском. Приводим выдержки из интервью митрополита Антония:
— Я познакомился с отцом Георгием Флоровским очень поверхностно и
одновременно глубоко, когда мне было лет семнадцать-восемнадцать. Я пришел в
Введенскую церковь, которая тогда была на бульваре Montparnasse, когда он служил. Я
его до этого не встречал, вовсе не знал. То, что меня поразило, мою мать это тоже
поразило – она была тогда с нами – это то, как он служит. Речь здесь идет не об
эстетике, а о том, что когда он молился, было ясное чувство, что он лично говорит с
Богом. Он говорит с Богом от себя, и поэтому каждое его слово – правда. Но, с другой
стороны, он говорит, как член Церкви, и это голос всей Церкви, которая проходит через
него. Второе, что нас поразило в тот день – это то, как он ходил по церкви и кадил. Мы
все знаем, как дьякон и священник кадит, переходя от иконе к иконе, не пропуская ни
одну. Но тут было нечто совсем другое. Он кадил каждую икону лично, как будто перед
ним стоит Христос, стоит Божия Матерь и он им отдает почтение. Это было видно
не только из движения кадила, но и из того, как он кланялся этой иконе, когда кадил.
Причем это был не уставной механический поклон. Он через эту икону поклонялся,
выражал свое благоговение перед лицом, на которой оно изображено. Я это отметил
позже в контексте одного места из писаний Св. Иоанна Златоуста, который говорит:
«Если хочешь помолиться, то встань перед иконой, потом закрой глаза и молись».
Встань пред иконой – потому что она как окно, которое открывается, и ты должен
смотреть на то, что за окном, а не на самое окно. И было такое чувство, что он
кланяется не дереву и краскам – он кланяется Тому, Кто сияет через эти краски, через
это дерево и присутствует реально в этом. Нас с матерью тогда еще поразило то, что
он ходил по церкви и на каждого кадил таким же образом. Не «оптовым» образом, а
именно каждому с тем же самым благоговейным подходом. Это было первое мое
впечатление об отце Георгии Флоровском.
Позже я его потерял из виду. Мы были в разных приходах, он был большой
богослов, а я – ничтожество. На этом уровне у нас не было контакта. Потом он уезжал
из Франции на довольно длительные периоды, как мне кажется. А потом я его встретил
снова в Англии. В Англии я его встретил на съезде. На первом съезде, когда я был
мирянином. Мы поздоровались как люди уже знакомые, хотя он знал меня очень
поверхностно. И то же самое было впечатление. Его личное отношение к каждому
человеку. Причем, когда я говорю «личное впечатление», это не значит, что он был
сладок. Он мог быть страшно резок. Я могу даже пример тому дать. Я как-то его
спросил, уже много лет спустя, когда он жил у нас в церковном доме, что он думает об
одном из самых больших богословов православных нашего времени. Я ему говорю: «Отец
такой-то еретик или нет?» И он на меня так посмотрел через очки: «Для того, чтобы
быть еретиком, надо сначала быть христианином». Это был единственный ответ,
который он дал. Это был очень и очень резкий ответ.
— Резкость его была от его темперамента или из его сознания истины, более
объективных понятий?
— Оба играли роль. Конечно, его богословие было очень глубокое, погруженное в
патристическую традицию. И поэтому то, что отходило от этой традиции, он не
воспринимал. Причем, думаю, что он мог бы воспринимать больше, чем он на самом деле
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воспринимал. Когда я сейчас думаю об его отношении к богословию отца Сергия
Булгакова, я считаю, что он бы мог гораздо менее резко к этому богословию относиться,
чем он тогда относился. Но тогда это был период становления. Отец Сергий Булгаков
«становился». Он «становился», они оба достигали своего полного размера. И поэтому
нельзя судить о нем, как о человеке только с этой точки зрения. С другой стороны, он
помимо того, что сравнивал с тем, что говорили отцы, еще отзывался очень глубоко из
своего нутра. Его отец, который был священником, к этому его приучил с самого раннего
возраста. Мы как-то разговорились с ним о прошлом – как я уже сказал, он живал в у нас
в церковном доме, когда приезжал в Англию – и я помню, я его спросил: «Когда мальчиком
был, ты прислуживал или нет?» Он ответил: «Нет. Мой отец наотрез отказал мне в
этом. Он сказал, что только тогда меня допустит сослужить, когда придет к
убеждению, что я уже умею молиться; до этого – молись в церкви, учись молиться». И
такой подход у него остался на всю жизнь.
— В лице Георгия Флоровского мы имеем самого видного, наверное, неопатролога.
Значит ли это, что такие люди как он, изучая Отцов, говорили о прошлом, а не о
настоящем?
— Я думаю, что в какой-то мере это не так.
Отцы имеют вечное измерение. И поэтому нельзя
сказать, что они отжили. С другой стороны, если чьенибудь выражение или подход не укладывался в его
представлении о том, что Отцы могут сказать, он к
этому относился с сомнением. И отзывался иногда
очень резко. Я помню, как был глубоко ранен Лев
Александрович Зандер, который написал книгу “Vision
and action” – очень замечательную, об экуменизме, но
так как это был подход именно экуменический, отец
Георгий ответил страшной критикой в одной газете.
Так что, в этом смысле – да, он был укоренен в Отцах.
Но, с другой стороны, он не был динозавром, он не
окаменел. Он думал постоянно очень живой мыслью.
— Очень многие люди говорят, да я и сам это
видел – это общеизвестно – что о. Георгий Флоровский
переформулировал и уточнил положение Православной
Церкви в экуменическом движении. Он действительно выразил православную точку
зрения в современном христианском мире, удивил протестантский мир умением и
содержанием своего учения. А сказал ли он что-нибудь о современном мире? О
современных проблемах в богословии?
— Я думаю, что он сказал довольно много о богословах и писателях XIX и XX века.
Скажем, его «Пути русского богословия» написаны в свете Отцов. Но с другой стороны
– что не только меня поражало, потому что у меня не хватает в этом смысле широты
и глубины культуры для того, чтобы суждение иметь – порой его суждения были не
справедливы. Он судил очень резко.
Страстный был человек. Если читать его книгу о современных богословах и
отдельные статьи, то можно заметить, что он иногда рубит с плеча и не видит
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проблемы, как они ее видят. Точнее, сами проблемы-то он видит, но видение автора
остается ему чуждо.
— Может быть, тут есть некоторое раздвоение между тем, как он выражал
литургическое уважение в храме к человеку и как он судил о богословах с профессорской
кафедры?
— Я думаю, что он умел подойти к человеку именно как к человеку. Очень глубоко.
Но в какой-то момент встречал лжеучение. И тут была черта, непроходимая для него.
Причем он не осуждал человека, но он полностью осуждал его мысли. С другой стороны,
у него могла быть потрясающая чуткость и ласковость в своем роде. Я помню, на одном
из съездов, на втором съезде братства свв. Албания и Сергия, на котором я
присутствовал в 1948 году, я сидел на чьей-то лекции и мне хотелось ужасно от о.
Георгия получить совет и благословение. Я ему послал записку – он сидел немножко
поодаль – можно ли мне с ним поговорить после того, как окончится собрание. О.
Георгий послал короткую записку: «Нет, я сразу уезжаю». Через минуту я получил
другую записку: «О чем?» Я ему написал: «Сейчас стоит вопрос о моем рукоположении».
Он встал с лекции: «Идем!» Он со мной ушел с лекции и стал говорить о том, каким
будет для меня священство.
Он сразу почувствовал: это слишком важно, ни одна лекция не стоит того. А если
поставить на весы лектора – я не помню, кто это был, это, может быть, был Федотов
или кто-нибудь из наших знаменитых лекторов – и такую мелочь, как я. Конечно, это
глубоко меня тронуло. Поэтому он мог быть очень личным, но личным и так и сяк. Очень
резким и очень ласковым и внимательным.
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=938230856263812
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ВОСПОМИНАНИЯ О ФЛОРОВСКОМ. Ч. 2.
Продолжаем публиковать выдержки из
Сурожского, которое посвящено Г.В. Флоровскому:

интервью

митрополита

Антония

— А что самое замечательное в его учении, в его видении Церкви? …
— Мне кажется, что видение его замечательно тем, что оно вполне принимает
современность. Это не человек, который говорил о том, что когда-то было – ах, если бы
можно было вернуться к первому веку, если бы мы стали ранней общиной, если бы мы
вышли в мир и так далее… Он отлично понимал, в каком положении мы находимся. С
одной стороны, он был непоколебимо православен, то есть Православие для него — это
Церковь, несомненно. С другой стороны, у него не было ослепления по отношению к
другим. Он мог общаться с католиками, с протестантами разного рода, с неверующими
и с людьми других вероисповеданий с открытостью. Не полемически, не нападая, а
просто поставляя их перед лицом опыта, который Церковь приобрела за почти что две
тысячи лет. И это было замечательно. С другой стороны, у него было очень резкое
отношение к неправде вероучительной и житейской, а с другой стороны какая-то
чуткость.
Я помню, мы как-то говорили опять-таки о ересях, и он мне сказал: «Знаете,
ереси были справедливо осуждены, но еретикам ответ не был дан». Потому что
вопросы, которые они ставили, происходили от ума, и тогда, в ту эпоху, ни философски,
ни научно не было на них ответа. И он привел мне пример Ария. Он говорил, что
проблемой Ария было время и пространство. Ограниченность и бесконечность. Арий в ту
эпоху соблазнился, он не смог принять Бога просто таким, какой Он есть. И он стал
искать возможности ответить рационально на свой вопрос. А в ту эпоху не было учения
о пространстве и времени, о конечности и бесконечности, которое бы ответило на
этот вопрос. Как он сказал, надо бы было дождаться XIX века, чтобы получить такое
представление.
С другой стороны, он мне сказал, что нет ни одного отца Церкви, у которого
нельзя было бы найти хоть какую-нибудь малую ересь. За исключением святителя
Григория Богослова, который был так осторожен, что никогда не подставил себя под
удар. Так что у него было, с одной стороны, очень острое чувство правды, абсолюта, а с
другой стороны то, что этот абсолют надо искать не в голове, и даже не в тексте
Писания, потому что текст Писания мы читаем головой, а не только сердцем. Конечно,
мы отзываемся внутренне, но мы размышляем, и это мне напоминает слова Семена
Людвиговича Франка, который мне сказал: «Вы должны помнить, что ум – слуга». Ум
должен прислушиваться к тому, что знает сердце – здесь я говорю, конечно, не об
эмоциях, а о всем «нутре» — и найти этому выражение. Я думаю, что отец Георгий был
с этим вполне согласен. Ошибка еретиков была в том, что они не вслушивались в то, что
говорит сердце. Они хотели сразу найти умственные формулировки. И, конечно,
заблудились.
— Как же отец Георгий относился к Русской Церкви? Он еще в России
принадлежал к ней, но полностью вышел из Русской Церкви. Он уехал заграницу – в
Сербию, потом во Францию, в Америку. Как он воспринял трагедию Русской Церкви?
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— Как трагедию и как плен. И как невозможность полностью в ней работать,
потому что тогда были страшные ограничения – это было сталинское время. И он
чувствовал, что если ему быть священником Русской Церкви, то ему, вероятно,
придется вмешаться в политическую жизнь, которая была ему чужда. Ему это было в
каком-то смысле не интересно. Он чувствовал себя русским, членом Русской Церкви, но
он не был бойцом за ее церковно-политическую линию или положение. Во Франции он,
конечно, принадлежал к церкви на rue Daru, в Америке — к Американской Церкви, и все
равно, это для него была только принадлежность к Вселенской Церкви.
Кроме этих высоких вершин, в нем было очень много человеческого. Первое, что
мы можем уловить, — это то, что в его писаниях о других богословах и мыслителях он
подходил к ним очень лично. Может быть, часто несправедливо и однобоко. Я сейчас не
думаю ни о ком специально, но если читать «Пути русского богословия», то видно, что
это — его личная реакция на того или другого писателя. Так что в этом смысле искать
объективности здесь нельзя. Но он может жгучей мыслью обратить твое внимание на
то, что говорит, и тебя заставить задуматься: «А правда ли?» Когда речь идет о
каком-нибудь древнерусском писателе, скажем, о Григории Сковороде — это просто, а
когда речь идет о том, кого ты знал, и в котором ты видел другое, тогда больно
делается. Больно делается всегда, когда он очень резко отзывался о Зандере, об отце
Сергии Булгакове, о других людях.
У него было одно трудное человеческое свойство. Это его обидчивость. Он мог
обидеться раз и навсегда. С одной стороны, он ко мне относился очень ласково и хорошо.
У меня были все его книги с надписями «моему верному ученику», «моему другу» и так
далее. У меня их больше нет, потому что он мне сказал как-то: «Вы знаете, у меня все
мои книги пропали, а я хочу их переработать — одолжите их мне». Я их все отдал, в том
числе, по его просьбе, собрание сочинений Феофана Затворника, потому что он хотел
написать книгу о нем. Он уехал и умер. Так я и не смог добиться возвращения этих книг.
Я писал о. Иоанну Мейендорфу, о. Александру Шмеману, но так и не получил ответа. То,
что меня всегда огорчало — это то, что он может не простить. На этом кончилось мое
близкое знакомство с ним.
Он у меня всегда живал, когда приезжал в Лондон. В какой-то момент ко мне
приехали друзья моего отца — целая семья. Ты знаешь церковный дом. Поместить
больше четырех там нельзя. Тем более, что отца Георгия и его супругу поместить гдето в углу невозможно. Он позвонил по телефону: «Я приезжаю завтра в Лондон, к вам».
Я отвечаю ему: «Вы знаете, у меня сейчас нет места. Я вам заплачу за гостиницу, но я
не могу вас принять». На что он говорит: «Мне не надо вашей гостиницы».
После этого он никогда со мной не разговаривал. Я писал — он не отозвался. Это
был конец. Очень было больно с одной стороны, с другой стороны это показывает,
почему его отзыв о некоторых русских мыслителях мог быть таким резким. Они его
каким-то образом задели. Он не мог этого воспринять и отверг. Но для меня он — чудо
жизни. Как он молился! Его богословие, личное, его изумительное отношение к моей
матери, бабушке и мне, когда он живал в Лондоне — навсегда останется в памяти. И
это как бы скрывает все остальное.
— Каково было отношение отца Георгия Флоровского к автокефалии
Американской Церкви?
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— Я с ним об этом не говорил. Я знаю только то, что когда он поехал в Америку,
он влился в эту Церковь. Но тогда она еще не была автокефальной. Она была
автономной, в каком-то неопределенном положении. Константинополь ее не признавал,
Русская Церковь признавала. И было не ясно. Но он без всякого колебания с одной
стороны считал себя членом Вселенской Православной Церкви. Причем «вселенской» не
обязательно означало Константинопольской. С другой стороны, он знал, что у нас
сейчас в русском церковном мире или в мире, который родился из русской стихии, такая
путаница, что лучше не усложнять жизнь себе и другим. Скажем, когда он приезжал в
Лондон, он служил у нас, в нашей домовой церкви. Наряду с этим, он был членом
Американской Церкви и одновременно в каком-то отношении под Константинополем.
— У него не было неприязни к Русской Церкви советского периода, которая
наблюдается у других деятелей в Париже.
— Он спокойно относился к ней. Он считал, что Русская Церковь в плену. Что
даже богословски в ней нельзя выражать правоту Православия. Поэтому он отошел в
сторону, но неприязни у него не было. У него была большая любовь к Русской Церкви как
таковой. Это была все-таки его Церковь. Он был священником в ней.
— Сложный человек был, большой…
— А так, по-человечески, порой было забавно. Скажем, он сидит за столом, с ним
разговариваешь, а он сидит и думает. Жена его перебивает и говорит: «Отец Георгий,
повтори, что я сейчас сказала!» Он повторит: «Ты сказала: отец Георгий, повтори, что
я сейчас сказала!».
— Вы сказали, что он критиковал многих современных ему мыслителей. А были ли
такие мыслители, с которыми бы он был полностью солидарен? Которые заслуживали
похвалы в его глазах?
— Богословски он понимал Лосского безоговорочно, но также безоговорочно не
понимал отца Сергия Булгакова. Это было для него самой трудной проблемой.
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=939815706105327
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