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                                                       ВВОДНЫЙ ОЧЕРК 

 

 

«Вечное единое раскрывается в вечном многом, – в этом непреходящая истина 

Платоновой идеологии» 

Л.М. Лопатин 

 

Лев Михайлович Лопатин родился 1 (13) июня 1855 года в Москве, в семье 

известного судебного деятеля Михаила Николаевича Лопатина и его жены Екатерины 

Львовны, урождённой Чебышёвой. Детство будущего философа прошло в Москве, в доме 

купца Яковлева в Нащокинском переулке, где его родители снимали квартиру. В 1868 

году он поступил в 3 класс только что основанной частной гимназии Л. И. Поливанова, 

которую с успехом закончил в 1875 году. В 1875 году Лопатин поступил на историко-

филологический факультет Московского университета, после окончания университета 

был оставлен при кафедре философии для подготовки к профессорскому званию. С 1885 

года – приват-доцент, а с 1892 – экстраординарный профессор университета. Защитил в 

1886 году магистерскую и в 1891 году докторскую диссертации. С 1894 – соредактор 

журнала «Вопросы философии и психологии». С 1899 по 1918 – председатель 

Московского психологического общества. Основной философский труд Лопатина – 

«Положительные задачи философии» (1886-1888), в который вошли его магистерская и 

докторская диссертации. Другие значимые работы – "Вопрос о свободе воли" (1889), 

"Критика эмпирических начал нравственности" (1890), "Научное мировоззрение и 

философия" (1903), "Настоящее и будущее философии" (1910), "Спиритуализм как 

монистическая система философии" (1912). В марте 1920 года простудился и получил 

воспаление легких. Спустя несколько дней скончался. Похоронен на Новодевичьем 

кладбище. 

 

Единственной крупной монографией, написанной Лопатиным, стала книга 

«Положительные задачи философии» (1886-1888). В дальнейшем он излагал свои идеи в 

жанре философских статей, публиковавшихся в журнале «Вопросы философии и 

психологии» и развивавших основные положения его главного труда. Лопатин был лишён 

честолюбия, не занимался активным распространением своих идей и не умел приобретать 

последователей, поэтому его труд не получил широкой известности. Только в 1911 году, 

по случаю 30-летия его научной деятельности, была переиздана первая часть 

«Положительных задач». Но к этому времени труд уже значительно устарел: многие 

философские теории, которые он критиковал, сошли со сцены и уступили место другим, и 

работа не получила должного признания. Вторая же часть труда, излагающая собственное 

учение Лопатина, никогда не переиздавалась и широкой публике осталась неизвестной. 

После революции 1917 года и прихода к власти большевиков труды философа-метафизика 

были преданы забвению.  

Возрождение интереса к идеям Л.М. Лопатина началось в 90-е гг. XX века. В 

частности, стоит отметить выход сборника работ Лопатина «Аксиомы философии» 

(1996) и тома «Лев Михайлович Лопатин» (2013) в рамках серии «Философия России 

первой половины XX века». 

 

Емкую характеристику философии Л.М. Лопатина и его личности дал С.Л. Франк в 

работе «Памяти Л.М. Лопатина» (1930): 

 

«Десять  лет тому назад, в 1920 году, в самое страшное, голодное и холодное 

время так называемого «военного коммунизма», скончался в Москве Лев Михайлович 

Лопатин, один из крупнейших русских философов XIX века, с именем которого связан 

расцвет русской философской мысли в 80-90-х годах прошлого столетия. Он 
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принадлежал к блестящему кругу московских философов (достаточно здесь напомнить 

имена Владимира Соловьева и братьев Трубецких), в трудах которых впервые возникло 

то, что можно в узком и более точном смысле назвать русской философией. Русская 

мысль XIX века, полная совершенно исключительного по богатству и глубине идей 

духовного содержания, до 80-х годов не имела надлежащего философского оформления. 

По своему содержанию она была, прежде всего, религиозно-общественной мыслью или, 

если угодно, философией истории... Мы вправе сказать, что русская философия в точном 

смысле слова возникает впервые в 80-х годах 19-го века в той московской школе, одним из 

самых значительность представителей которой был Л. М. Лопатин. 

 

Лопатин первый в России создал систему 

теоретической философии. Эта система 

выражена в главном труде его жизни — в 

двухтомной книге «Положительные задачи 

философии», вышедшей в 1886-88 годах. 

Философская значительность этого 

классического труда доселе еще не оценена 

надлежащим образом русской мыслью (на Западе 

она остается до сих пор просто неизвестной). В 

эпоху величайшего упадка философии на Западе 

Лопатин создал и критически обосновал в своем 

труде целостную систему спиритуалистической 

метафизики. Заглавию его книги соответствует 

преимущественно содержание первого ее тома. В 

нем, на основе исключительного по тонкости и 

проницательности критического анализа 

философии Канта, доказывается необходимость 

и возможность для философии «положительных 

задач», т. е. метафизического познания. Лопатин 

убедительно изобличает несостоятельность 

кантианского замысла гносеологии, как науки, 

предшествующей онтологии и долженствующей, путем исследования человеческого 

познания, определить его границы. То, что — в противоположность этому замыслу — 

теперь, после работ Гуссерля и Николая Гартманна — стало общим местом и немецкой 

философской мысли — именно, что теория знания, будучи сама частью онтологии, 

познания бытия, никак не может, не впадая в противоречие, быть наукой, 

преюдициальной в отношении онтологии — было убедительно показано Лопатиным без 

малого полвека тому назад.  

 

Второй том «Положительных задач» посвящен уже развитию самой 

метафизической системы автора. В нем также проницательный философский взор 

автора творчески преодолевает философские предубеждения, и ходячие мнения его 

времени. В центре исследования стоит «закон причинности». В противоположность 

господствующим позитивистическим и рационалистическим идеям, для которых 

причинность есть либо только «эмпирическая связь закономерности», либо выражение 

постоянства и как бы косности бытия, Лопатин вскрывает в причинной связи ее 

внутреннее, динамически-творческое существо, и на этой основе строит свою 

динамическую метафизику. В теснейшей связи с этим общим философским 

мировоззрением стоит спиритуализм Лопатина… Он ниспроверг кумир «психологии без 

души», показав, что непредвзятому анализу душевная жизнь всегда предстоит, как 

живое единство и творческая глубина, а не как комплекс «психических процессов».  
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В центре этого анализа стоит глубокосмысленное и вместе с тем необычайно 

ясное раскрытие сверхвременной природы душевной жизни и сознания… 

 

 

Философское миросозерцание Лопатина имеет для нас не только «исторический» 

интерес, и наше отношение к нему никак не может исчерпаться почетным упоминанием 

его заслуг в прошлом. Работы Лопатина должны быть без оговорок причислены к 

лучшим и высшим достижениям философской мысли последнего полвека, и потому 

никакое дальнейшее философское творчество не должно было бы их обходить. В 

частности, долг русских философов, — обычно набрасывающихся на всякую, даже 

малозначительную новинку западной философии и мало знакомых с русской философской 

литературой, - внимательно изучать философию Лопатина. В нынешнюю эпоху упадка 

мысли и интереса к мысли это особенно существенно». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=597506680336233 
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БОГ, МИР И ЧЕЛОВЕК 

 

«Жизнь может и должна быть лишь осуществлением абсолютного добра» 

 

Л.М. Лопатин 

 

 В центре философского и научного творчества Л.М. Лопатина находится проблема 

соотношения Бога, мира и человека, из которой выводятся психологические и 

антропологические воззрения русского ученого. Данная проблема рассмотрена в статье 

А.С. Торнуева «Место и назначение человека в мире в антропологии Л.М. Лопатина». 

Приводим выдержки из работы: 

 

«Детальное исследование проблемы соотношения Бога, мира и человека Лопатин 

предпринимает уже в своей магистерской диссертации, посвящая ему раздел с названием 

«Теизм в пределах рациональной метафизики». Вероятно, название этого раздела стало 

основанием для характеристики всей разрабатываемой Лопатиным концепции как 

«рациональный теизм». Свой теистический подход Лопатин противопоставляет 

прежде всего материализму, который он отвергает как учение «нелепое», 

противоречащее разуму и отрицающее очевидное… 

 

Опираясь на учение о духовной субстанции как сущности вневременной, Лопатин 

предлагает различать безусловное, абсолютное как вневременное и условное, конечное 

как существующее во времени. Лопатин подчеркивает, «безусловное есть вечное, 

предшествующее каким бы то ни было условиям и определениям времени, 

самоутверждение; если его понять существующим во времени, от его безусловности 

ничего не останется... В таком случае оно было бы ,несомненно, обусловлено 

ограниченностью каждого мгновения своего существования, оно не было бы causa sui 

(самоутверждением), потому что основание его бытия лежало бы в прошлом, уже 

истекшем мгновении, т. е. в том, что уже не есть оно, чего уже нет». Поэтому 

безусловное как таковое, по Лопатину, «мыслимо только сущим всецело вне времени». 

Вечное самоутверждение оказывается по существу бесконечным, полагающим себя как 

бесконечность актов, но эти акты так же вечны, как и оно само… 

 

Мир изменений, развивающийся в пространстве и времени понимается как 

противоположный вечной области абсолютного бытия. Этот мир не есть завершенная 

полнота, он представляет собой вторичный порядок вещей – «мир отблесков, а не 

первообразов». Как считает Лопатин, «в конечном мире вещи являются в своем 

актуальном различии от вечного, в своей внешности ему, а не в своем внутреннем 

безусловном единстве; это тот же мир первообразов, но в который вступило начало 

самости и исключительного самоутверждения, в котором поэтому все разделилось и 

раздвинулось». Поэтому он не равняется первичному порядку и не соизмерим с ним, а 

лишь коренится в нем, получает свое начало. 

 

Подводя итог, можно сказать, что в рациональном теизме Лопатина Бог 

оказывается и имманентным миру, как субстанция имманентна своим явлениям, и 

трансцендентен по отношению к миру, как вневременное трансцендентно 

существующему во времени. Таким образом, Лопатин преодолевает крайности как 

трансцендентального идеализма, так и пантеизма, достигая их диалектического 

синтеза. Становится ясным, что имманентизм и трансцендентизм не отрицают друг 

друга, а являются двумя сторонами одной истины. 
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При описании соотношения Бога и мира Лопатин использует еще один 

метафизический принцип – принцип творческой причинности. Лопатин подчеркивает, 

что отношение абсолютного начала к условному и конечному является свободным и 

творческим. По мнению философа, свобода творчества является ключом к тайнам 

жизни, но эта свобода не бессмысленная и слепая, что было бы отсутствием подлинной 

свободы как истинного самоопределения, а такая, «которая стройно создает 

торжество идеала, ею самою поставленного». Поэтому в возникновении мира 

заключается своеобразная необходимость. «Для Бога, который есть любовь, ничего не 

творить и оставаться в состоянии безразличной потенциальности значило бы не быть 

самим собою». Мир оказывается необходимым для Бога, если он есть свободное 

самоопределение и раскрытие… 

 

В наибольшей степени субстанциональность духа выражена в человеке. В нем она 

осуществляется в полноте своих существенных признаков – разумности и творческой 

свободе. В человеке сочетаются две силы. Одна из этих сил «замыкает его в самом себе, 

делает его центром его бытия, целью своих усилий и забот». Другая сила выводит 

существо за границы собственной индивидуальности, расширяет круг его действий и 

превращает его в «служебное звено более обширной сферы действительности (семья, 

стадо, общество, род)». Таким образом, в человеке инстинкты теряют свое 

могущество. Он может выбирать между ними и добровольно подчиняться одному из 

влечений. Для человека открывается возможность «свободного духовного творчества». 

Именно поэтому человек получает «верховное значение в природе»… 

 

 

В «Теоретических основах нравственной 

жизни» Лопатин указывает на то, что картина 

жизни вселенной показывает, как медленно и с 

упорной борьбой «стихийное одолевается и 

просветляется идеальным: бессмыслие, рознь, 

бесформенность первобытного хаоса подчиняются 

целесообразности, гармонии, стройности 

последующих созданий; телеология постепенно 

приближается к торжеству над природою». 

Лопатин уверен в неизбежности преобразования 

мира, ибо Бог при его положительном отношении к 

своему творению, любя свое творение, не может 

допустить торжества хаоса и дисгармонии в 

мире. И если основной признак абсолютного 

творчества состоит в том, что единое начало 

осуществляет свою мощь в создании связного 

множества конечных существ, то его задача 

должна полагаться в полном воплощении в 

действительности. Идеальной целью мира оказывается реализация полноты его бытия – 

«всеобщей внутренней гармонии рядом с совершенством каждого индивидуального звена, 

его составляющего», а задача жизни заключается в «ее всепроникающей творческой 

организации»… 

 

Мировая гармония оказывается не принудительным роком, наложенным на 

существующее извне, а должна быть свободным порождением, осуществляемом с двух 

сторон: от возвышающейся над миром божественной воли и от самоотверженного 

стремления индивидуальных духовных субстанций к всеединству сущего». Только в этом 

случае, согласно Лопатину, может состояться окончательная победа добра над злом. 
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Таким образом, человек в антропологическом спиритуализме Лопатина представляет 

собой сотворенный конечный дух, «монаду», один из центров духовных сил, обладающих 

свободной творческой мощью, и находящийся, при открытости абсолютному духовному 

началу и другим духовным существам, в отношении сотрудничества по реализации 

полноты бытия и мировой гармонии. Такое понимание соотношения человека с Богом и 

миром позволяет Лопатину ответить на вопросы о назначении человека и смысле его 

существования». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=597947513625483 
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АНТРОПОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ 

 

«Жизнь человечества в ее целом, да и жизнь каждого человека, являет собой 

великую трагедию» 

Л.М. Лопатин 

 

 Как и у большинства русских философов конца XIX – начала XX в., проблема 

смысла жизни стояла в основе антропологии Л.М. Лопатина. Опираясь на христианскую 

традицию, Лопатин трактовал «смысл жизни» онтологически, то есть видел за этим 

понятием, прежде всего, идеал некоего реально существующего блага. Данная проблема 

рассмотрена в статье А.С. Торнуева «Место и назначение человека в мире в антропологии 

Л.М. Лопатина». Приводим выдержки из работы: 

 

«Антропологические воззрения Лопатина проникнуты оптимизмом, уверенностью 

в победе добра над злом. Причем оптимизм философа не просто результат веры, а 

убеждение, которое Лопатин неоднократно обосновывал. Бог, утверждал философ, 

любя свое творение, не может допустить торжество хаоса и дисгармонии в мире. Зло и 

хаос имеют место в мире как следствие утверждаемой Богом свободы воли, но именно 

через полноту реализации этой свободы зло и хаос могут быть преодолены. 

 

Ключевая роль в этом процессе, по мнению Лопатина, принадлежит человеку, 

единственному из тварного мира способному к сознательной реализации своего 

назначения в мире. Однако быть способным к сознательной реализации своего назначения 

не значит действительно реализовывать свое назначение. Для этого необходимо по 

крайней мере его осознание, состоящее в ясном понимании смысла своего существования. 

Вот почему для Лопатина и философов, близких ему по духу, прежде всего Соловьева, 

Грота, братьев Трубецких, столь важным является решение проблемы смысла 

человеческого существования. 

 

Разработка Лопатиным собственной концепции смысла жизни человека 

предполагала критический анализ и оценку уже существующих концепций, что и было 

сделано философом в одной из ранних работ с программным названием «Критика 

эмпирических начал нравственности» (1890). Позднее Лопатин предложил термин 

«геоцентризм», по его мнению, наиболее точно обозначающий сущность отвергаемых им 

подходов к пониманию целей и задач человеческой жизни. С точки зрения Лопатина, 

«геоцентризм» означает сведение человека на землю, усмотрение смысла его 

существования в земных делах и земных радостях. Это, в свою очередь, предполагает 

установление господства над природой, уверенность в скором торжестве 

справедливости и разума, в достижении счастья бесчисленных человеческих поколений… 

 

Для Лопатина геоцентризм представляется ошибочным, прежде всего потому, 

что для него человек – это душа, временно живущая в определенном теле. Поэтому для 

него проблема смысла жизни – это проблема духовно-нравственная. Синтез свободы 

воли и творческой активности формирует в духовном мире состояние нравственной 

свободы человека, без которой невозможна духовная самореализация человека… 

 

По мнению Лопатина, человек относится к своим отдельным поступкам как 

художник к частным подробностям своего произведения: избираемое действие 

находится к замыслу в отношении лишь формального соответствия, в замысле 

предопределен только его общий смысл, а полнота его действительности в данном 

месте и времени (индивидуальное и живое в нем) свободно изобретается и полагается 

субъектом, а не предопределяется. В человеческих действиях содержится не априорно 
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выводимая механическая необходимость, а «художественная» необходимость, которая 

заключается в осмысленности действий. В каждом целесообразном поступке имеется 

«некоторый перевод всеобщего и неопределенного в конкретное, индивидуально 

законченное», а это и называется творческим актом… 

 

Для объяснения постоянно совершающейся в людях победы добра над злом или зла 

над добром нельзя обойтись без понятий творческой способности и о «я» как живой 

силе, внутренне единой и владеющей собой, от которой зависит проявление всякой иной 

силы в людях. Лопатин подчеркивает важность того, что природа дает человеку только 

неопределенные и противоречивые предрасположенности. Сам человек является 

окончательным творцом своего характера и своей судьбы, «и он носит в себе это свое 

создание – или как светлый залог добра, или как грозную печать проклятия и 

отвержения… 

 

Человек никогда не изменяет своему данному характеру, но может изменить сам 

характер: заново переставить элементы, создающие его личность и перевести 

овладевшие им влечения из субъективного состояния, в котором они слиты с его волей, в 

объективное состояние, в котором они сохраняются в виде принудительных 

побуждений, но воля уже возвышается над ними и может с ними бороться. 

Посредством этого становится возможным открыть в себе пути для новых влияний и 

воспринять новые двигатели своих самоопределений. Лопатин считает «возможность 

нравственных переворотов» великим коренным фактом человеческой природы, «который 

один дает законченный смысл нашему нравственному существованию». Это значит, что 

люди сами ставят тот идеал, который преследуют в своей деятельности. Они свободны 

не только в выборе средств, но и сами создают для себя цели. В этой последней 

способности и состоит, согласно Лопатину, то, что называется нравственной свободой 

человека. Нравственная свобода заключается в том, что люди сами творят в себе свой 

нравственный мир и изменяют его своими усилиями. 

 

 

«Бесконечный 

прогресс к высшему» 

продолжается, по мнению 

Лопатина, и после смерти. 

Ведь задача жизни 

состоит во внутреннем 

единении многих, а не в 

исключительной и 

враждебной ко всему 

единичности и 

отдельности. Единая, 

свободная, творческая 

духовная сила 

«осуществляет в связной совокупности вызванных ею конечных форм бытия свои 

верховные цели». Последние, соответственно единству реализующей их силы, должны 

представлять гармоническое единство и выражать одну абсолютную норму жизни, 

отражать в своем разнообразии конкретный идеал творения. Этим объективным 

идеалом творения определяется назначение всех вещей, назначение человека и его 

положение в мире. Абсолютная норма, которую содержит этот идеал, является как 

высшим смыслом космического развития, так и «голосом нашего глубочайшего 

внутреннего существа». Из того, что «всеединая и всеединящая сила осуществляется в 

жизни всего мира и составляет последний внутренний корень нашей духовности», 
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делается вывод, что «свободный нравственный идеал человека и абсолютная норма 

творения совпадают между собою». Вместе с тем человеческая воля совпадает с 

телеологическим законом внутреннего развития мира только тогда, когда люди 

признают равноценность духовных существований и понимают бесконечную ценность 

всего, в чем воплотился дух» 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=598314176922150 
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

«Его преподавание вводило в живую атмосферу ежеминутно на деле являемого 

 умственного творчества и приучало относиться к философии как к делу» 

 

    В.Ф. Эрн о деятельности Л.М. Лопатина 

 

Преподавательская деятельность Л.М. Лопатина представляет интерес не только с 

точки зрения личностной характеристики русского философа, но и для понимания 

университетской жизни конца XIX – начала XX вв. Данная проблема рассматривается в 

статье А.Т. Павлова «Один из лучших философских писателей России». Приводим 

выдержки из работы: 

 

«Свою преподавательскую деятельность в Московском университете Л. М. 

Лопатин начал во втором полугодии 1885/86 учебного года чтением курса «История 

греческой философии от Платона», а также ряда курсов по античной культуре (Тацит, 

Теренций, Овидий, Демосфен и др.). Такое внимание к античной философии стало 

результатом не столько увлечения Лопатина этой проблематикой, сколько результатом 

новых учебных планов, разработанных Министерством народного просвещения после 

принятия университетского Устава 1884 г. В соответствии с этими планами 

преподавание истории философии ограничивалось античным периодом. Как указывалось 

в принятых в 1885 г. Экзаменационных требованиях, «для всех поставляется в 

обязанность основательное знакомство с Платоном и Аристотелем, потому что в 

творениях этих мыслителей находятся начала, и ныне имеющие руководительную силу 

всего последующего философского развития, и самая философская терминология может 

быть должным образом понимаема лишь при основательном знакомстве с учениями 

этих мыслителей. Логика, входящая повсюду в состав общего образования, основана на 

Аристотеле». «Интерпретация греческих и римских авторов составляет главное 

основание всего историко-филологического испытания», – гласил § 2 Общеобязательных 

требований. На изучение философии Платона отводилось четыре часа в неделю в 

седьмом семестре и четыре часа в неделю на изучение Аристотеля в восьмом семестре. 

Министерство даже учредило специальную благодарность за чтение годичных курсов по 

философии Платона и Аристотеля, ибо не все преподаватели философии в 

университетах были готовы к чтению таких объемных курсов по философии этих 

античных мыслителей... 

 

 В основном Л. М. Лопатин читал курсы по истории философии, но в отдельные 

годы читал также курсы психологии и этике. Л. М. Лопатин занимался 

преподавательской деятельностью без перерыва все 35 лет работы в университете. Но 

признание и уважение принесли ему не чтение лекций, а теоретические работы и 

деятельность в качестве редактора главного органа русской философской мысли – 

журнала «Вопросы философии и психологии» и председателя Психологического 

общества, которое Б. В. Яковенко назвал «главным питомником русской философской 

культуры». В воспоминаниях и других работах отмечается главным образом его вклад в 

разработку философской теории, его борьба за признание метафизики главной 

составляющей философского знания, а также его самоотверженная работа на посту 

редактора журнала и председателя Психологического общества. А что касается 

характеристики его как преподавателя, то она содержится главным образом в 

приветственных адресах, зачитанных на торжественном заседании по случаю 30-летия 

его научно-педагогической деятельности. Но от приветственных адресов трудно ждать 

объективной оценки, ибо сам жанр таких приветствий диктует восторженную оценку 

всех деяний юбиляра. В воспоминаниях же тех, кто слушал его лекции, нет таких 
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восторженных отзывов, которые имеются в воспоминаниях о лекциях М. М. Троицкого. 

Один только В. Ф. Эрн с благодарностью отмечает содержательность лекционных 

курсов и семинаров Л. М. Лопатина и пишет, что его преподавание «давало больше, чем 

простое увеличение сведений, и больше, чем школьную дисциплину мысли: оно вводило в 

живую атмосферу ежеминутно на деле являемого умственного творчества и приучало 

относиться к философии как к делу, в котором первым условием является внутренняя 

заинтересованность и внутренний подход к объекту».  

 

 А вот А. Ф. Лосев, например, пишет, что он, 

«специализируясь на философии в Московском 

университете, должен был по необходимости слушать 

лекции Л. М. Лопатина и сдавать ему многочисленные 

экзамены». Это «по необходимости» говорит о многом – 

о том, что лекции Лопатина не отличались ни яркостью 

изложения, ни увлекательными экскурсами 

теоретического характера. Что же касается его 

теоретических работ, то тут А. Ф. Лосев без колебаний 

отмечает, что «среди мыслителей 90-х гг. Л. М. Лопатин 

занимал в России, безусловно, одно из первых мест. 

Правда, – добавляет он, – имя этого философа всегда 

было совершенно непопулярно ввиду абстрактно-

метафизического построения его философии, которое, 

впрочем, тогдашней общественностью воспринималось 

слишком преувеличенно». Еще более нелестную 

характеристику педагогического таланта Л. М. 

Лопатина дает в своих воспоминаниях Андрей Белый, еще в гимназии посещавший 

занятия по логике, которые проводил Лопатин: «...у него было скучно учиться». Будучи 

студентом университета, Андрей Белый сравнивал его с С. Н. Трубецким, лекции и 

семинары которого по древней философии были, по его мнению, выше всяких похвал: 

«Иной семинарий Лопатина, взявшего “Монадологию” Лейбница; еженедельно по тезису 

мы разгрызали; но расходились ни с чем; фыркал Фохт; студент Топорков, лишь для вида 

себя превращавший в лопатинца, сыпал цитатами из источников, а овцеокий профессор, 

проваливаясь в своем кресле, блистая очками, сидел с видом издыхающего, сомкнувши 

глазенки; взопревшие овцы, – впустую мы прели...». Из воспоминаний А. Белого встает 

образ человека, который тяготился преподавательской деятельностью и находил себя 

лишь в теоретических занятиях. Кстати, и Н. О. Лосский, который не слушал лекций 

Лопатина, замечает, по-видимому, со слов его бывших студентов, что Лопатин «как 

лектор не отличался достоинствами», хотя надо отметить, что и Лосский 

подчеркивает научное значение трудов Лопатина. В том же издании бывший студент 

историко-филологического факультета Московского университета М. Поливанов только 

перечисляет занятия, которые вел Л. М. Лопатин, но никаких оценок ни лекциям, ни 

семинарам он не дает, что тоже характеризует их не с лучшей стороны.  

 Такая сдержанность в оценке педагогической практики Л. М. Лопатина может 

свидетельствовать только о том, что в восприятии студентов занятия, которые вел 

Лопатин, не оставляли яркого следа. Может быть, этому способствовала сама манера 

теоретических рассуждений Льва Михайловича, которая проявлялась и в его работах, 

изобилующих длинными умозрительными построениями, но почти не содержащих 

наглядных примеров, которые помогали бы осмысливать приводимый материал». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=598818273538407 
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ГРАНИЦЫ «РЕЛИГИОЗНОГО» В РЕЛИГИОЗНОМ ФИЛОСОФСТВОВАНИИ 

 

 «Философия есть разумное понимание действительно-сущего в подлинных 

основах его бытия» 

Л.М. Лопатин 

 

Л.М. Лопатин был религиозным философом. Однако хорошо известно, что само 

понятие «религиозной философии» проблематично. Обусловлена ли такая философия 

догматами? Какой элемент доминирует в этом симбиозе – религиозный или 

философский? Может ли религиозная философия вообще считаться философией? Эти 

вопросы были особенно актуальны для русской мысли конца XIX – начала XX вв. То, как 

представленные проблемы видел Л.М. Лопатин, вкратце рассмотрено в статье А.Т. 

Павлова «Один из лучших философских писателей России». Приводим выдержки из 
работы: 

 

«По Лопатину, ни материализм, ни идеализм, ни различные эмпирические 

философские системы не способны дать нам знания действительности такой, какова 

она есть на самом деле, а не только так, как она отражается в наших ощущениях. Но, 

возможно, вера может стать источником действительного знания? Ведь «мы не имеем 

никаких логических доказательств существования материальной природы, 

существования объективного духовного мира, неизменности наблюдаемых законов 

явлений, – пишет Лопатин, – но мы верим в эти истины и тем должны 

удовлетвориться». Так, может быть, вера и есть то знание, которое может 

полностью удовлетворить запросы нашего разума на достоверность? Но Лопатин не 

спешит утвердить веру в качестве достоверного знания. Вера, по Лопатину, «лишь 

начало понимания, а не завершение его». 

 

«Знание есть плод и достояние разума <...>, – пишет он, – оно есть понимание 

вещей и их отношений <...>. Философия веры хочет быть лишь темным предметом 

чувства, не доступным для анализа». Но этот темный предмет чувства по своей 

природе близок творческому началу в человеческом сознании, который дает импульс 

логическому знанию. «Рассудок или разум логический, – пишет Лопатин, – только дает 

отчетливую, раздельную форму тому, что возникло в другой, таинственной и смутной, 

почти убегающей от сознания области. Творческий разум есть способность замыслов по 

преимуществу; рассудок переводит темные идеи разума творческого на язык ясных, 

резко очерченных понятий; в этом смысле он выше последнего. Но непосредственный 

творческий ум богаче содержанием: его идеи невыразимы в своей полноте и 

жизненности, – он чует истину и там, где она не может быть уловлена в формулу, – в 

этом его изначальная непобедимая сила. Его идей часто нельзя высказать словом, не 

исказив и не опустошив их». И Лопатин говорит, что философский гений иногда создает 

идеи, которые не поддаются логическому выражению. Такие идеи иногда носят 

мистический характер, они сродни вере, но они не есть философия в собственном смысле 

слова. 

 

«Философия есть знание (а не чаяние и не непосредственное восприятие 

чувством) истины, – знание ясное и разумное, – пишет он, – она есть разумное 

понимание действительно-сущего в подлинных основах его бытия. Такое понимание 

предполагает свободное построение выводов из свободно принятых (по внутренней 

очевидности) посылок. Эти посылки не могут быть даны извне». Философ может быть 

глубоко верующим человеком. Но «философ должен тщательно различать между тем, 

что он понимает, и тем, во что он верит. Всякий философ обязан помнить, что он 
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философ лишь до той минуты, пока он усваивает истины по их разумной очевидности». 

Философия развивается в тесной связи с господствующим мировоззрением. Поэтому 

существует философия христианская, языческая, западная, восточная и т. п. Но это не 

значит, что философ в своих умозрительных размышлениях логические выводы из 

разумных посылок может подменить ссылками на Священное Писание или учение 

Церкви. «Философ может иметь убеждения, какие ему угодно, – пишет Лопатин, – но в 

своих философских построениях он обязан идти так, как будто бы он не имел их, пока 

они не получат вида рациональных истин. Философ должен говорить от разума к 

разуму; в противном случае его выводы будут случайною игрою фантазии. В этом 

единственный метод философии, и, отказавшись от него, она перестает быть тем, что 

она есть». «Разум и вера должны развиваться рядом, в полной независимости друг от 

друга, потому что их двигатели различны. <...> Философия, во что бы то ни стало 

желающая быть заодно с господствующими верованиями, хотя бы в ее собственном 

идеальном содержании не было к тому ровно никаких оснований, становится лицемерною 

или по крайней мере тенденциозною, потому что заботится не об органическом 

развитии ею признанной истины, а об ее прилаживании к чему-то извне и насильственно 

данному. Такая преждевременная заботливость компрометирует и философию, и 

религию одинаково». 

 

Приведенные высказывания Л. М. Лопатина 

содержатся на последних страницах третьей, 

заключительной главы его магистерской диссертации, что 

со всей очевидностью свидетельствует, что он уже в 

молодые годы был далек от мистицизма и ясно осознавал 

опасность поглощения философии религиозными 

размышлениями.  

По-видимому, он остро ощущал необходимость 

четко определить свои позиции в отношении религиозных 

тенденций в философии, потому что и в своей 

вступительной речи на магистерском диспуте уделил этой 

проблеме значительное место. 

 Он, в частности, тогда сказал, что ”теософию и 

умозрительную онтологию никак не должно смешивать 

между собою. Я не отрицаю теософии, – говорил он, – 

хотя все попытки придать ей систематическую форму, 

так думаю, до сих пор шли по ложному пути. Тем не менее 

я убежден, что задача теософии очень мало напоминает то, что составляет предмет 

чистой метафизики. Метафизика имеет своим содержанием необходимые истины 

разума, и только их. Теософия стремится раскрыть всю полноту идеального смысла 

Божественной и мировой жизни во всех ее конкретных перипетиях. При такой задаче 

очень мало надежды, чтобы теософия когда-нибудь возвысилась над суждениями только 

приблизительными и вероятными. Безусловной, логической достоверности ее выводы 

иметь не могут. Если она составит когда-нибудь отдел философской науки, то лишь в 

качестве прикладной ее части”» 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=599260836827484 
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                                          «ЛОПАТИНСКИЙ КРУЖОК» 

 

 

«Что бы со мной на свете ни случилось, хотя бы моя телесная жизнь была 

унесена потоком времени, хотя бы время унесло и все мои мысли и чувства, — все-

таки моя неистребимая индивидуальность есть, она существует вечно. Таково 

коренное, жизненное убеждение Лопатина как философа» 

Е.Н. Трубецкой 

 

Представляют интерес воспоминания Е.Н. Трубецкого о «лопатинском кружке», 

существовавшем в 80-90-е гг. XIX века в Москве. В воспоминаниях Трубецкой также дает 

краткую характеристику личности Л.М. Лопатина. Приводим выдержку из работы: 

 

«В Москве в то время не было дома, который бы столь ярко олицетворял духовную 

атмосферу московского культурного общества, как дом Лопатиных. Старик Лопатин — 

Михаил Николаевич — отец философа, устраивал с осени до весны по средам 

еженедельные вечера с ужином, где собирались и засиживались до двух-трех часов утра 

наиболее интересные из представителей умственной жизни Москвы. Это было 

общество весьма разнообрзаное. Сам Михаил Николаевич — видный судебный деятель 

эпохи великих реформ, товарищ председателя Судебной Палаты — собирал в своем доме 

прежде всего товарищей по службе. Все, что было выдающегося в московском судебном 

мире, бывало по средам у него. У него же можно было встретить выдающихся 

профессоров Московского университета — В.И.Герье, Василия Осиповича Ключевского, 

М.С.Корелина, литераторов, в особенности из «Русской Мысли», — В.А.Гольцева и 

старика Юрьева. — Благодаря Льву Михайловичу по тем же средам собирались все 

московские философы различных метафизических направлений: В.С.Соловьев, Н.Я.Грот, 

по переселении последнего в Москву, H.A.Иванцов, мой брат Сергей. — Из звезд 

педагогического мира бывал известный Л.И.Поливанов, в гимназии коего все Лопатины 

кончили курс, а Лев Михайлович, будучи уже профессором, преподавал историю. — Кроме 

того, благодаря незаурядным драматическим талантам Льва и в особенности 

Владимира Михайловича Лопатина, по средам у Лопатиных можно было иногда 

встретить и представителей московского драматического мира. 

 

В течение всей моей жизни я не помню в Москве кружка, столь богатого 

умственными силами. А при этом благодаря удивительной простоте, радушию и 

истинно московскому хлебосольству хозяев, дом Лопатиных был одним из самых 

приятных в Москве. Центром «умных разговоров» был крошечный облицованный 

мрамором кабинет empire Михаила Николаевича, всегда переполненный до последних 

пределов вместимости и покрытый густыми облаками табачного дыма… Иногда, когда 

собрание было особенно многолюдно, оно делилось на две, а то и на три части. Дамы и 

барышни, подруги Екатерины Михайловны Лопатиной, собирались в гостиной с серыми 

мраморными колоннами, где председательствовала старушка Екатерина Львовна 

Лопатина. Там было, конечно, не так интересно, как в кабинете, а потому далеко не так 

полно. Наконец, философы иногда устраивали еще третье отдельное заседание наверху в 

мезонине в крошечной комнате Льва Михайловича, где я свободно мог коснуться пальцем 

потолка. Это случалось редко, когда нужно было устроить какое-нибудь философское а 

parte. Так, например, в этой комнатке мы уединились втроем с Соловьевым и Лопатиным 

при первом моем знакомстве с Соловьевым, когда нужно было выговориться до дна по 

основным философским и религиозным вопросам… Интересы лопатинского кружка были 

так же разнообразны, как и его участники. Кружок в общем не был политическим. Но он 

очень чутко отзывался на все политические вопросы дня. При этом общее настроение 

было умеренно либеральное. 



17 

 

 

Одной из самых ярких фигур кружка был мой друг Лев Михайлович, в момент 

моего знакомства с ним совсем молодой, тридцатидвухлетний философ, человек 

совершенно единственный в своем роде, чудак и оригинал, каких свет не производил. В 

особенности поражало в нем сочетание тонкого, ясного ума и почти детской 

беспомощности. Упомянутая уже выше крошечная комната Льва Михайловича в 

мезонине лопатинского дома носила название «детской» (что, впрочем, он всегда упорно 

отрицал), потому что он жил в ней с детства. Из этой «детской» Лев Михайлович не 

переезжал никогда и никуда. Умерли отец и мать, сестра Льва Михайловича продала 

самый дом, где он жил. А он все-таки не переехал и выхлопотал у новых хозяев — общины 

сестер милосердия — разрешение оставаться в «детской», не представляя себе, как и 

куца можно из нее переехать. И разрешение было дано. Когда я уехал, в Москве 

заканчивался уже год владычества большевиков, но Лев Михайлович продолжал упорно 

оставаться, как покинутый птенец, в родном гнезде; увы, гнездо давно уже утратило 

свою теплоту… 

 

Источник силы Льва Михайловича есть вместе с тем и источник его слабости. 

Самоутверждающаяся индивидуальность человеческого духа у него превращалась в 

абсолютную душевную субстанцию. Индивидуальность в его понимании становилась 

какой-то в себе замкнутой, самодовлеющей монадой. С этим связывались свойственные 

ему преувеличения в самочувствии, преувеличенный индивидуализм старого холостяка. — 

Помнится, его как-то раз спросили, отчего он не женится. «Да как же я женюсь, — 

отвечал он, — вдруг у меня ребенок заболеет, что же я тогда буду делать». Он не 

представлял себе, как это он вдруг вступит в сочетание с какой-либо другой 

человеческой индивидуальностью, и мог себя вообразить не иначе. 

 

Я почти не помню того заседания, на которое бы он 

явился вовремя. Что бы на свете ни происходило, он жил по-

своему, вставал приблизительно около часу дня, ложился 

днем около пяти и вновь вставал около одиннадцати, козда 

многие другие ложились. Как же при этих условиях 

участвовать в тех общественных собраниях, которые 

происходят по вечерам. Помню наше общее с ним служение в 

Московском университете, где мы были членами одной и той 

же «советской комиссии», решавшей важнейшие 

университетские дела. Бывало, по окончании всех дел во 

время председательского резюме появляется после 

одиннадцати часов Лев Михайлович. Его встречают 

добродушным смехом, а иногда и ироническим 

ашюдисментом. А вместе с тем он жаловался на комиссию, 

которая «захватила все дела в университете и 

самодержавно им распоряжается». 

 

Тут было много наивного эгоцентризма, который прощался Льву Михайловичу, 

потому что он отливался в самые добродушные и чудаческие формы. В конце концов под 

старость на этой почве создалась глубокая трагедия духовного одиночества. После 

моего отъезда из Москвы Лев Михайлович — один из тех оставшихся, о которых я не 

могу помыслить без щемящего чувства боли в сердце. Что он делает теперь в те 

бесконечные вечера, когда ему так необходимо человеческое общество. Прежде, бывало, 

он брал извозчика и ехал в клуб или на вечер к знакомым. После революции он, 

состарившийся, больной, почти лишился возможности выходить по вечерам, а 

выезжать ему стало не по средствам. Заниматься вечером он уже давно не мог; читать 
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новейшую философскую литературу, безусловно ему чуждую по духу, было уже поздно, а 

потому бесполезно; а его собственное философское творчество пресеклось и 

остановилось еще в конце прошлого столетия. Представил, себе его теперь, одного, в 

опустошенной «детской», без близких людей, которые могли бы о нем позаботиться 

среди голодающей и мерзнущей Москвы, — как-то жутко и страшно». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=600883573331877 
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                   ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ЗАСЕДАНИИ МПО 

 

 

«Смысл жизни человека в том, что в нем вечное свободно ищет вечного» 

         Л.М. Лопатин 

 

 11 декабря 1911 года было проведено торжественное заседание Московского 

психологического общества, посвященное 30-летию научно-философской и 

педагогической деятельности Л.М. Лопатина. В конце заседания Лопатин выступил с 

речью, в которой рассказал о своих философских взглядах и творческой эволюции, о 

вдохновивших его людях, а также о перспективах философии как науки. Приводим 

выдержку из выступления: 

«Я очень хорошо знаю, что на юбилеях, как и в некрологах, принято говорить о 

людях только самое похвальное и притом непременно в повышенном тоне. Но даже если 

откинуть все, что зависит от этого обстоятельства, в прочитанном вами остается 

слишком много такого, от чего можно растеряться. Не нахожу слов, как выразить вам 

мою благодарность и за щедрый, глубоко меня трогающий дар, и за ваше доброе мнение 

обо мне. Поверьте, оттого она не меньше. Я, разумеется, не судья моего жизненного 

дела и не буду пускаться на такую зыбкую для меня почву. Скажу только о том, что 

меня вдохновляло и двигало в моих философских работах. 

С незапамятных времен в человеческих умах живет два противоположных 

миросозерцания: по одному истинно сущее — настоящая реальность вещей — для нас 

закрыто, непостижимо и если находит в чем себе отдаленное изображение, то только в 

схемах и механических отношениях нашего внешнего опыта. Больше о действительности 

мы ничего знать не можем. Наш внутренний душевный мир, наше я, наше сознание и воля 

только феномены, только мимолетное марево, поднявшееся над этой темной, 

неизвестной, далекой от нашего самочувствия и непонятной основой. По другому 

миропониманию, напротив, только в своей душе, только в непосредственных 

переживаниях нашего внутреннего «Я» нам дана настоящая действительность и лишь 

через нее мы постигаем и всякую другую реальность. В нашем психическом мире мы 

встречаем нечто реальное безо всяких прикрытий, как оно есть, и поэтому только в нем 

можно искать опоры для содержательного познания об истинном бытии. 

Из этих двух возможных пониманий мира я всецело примкнул ко второму. Первое 

миросозерцание несет в себе такие несообразности, которые не дозволяют ни его 

прочного признания, ни его последовательного проведения… Остается единственный 

путь для действительного философского понимания мира: бытие нужно понять по 

духовным аналогиям и в духовных категориях. То, что есть основного в нашем духе, то, 

без чего немыслимо ни одно его проявление, должно лежать в основе и всех других вещей, 

если только мир представляет внутреннее единство, а не распадается весь в бессвязные, 

чуждые друг другу клочья. Внутренняя духовность всего действительного и его живая 

внутренняя связь, — в этом коренной тезис спиритуалистического мировоззрения. 

Что же открывает нам непредвзятый внутренний опыт о духе как самое 

основное в нем? Он открывает его единство, его самоопределение и, стало быть, 

свободу, творческий характер всех его процессов, целестремительное направление всей 

его самодеятельности. Это такие признаки, которые присутствуют на всех ступенях 

духовного и которые если отбросить, от самой духовной жизни ничего не останется. 

Итак, если мир духовен в своей внутренней сущности, то в его бытии должна 

изливаться единая, свободная, творческая сила, ведущая все ею созданное и вызванное к 

своим высшим целям. В этих целях осуществляется объективный идеал творения, и этот 

объективный идеал есть в то же время наш человеческий нравственный идеал. Ведь одна 

и та же сила движет миром и составляет глубочайший корень нашей индивидуальной 

духовности. Смысл жизни человека в том, что в нем вечное свободно ищет вечного.  
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В годы моего отрочества и юности я испытал сильное влияние славянофилов, 

многих из которых я знал лично, и в течение долгих лет после они были близки моей душе. 

С другой стороны, и для меня, как для большинства моих философских сверстников, 

великие представители немецкого идеализма были самыми большими авторитетами в 

сфере умозрения. И если я оторвался от того, что мне было так близко и дорого, то для 

этого были особые причины... Философия не может быть только условным методом или 

логическою формою для изложения субъективных верований и чаяний высоко 

настроенных, пламенно верующих душ, — она должна быть прежде всего системою 

объективных истин, обязательных для всякого разумного существа. Такое понимание 

философской задачи отделило меня от славянофилов. Их твердое убеждение в том, что 

последнее слово разума сказано в системе Гегеля и что это слово оказалось пустым и 

ложным, заставляло их смотреть на философию как самостоятельную науку 

безнадежными глазами, и содержания для философии они вынуждены были искать 

только в догматах и откровениях истинной церкви. 

 

С другой стороны, мне казалось, что философия 

переживает очень критический момент. Старые 

проторенные дороги философии исхожены во всех 

направлениях, ее испытанные, старые методы 

использованы, как только можно было их 

использовать, а получилось разочарование и крушение 

прежних надежд. Система объективных истин разума 

о реально сущем не только не была найдена — 

перестали верить в самую возможность ее когда-

нибудь найти. Для меня это было знаком, что весь 

пройденный философской мыслью путь должен быть 

радикально пересмотрен. Ведь когда философское 

понимание попадает в тупик, из него может быть 

лишь один выход: принципиальное сомнение, которое 

уже спасло философию в эпоху Декарта. Со всею 

серьезностью и умственною добросовестностью надо 

отказаться от всех философских предрассудков — 

метафизических, гносеологических, психологических и космологических, — от всех 

предвзятых предположений, из каких бы почтенных школ они ни исходили, от всех 

традиций — не потому, чтобы они были непременно ложны, а потому, что надо же 

отыскать критерий, чтобы оценить их по достоинству и выбрать между ними. Нужно 

отбросить все предвзятое и строить все заново, опираясь на очевидность разума, на то, 

что для него просто, ясно и несомненно, делая наименьшие допущения, и притом только 

такие, которые говорят сами за себя и логическая необходимость которых не может 

подлежать серьезному спору. 

Скептический путь к объективной истине — вот что одно остается для 

философии в эпохи ее великих потрясений. Я убедился, что долг современного философа 

вступить на этот тяжелый и тернистый путь, и тогда мне пришлось разорвать с 

немецким идеализмом и, прежде всего, с теорией разума Канта. Ведь каждому известно, 

что она опирается на очень сложные, а в некоторых отношениях и тусклые 

предпосылки, и что до наших дней тянется вековой спор не только об их оправдании, но и 

о самом их смысле. В результате я оказался в очень одинокой позиции, и это было 

естественно. Тем более мне несказанно дорого выраженное мне теплое признание моих 

скромных заслуг, и я не знаю, как мне благодарить за него». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=601306349956266 
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                                                АКСИОМЫ ФИЛОСОФИИ 

 

  «Внутренняя духовность всего действительного и его живая 

внутренняя связь, — в этом коренной тезис спиритуалистического 

мировоззрения» 

Л.М. Лопатин 

 

В дискуссии с В.И. Вернадским на страницах журнала «Вопросы философии и 

психологии» Л.М. Лопатин опубликовал статью «Аксиомы философии» (1905), которой 

суждено было стать одной из самых известных работ мыслителя. В этой статье Лопатин 

попытался ответить на утверждение Вернадского о том, что в философии отсутствуют 

общеобязательные положения и выводы. По мнению Лопатина, подобные положения 

существуют, и сомнение в них возможно лишь на поверхностном уровне, в то время как 

радикальный метод сомнения лишь убеждает в справедливости этих истин. Приведем 

рассуждения Лопатина: 

 

«В философии нет общепризнанных истин в том смысле, чтобы в них никому и 

никогда нельзя было сомневаться и поднимать против них возражения и споры. Таких 

истин нет и в науке, — сомневаться можно и в аксиомах математики, не говоря уже об 

индуктивных обобщениях из конкретных фактов. При сильном желании сомневаться 

можно положительно во всем и даже выставлять для того правдоподобные основания. 

Но в философии есть общепризнанные и общеобязательные истины в том значении 

слова, что они, несмотря ни на какие сомнения и споры, сохраняют свою внутреннюю 

убедительность для каждого ума и имеют над ним такую практическую власть, что 

даже те, кто в них сомневается, постоянно и невольно ими пользуются как 

непреложными критериями всех своих суждений, когда перестают упражнять на них 

свой скептицизм. Доказательство необходимости этих истин для нашего разума 

заключается именно в невозможности по отношению к ним серьезного и до конца 

проведенного сомнения. Такие истины, ввиду их непосредственного убедительного 

характера, я назвал аксиомами философии. Это не значит, что их надо принять на веру, 

без критики, как некоторые раз навсегда нам открытые неподвижные догмы. Напротив, 

я неоднократно настаивал, что они очень нуждаются в умозрительном анализе, в 

осторожном установлении их действительного смысла, в их рациональном оправдании 

против возможных нападений скептицизма.  

 

Я привел несколько примеров таких аксиоматических истин, разделив их на две 

группы. К первой группе относятся истины с очень общим содержанием, которые 

распространяются на все понимаемое нами. Сюда принадлежат: принцип тожества 

(всякая вещь есть то, что она есть, а не что-нибудь другое), закон причинности (всякое 

действие имеет причину и всякая причина обнаруживается в действии), принцип 

субстанциальности (во всяком действии, явлении и состоянии что-нибудь действует, 

является и испытывает состояния), принцип объективности нашей мысли (что с 

совершенной необходимостью мыслится о каком-нибудь предмете ввиду его данных 

свойств и отношений, в самом деле принадлежит ему). Ко второй рубрике я отнес 

положения с более частным и конкретным метафизическим и психологическим смыслом. 

Таковы: признание нашего собственного бытия как сознающих существ; признание 

нашей способности действовать от себя, по собственному почину и по своей воле; 

признание других одушевленных существ, кроме нас, т.е. признание чужого одушевления; 

признание бытия внешнего мира или вообще отличной от нас и по отношению к нам 

самостоятельной действительности и нашей принудительной зависимости от нее. Все 

перечисленные истины обнимаются одним общим признаком: каждая из них может 
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служить образцом утверждений, в которых можно сколько угодно сомневаться на 

словах, но которых нельзя совсем отвергнуть… 

 

То, что я называю аксиомами философии, раньше иногда называли 

естественными верованиями разума. И вот приходится иметь в виду одно очень важное 

обстоятельство: эти верования далеко не в одинаковой степени отчетливы и ясны. Если 

это верования, — между ними есть очень смутные верования. И даже когда они не 

могут быть названы смутными, они все же по большей части имеют очень общий, а 

потому и несколько неопределенный смысл. В этом заключается постоянный источник 

соблазна для комментирующих их философов дополнять их из своей головы, 

соответственно заранее составленным понятиям о вещах. Такое пополнение происходит 

тем незаметнее, что философы обыкновенно бывают так же твердо убеждены в своих 

взглядах, так и в тех аксиомах, которые они стараются объяснить… 

 

Мы должны считать за общепонятные и 

общепризнанные истины разума только такие, которые 

действительно каждым признаются и понимаются, 

даже когда от них хотят отказаться и отделаться. 

Если эти истины иногда по содержанию своему 

неопределенны и общи, их надо брать в этой их 

неопределенности и общности, все-таки ничего не 

добавляя от себя… Аксиомы философии не представляют 

из себя чего-нибудь абсолютно разрозненного, — 

напротив, они тесно связаны между собою и 

предполагают друг друга. И тем не менее каждая из них 

обладает своим особым содержанием и пользуется 

общепризнанною убедительностью как таковая. Эта 

убедительность для большинства умов остается 

совершенно непосредственною и, так сказать, 

интуитивною. Но для философа ставится задача 

возвести ее в свет ясной мысли во всей полноте ее логических мотивов. Лишь тогда в 

общепризнанных истинах действительно отделится очевидное от только вероятного, а 

также и от таких предположений, которые, может быть, и верны сами по себе, но все 

же не коренятся в самоочевидных началах нашей мысли.  

 

В таком уяснении, точном и адекватном выражении и всестороннем обосновании 

и оправдании общепризнанных истин разума о вещах заключается одна из 

существеннейших задач онтологии, т.е. той части философии, в которой исследуются 

наиболее общие и основные понятия и принципы нашего миропонимания. И 

действительно, подобную задачу умозрительная онтология всегда себе ставила и 

посильно решала. И если тем не менее указываемая проблема до сих пор не нашла себе 

решения полного и окончательного, — в этом отчасти можно видеть убедительное 

доказательство ее трудности, отчасти признак того, какую огромную роль в приговорах 

философов играют их предвзятые взгляды» 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=601745703245664 
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                     НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИСТИЧЕСКИХ ФЕНОМЕНОВ 

«С мистической стороной жизни едва ли целесообразно вести политику страуса; 

она не устраняется и не уничтожается тем, что от нее отворачиваются» 

Л.М. Лопатин 

 

 Л.М. Лопатин известен как один из основателей научной и рационалистической 

психологии в России. Между тем философское учение русского мыслителя содержало 

сильный религиозный компонент, поэтому ему приходилось не раз обращаться к 

проблеме научного статуса мистических феноменов. В статье с говорящим названием 

«Неотложные задачи современной мысли» Лопатин указал на бессмертие души как на 

явление, требующее в том числе научного обоснования. В связи с этим он рассуждает о 

загробной жизни и о возможности прикосновения к ней. Приводим выдержку из статьи:   

 

«Иногда рассуждают так: если в самом деле существует бессмертие, то как 

возможно, чтобы близкие нам существа, связанные с нами крепкими узами любви и 

дружбы, никогда и ни в чем не показали нам, что они живы и помнят о нас? Между тем 

мертвые никогда не возвращаются. Правда, ходит много рассказов о явлениях умерших, 

но эти рассказы рассеиваются как дым при малейшем прикосновении трезвой критики, и 

мы убеждаемся, что в них мы всегда имеем чисто субъективное порождение или 

сознательной лжи, или безотчетных иллюзий и галлюцинаций, или, наконец, традиций 

отдаленного прошлого, не допускающих исторической поверки. Итак, бессмертие только 

наш вывод, предположение, мечта, которым в наблюдаемой действительности не 

соответствует никаких фактов. 

 

Но если б даже это было именно так, если бы бессмертие души представляло 

только вывод нашего разума, не допускающий проверки путем прямых наблюдений, — 

было ли бы это чрезмерно удивительным? Ведь нельзя забывать, что вообще по 

отношению к чужой душевной жизни мы поставлены в особое положение: мы никогда ее 

не воспринимаем прямо, даже когда она находится в земных условиях бытия и облечена в 

человеческое тело, — мы всегда судим о ней только косвенно, по внешним проявлениям в 

понятных и привычных нам движениях, поступках, словах. Почему же думать, что 

чужая душа, потеряв возможность таких внешних проявлений, все-таки непременно 

должна себя чем-нибудь обнаруживать для нас? Разве нельзя допустить, что после 

разрыва со своим материальным организмом душа вообще теряет способность 

воздействия на физическое вещество, тогда как мы все нам постороннее продолжаем 

воспринимать лишь чрез физические движения? Или разве нельзя предположить, что 

душа хотя и не теряет после смерти совсем связи с физическим миром, но все же 

может оказывать действие лишь на такие его элементы, которых мы совершенно не в 

состоянии воспринять? Ведь способность нашей чувственной восприимчивости крайне 

ограничена. И разве нельзя придумать и много других возможностей, при которых 

понятные и доказательные проявления чужой посмертной жизни должны быть для нас 

навсегда закрытыми, особенно если при этом мы будем твердо стоять на убеждении, 

что всякая чужая реальность воспринимается только через внешние чувства. Между 

тем обыкновенно это считается аксиомой. 

 

Но далее подымается еще и другой вопрос: точно ли с бесспорностью доказано, 

что никаких точек соприкосновения между нашим миром и духовным миром нет и что 

никаких воздействий на человеческий мир со стороны покинувших его никогда не 

совершается и не испытывается? Точно ли в этой очень трудной, тонкой и неуловимой 

области есть что-нибудь абсолютным образом и обязательно для всех доказанное! Тем 

более что тут дело идет не только о сношениях живых с умершими, а обо всей огромной 
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области так называемых мистических фактов. Правда ли, что все мистические факты, 

о которых так много говорит история и так часто сообщают отдельные лица, все без 

остатка обращаются в ничто, когда они предстанут на суд беспристрастной и 

спокойной критики? Во всем этом вполне дозволительно очень серьезно сомневаться. 

Пускай бесспорно доказанных фактов непосредственного общения живых с умершими 

указать нельзя; по какой логике можно из этого вывести, что самих фактов подобного 

общения бесспорным образом нет и никогда не было? Разве мало фактов и в науке и в 

жизни, которых мы бесспорными вовсе не считаем и которых мы тем не менее не 

отвергаем и даже признаем их вероятными, — иначе куда бы девались все наши 

гипотезы и предположения вообще? В особенности не надо забывать, что по 

отношению к сейчас рассматриваемой группе мистических фактов едва ли в настоящее 

время может быть какая-нибудь речь о беспристрастной и спокойной критике: 

напротив, к ним относятся с еще более острым и враждебным предубеждением, нежели 

к философской проблеме бессмертия в ее принципиальном виде. Все факты этой группы 

обыкновенно сразу зачисляют в разряд сверхъестественного и тем освобождают себя 

от справедливого и беспристрастного отношения к ним… 

 

Какая огромная роль в обычном отношении к мистическим фактам принадлежит 

предубеждению против них, показывает следующий достаточно известный пример. Лет 

пятьдесят назад многочисленные рассказы о явлениях умерших близким людям в момент 

своей смерти считались пустыми сказками или, в лучшем случае, следствием простого 

совпадения совершившихся событий с галлюцинацией какого-нибудь больного. Но вот 

возникла теория телепатии, которая обходилась при объяснении подобных феноменов 

без гипотезы бессмертия, и «прижизненные призраки» сделались предметом детального 

изучения, давшего очень интересные и важные результаты. В настоящее время трудно 

даже измерить, как много дала телепатическая гипотеза в смысле расширения 

горизонтов психологических наблюдений, хотя нельзя не указать и на то, что она тем 

более теряет в своей определенности и содержательности, чем более раздвигает 

область своих применений. Что же вытекает из сказанного? С мистической стороной 

жизни едва ли целесообразно вести политику страуса; 

она не устраняется и не уничтожается тем, что от нее 

отворачиваются. Чем шире, богаче и разнообразнее 

раскрывается пред нами область религиозного и 

мистического опыта, тем более серьезным становится 

вопрос о всестороннем изучении всех ее фактов, 

касаются ли они непосредственного взаимного 

соприкосновения сознаний живых людей, разделенных 

огромными расстояниями, или восприятия будущего, или 

общения живых с умершими, или, наконец, 

таинственного созерцания конечным сознанием 

бесконечных глубин абсолютного духа. Эти факты 

стоят перед нами нерешенными и загадочными 

проблемами. Что именно в них дано, что они значат и 

чрез какие посредствующие звенья они вплетаются в 

нашу жизнь? Нам пока нечего ответить с научною 

уверенностью. Но мне кажется, что и теперь дело стало настолько ясным, что мы уже 

можем чувствовать, как серьезны и как трудны эти вопросы. А к серьезным и трудным 

вопросам подходить надо мирно и спокойно, без экстатических восторгов, но и без 

предвзятого слепого осуждения». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=602187599868141 
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                       МОСКОВСКОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕЩСТВО 

 

 «Скептический путь к объективной истине — вот что одно остается для 

философии в эпохи ее великих потрясений» 

Л.М. Лопатин 

 

С 1899 по 1918 гг. Л.М. Лопатин был председателем крупнейшего в России 

Московского психологического общества (МПО). МПО было создано 24 января 1885 г 
при Московском университете с целью объединения всех научных сил для разработки 

путей развития психологических исследований и распространения психологических 

знаний. Оно возникло в период, когда отечественная психологическая мысль еще не 

выделилась в самостоятельную область научного знания, а развивалась как составная 

часть философии – наряду с логикой и историей философии и в связи с судьбами 

философии в России. Контактам МПО с широкой общественностью способствовало 

проведение публичных заседаний, обычно посвященных наиболее значительным темам, 

деятельности выдающихся деятелей Общества, памяти выдающихся мыслителей 

прошлого – Дж. Бруно, Р. Декарта и др. Тематика ряда других его заседаний также 

включала вопросы, которые волновали не только специалистов, но вызывали сочувствие и 

интерес у широкой публики. Печатным органом МПО стал журнал «Вопросы философии 

и психологии». Деятельность Общества освещена в работе А.Н. Ждана и Т.Д. 

Марциновской «Московская психологическая школа: традиции и современность» (2000). 

Приводим выдержку из статьи: 

 

«Начиная с 80-х гг. XIX в. в Московском университете складывается система 

университетского психологического образования, начинают проводиться научные 

исследования. Эти процессы стали особенно интенсивными в результате деятельности 

Московского психологического общества (МПО). Оно было основано при Императорском 

Московском университете. 24 января (ст. стиль) 1885 г. состоялось его первое 

организационное заседание. Московское психологическое общество явилось первым в 

России профессиональным объединением научных сил в области философии и психологии. 

Его учреждение было вызвано объективными причинами. Общество было создано в 

период становления психологии как самостоятельной науки и сыграло важную роль в ее 

оформлении в России. 

Первое публичное заседание состоялось 14 (27) марта 1885 г. С докладом "О 

задачах и методах современной психологии " выступил инициатор и создатель 

Общества, декан историко-филологического факультета, зав. кафедрой философии 

профессор Матвей Михайлович Троицкий, позитивист в философии и сторонник 

английского эмпиризма в психологии. В своем выступлении он охарактеризовал состояние 

психологии в России, указал на отставание психологии от других наук и попытался 

раскрыть причины такого положения. Главную причину, замедляющую успехи 

психологии, он видел в самой специфике ее предмета, самого сложного по сравнению с 

предметом других наук, а также в отсутствии связи с другими науками. Средством 

преодоления этого отставания он считал объединение различных специальных знаний, 

которые необходимы для успешной разработки психологии. Среди них он назвал 

антропологию, физиологию и анатомию человека, этнографию, историю, лингвистику, 

историю литературы и искусства, психиатрию. Поскольку соединение специальных 

знаний по стольким наукам в одном лице невозможно, М.М. Троицкий пришел к выводу о 

необходимости учреждения научного Психологического общества, которое объединяло 

бы представителей специальностей, нужных для развития психологии... Профессора-

учредители представляли самые разные науки: антропологию и географию (Д.Н. Анучин); 

математику (декан физикоматематического факультета Н.В. Бугаев); юридические 
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науки (декан юридического факультета В.А. Легонин); социологию и этнографию (М.М. 

Ковалевский); психиатрию (А.Я. Кожевников); филологические науки (В.Ф. Миллер, Н.И. 

Стороженко, Ф.Ф. Фортунатов); физиологию (Ф.П. Шереметьевский); экономические 

науки (А.И. Чупров). Первым представителем был избран М.М. Троицкий (до 1887 г.), его 

сменил Н.Я. Грот (1887-1899), затем Л.М. Лопатин (1899-1920). Последним (перед 

закрытием Общества в 1922 г.) председателем был Иван Александрович Ильин. Все это 

были крупные ученые, стоявшие наравне с западноевропейскими представителями 

философской и психологической мысли. 

По замыслу учредителей, Московское психологическое общество создавалось с 

двумя целями: во-первых, с целью строго научной разработки психологических проблем и, 

во-вторых, для распространения психологических и философских знаний. Вторая задача 

решалась посредством издательской деятельности, и прежде всего через журнал 

"Вопросы философии и психологии ", созданный Н.Я. Гротом в 1889 г. на средства купца 

А.А. Абрикосова (передавшего издание в собственность МПО в 1893 г.) и ставший 

первым в России специальным журналом по философии и психологии (вышло 142 номера). 

Большое значение имел и тот факт, что и семейный, и научный круг общения Н.Я. 

Грота обусловил его тесную связь с социальными и идеологическими устремлениями 

русской интеллигенции, одним из наиболее полных и идеальных выразителей которой 

явился сам ученый. Это проявилось и в характере деятельности Н.Я. Грота, и в 

содержании его научных интересов, которые были тесно сплетены друг с другом. 

Стремление к просвещению, желание не только обучать, но и нравственно 

воздействовать на слушателей, формируя у них новые ценности и стремления, 

полностью соответствовали и собственным мотивам, и личностным качествам Н.Я. 

Грота. Это нашло отражение и в его отношениях со студентами, и в его деятельности 

на посту председателя Московского психологического общества, и в работе журнала 

"Вопросы философии и психологии "… 

 

Важным фактором, оказавшим большое влияние 

на деятельность Психологического общества, являлась 

принадлежность его руководителей (и М.М. Троицкого, 

и Н.Я. Грота, и Л.М. Лопатина) к философско-

психологической научной школе, сформировавшейся в 

Московском университете на рубеже веков. Динамика 

научных исканий этой школы во многом сказалась и на 

эволюции их психологических взглядов, на изменении 

оппонентного круга большинства членов Общества, в 

который наряду с Д.С. Миллем, Г. Спенсером, И.М. 

Сеченовым стали постепенно входить имена В.С. 

Соловьева, С.Н. Трубецкого, А. Шопенгауэра, Э. 

Гуссерля… 

 

Л.М. Лопатин, продолжая традицию связи 

психологии и философии, формирования 

недогматической научной школы, в то же время 

несколько ослабил синтетический характер 

деятельности Общества. Возрождение этого аспекта его работы связано в большей 

степени с именем Г.И. Челпанова, а впоследствии и его ученика Г.Г. Шпета… После 

революции и закрытия кафедры философии в университете деятельность общества 

замирает. В 1922 г. оно окончательно прекращает свое существование. Г.И. Челпанова и 

многих его учеников изгоняют и из Психологического института. Однако многие 

традиции Психологического общества возрождаются в 20е гг. в деятельности 
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Государственной академии художественных наук (ГАХН), которая стала последним 

прибежищем для уцелевших и оставшихся в России ученых». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=602611669825734 

 


