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                                                       ВВОДНЫЙ ОЧЕРК 

 

 «Он сам рассказывал об этом так. 

Долгое время мучила его загадка познания мира, определения 

источника этого познания и сущности свободы человека. Сотни раз, 

прогуливаясь по улицам Санкт-Петербурга, он останавливался и, 

словно прозревая, глазами ребенка удивленно вглядывался в 

окружающий его мир. И только однажды, когда увидел он перед 

собой покрытые дымкой городские дома, разгадка пришла сама 

собой почти мгновенно. 

Все имманентно всему. Все присуще всему. Все 

взаимосвязано... 

Это неожиданное открытие определило затем жизнь этого 

поистине удивительного человека, заставило его написать 

множество философских трудов, привело к мировому признанию и 

даже к славе» 

 

Н.О. Лосский 

 

 Николай Онуфриевич Лосский родился 6 декабря 1870 в деревне Креславка 

Витебской губернии (ныне Краслава в Латвии). Отец — обрусевший поляк, Онуфрий 

Лосский, был православным, мать-полька, Аделаида Пржиленцкая, — католичкой. С 1881 

года Николай Лосский учился в классической гимназии в Витебске, откуда был исключен 

в 1887 году за пропаганду атеизма и социалистического учения. Продолжил образование в 

Берне на философском факультете университета.  

 

Материальные трудности вынуждают Лосского на некоторое время переехать в 

Алжир, где он поступает во Французский иностранный легион. Летом 1889 он 

возвращается в Россию, где заканчивает естественный и историко-филологический 

факультеты Санкт-Петербургского университета. Позднее обратился к Богу. 

 

С 1916 года профессор Санкт-Петербургского университета. Преподавал в 

гимназии М. Н. Стоюниной. После революции был лишён кафедры за христианское 

мировоззрение и в 1922 году выслан из России. С 1922 по 1942 год по приглашению 

Масарика жил в Праге. С 1942 по 1945 год был профессором философии в Братиславе, в 

Словакии. Читал лекции по философии в Свято-Сергиевском богословском институте в 

Париже. С 1947 года после переезда в США преподавал в Свято-Владимирской духовной 

академии в Нью-Йорке, с 1950 по 1953 годы в звании профессора. 

 

Умер Лосский в Париже 24 января 1965. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-

де-Буа. 

 

В.В. Зеньковский характеризует Лосского следующим образом: 

 

«В системе Лосского существуют слишком разнородные идеи, хотя и связанные 

очень искусно, но имеющие разные корни и остающиеся разнородными. Органический 

синтез не удался Лосскому, хотя он пытался добиться внутреннего сближения разных 

начал, соединенных им в одну систему. Его выручал общий методологический принцип, 

который все яснее выступает у него по мере развития его системы. У Лосского не 

существует каких-либо интуиций (в обычном смысле этого слова), — а вместо них он 

предлагает различные гипотетические конструкции, которые прилагает к объяснению 

тех или др. тем. Это «интуиции разума», т. е. обычные построения, некие гипотезы. 
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Основной способ доказательства у Лосского заключается в опровержении чужих 

построений, — а не в раскрытии каких-либо 

основных собственных интуиций.  

 

Лосский характеризует свою систему 

то как «интуитивизм», то как «идеал-

реализм», то как «органическое 

мировоззрение» — и все это разные аспекты 

его построений, не имеющих между собой 

никакой внутренней связи, хотя и связанные 

внешне очень искусно. Лосский большой 

мастер слова, и это мастерство часто 

выручало его. Метафизические взгляды 

Лосского оставались неизменными все время 

— тогда как его гносеологические 

построения несомненно менялись… 

 

По Лосскому, все познание покоится 

на непосредственном созерцании 

чувственной, идеальной и мистической 

стороны бытия. Эта позиция, утверждает 

он, «устраняет противоположность между 

знанием и бытием». Над всей этой концепцией доминирует онтологическая установка 

(«все имманентно всему»), хотя с формальной стороны возврат к наивному реализму 

представляется Лосским как выход из затруднений, созданный учением о том, что мир 

нам дан как ряд явлений. Трансцендентность предмета знания и имманентность 

состава знания будто бы устраняется учением, развиваемым Лосским. Все это и 

сомнительно и затуманивает тему познания. Нельзя не видеть в построениях Лосского 

скорее заключительное слово торжествующего имманентизма, чем преодоление 

указанной двойственности в познании». 

 

Основные работы: 

«Основные учения психологии с точки зрения волюнтаризма», СПБ, 1903. 

«Мир как органическое целое», М., 1917  

«Основные вопросы гносеологии. Сборник статей», П., 1919  

«Интуитивная философия Бергсона», 3 изд., П., 1922  

«Обоснование интуитивизма», 3 изд., Берлин, 1924  

«Свобода воли», Париж, 1927  

«Типы мировоззрений», Париж, 1931 

«Условия абсолютного добра (основы этики)», Париж, 1931 

«Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция», Париж, 1938  

«Достоевский и его христианское миропонимание», Нью-Йорк, 1953 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=893772850709613 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

КОСМОЛОГИЯ 

 

«Всеблагий, всемогущий и вездесущий Бог сотворил 

мир как систему сущностей, величайшее значение которой 

в том, что она состоит из сущностей, способных творить с 

его всемилостивейшей помощью высочайшее благо — 

божественную полноту жизни. Только личности способны 

к этому; поэтому Бог творит только личности» 

       Н.О. Лосский 

 

 Философом, оказавшим наиболее сильное влияние на Н.О. Лосского, был Г.В. 

Лейбниц. Подобно Лейбницу, Лосский отстаивал множественность в бытии, что получило 

выражение в его концепции «субстанциальных деятелей». Эту ключевую идею 

философии Лосского хорошо излагает В.В. Зеньковский. Обратимся к его работе 

«История русской философии»: 

 

«Метафизика Лосского есть вариант построений Лейбница в том смысле, что 

Лосский принципиально защищает плюрализм, т. е. нерастворимую и непреходящую 

множественность в бытии. Однако, как Лейбниц, Лосский признает «единицы бытия» 

(монады Лейбница) сотворенными Абсолютом (Богом). Идею творения Лосский не 

применяет к миру в целом, а только к его основным «единицам бытия», которые он 

характеризует как «субстанциальных деятелей». Это есть кардинальное понятие в 

метафизике Лосского. Лосский преобразует идею монады у Лейбница в том направлении, 

что устраняет замкнутость монад. По Лейбницу, монады «не имеют окон», но каждая 

содержит в себе весь мир (в форме представлений); Лосский, наоборот, допускает 

взаимодействие между монадами. Лосский думает, что развиваемое им на этой почве 

учение об интуиции (т. е. непосредственном восприятии мира) «теряет свою 

исключительную связь с философией Лейбница», но это верно лишь в том смысле, что 

гносеология Лосского никак не связана с его метафизикой, — в метафизике же сам он 

остается лейбницианцем. Если монады Лейбница превращаются у него в 

«субстанциальных деятелей», то общий метафизический плюрализм Лейбница 

сохраняется здесь в полной силе. Перемена терминологии еще не влечет за собой 

перемены смысла понятия.  

 

У Лосского есть существенные дополнения к монадологии Лейбница. Лосский 

усваивает своим субстанциальным деятелям большую творческую силу: 

«Субстанциальные деятели, — пишет он, — творятся неопределенными… Бог, творя 

их…, наделяет необходимыми для осмысленной жизнедеятельности свойствами, но не 

придает им никакого эмпирического характера… Все виды жизни вырабатываются 

самими субстанциальными деятелями постепенно в процессе развития мира, в процессе 

свободной творческой эволюции». Бог творит только личности, однако «из рук Божиих 

тварь выходит лишь как потенция личности, но еще не действительная личность». Вся 

судьба субстанциального деятеля определяется в дальнейшем им самим. «На пороге 

бытия» субстанциальные деятели обладают свободой выбора — даже если само их 

бытие (напр., в форме протона) лишь потенциально заключает в себе «деятеля». В силу 

этой «свободы выбора» одни субстанциальные деятели выбирают путь к Богу, др. 

избирают «землю», т. е. бытие вне Бога.  

 

Этим актом свободы (еще «на пороге бытия»!) субстанциальные деятели 

второго рода отходят от Бога, образуя тем самым «наше царство грешного бытия», — 

и тут для них открывается возможность некой эволюции, которая будет заключаться в 

сближении отдельных «точек» бытия и в формировании некоторых единств. Эта 
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эволюция возможна лишь в той мере, в какой каждый субстанциальный деятель 

способен «частично отказываться от себялюбия». Перед нами чрезвычайно 

фантастическая картина «самотворения» субстанциальных деятелей. «Каждый 

субстанциальный деятель, — пишет Лосский, — может развиваться и поднимать на все 

более высокие ступени бытия, отчасти творчески вырабатывая, отчасти 

подражательно усваивая все более сложные типы жизни. Так, человеческое «я» есть 

деятель, который, может быть, биллионы лет назад вел жизнь протона, потом, 

объединив вокруг себя несколько электронов, усвоил тип жизни кислорода, затем, 

усложнив еще более свое тело, поднялся до типа жизни, напр., кристалла воды, далее 

перешел к жизни одноклеточного животного, — после ряда перевоплощений или, лучше 

выражаясь термином Лейбница, после ряда метаморфоз… стал человеческим «я».  

 

Исходный лейбницианский спиритуализм ведет Лосского к соответственному 

учению о материи. Лосский различает «два слоя бытия», как он выражается, — 

субстанциальных деятелей с их силами и «производный слой» — материальность. 

«Материальное бытие есть процесс, оно возникает в процессе взаимодействия 

субстанциальных деятелей (что одновременно ведет к возникновению пространства и 

времени». В кн. «Мир как органическое целое», где все это учение уж намечено, находим 

добавочные метафизические идеи. Сотворенные Абсолютом субстанциальные деятели, 

избравшие сразу жизнь в Боге, образуют «царство Духа», которое, по Лосскому, есть 

«живая мудрость, София»; те же субстанциальные деятели, которые «утверждают 

свою самость», тем самым остаются вне «царства Духа» — и среди них возникает 

склонность к борьбе и к взаимному вытеснению. «Взаимная борьба приводит к 

возникновению материального бытия», — пишет Лосский, — т. о., материальное бытие 

несет в себе начало «неправды». И т. к., по мысли Лосского, всякая индивидуальная идея 

«есть не природная, а лишь нормативная идея», т. е. выражает лишь назначение, 

вложенное в каждого субстанциального деятеля, то понятно, что отпад от Бога (на 

пороге бытия) есть падение, «грех».  

 

Из этой теории возникновения материального бытия вытекает, как говорит 

Лосский, «нравственный смысл космического бытия», но т. к. «всеобщая конечная 

победа добра обеспечена строением мира», то, очевидно, в будущем материального мира 

не будет. «Да, — отвечает Лосский, — в царстве Духа (конечном итоге космического 

процесса) «не может быть материальных тел, — но дематериализация бытия не 

означает отсутствия телесности в бытии. Своеобразное учение о «вселенском теле» 

каждого члена Царства Божия развито Лосским в некоторых трудах.  

 

У Лосского находим достаточно отчетливое учение об Абсолюте как 

«сверхсистемном начале». Принятие Абсолюта как сверхмирного начала мотивируется 

Лосским необходимостью избежать радикального плюрализма и уяснить себе единство в 

мире («где есть система, — суммирует свои размышления Лосский, — там должно быть 

и нечто сверхсистемное»). Отношение Абсолюта и тварного мира не может быть, по 

Лосскому, выражаемо в терминах причинности, т. к. в причинном соотношении «всегда 

существует частичное тождество», чего не может быть в отношении Абсолюта и 

мира.  

 

Переходя к космосу, должно отделить его от «царства Духа»; в космосе же, 

слагающемся из множества субстанциальных деятелей, находящихся в постоянной 

взаимной борьбе, мы имеем дело уже с материальным бытием.  

 

Субстанциальные деятели не могут утратить сверхвременной своей природы 

(присущей всем через акт творения). Благодаря этому и «космос не превращается в 
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хаос», всюду в бытии проявляется «отвлеченный 

Логос», вносящий начало порядка в мир. Лосский не 

склонен усваивать этому действию Логоса 

(охраняющего космос от окончательного распада) 

понятие «мировой души». Хотя Лосский готов 

признать, что в его системе Логос (Дух) «играет роль, 

аналогичную той, которая в других системах 

приписывается мировой душе», но он отказывается 

от самого термина, чтобы начало «единосущия», 

реализуемое в мире Духом, оставалось отличным от 

момента противоборства, которому присуща и душа.  

 

Мировое бытие есть космос, в нем взаимная 

борьба не уничтожает единства и единосущия, — но 

здесь это единосущие воплощается пока как 

«отвлеченный разум», а не как «живая мудрость — 

София». Как действующая сила это начало 

единосущия проявляется в форме «психической» 

деятельности. На этой почве возникает 

«инстинктивное стремление» к высшей жизни — так 

возникают постепенно атомы, молекулы, 

«изобретается» органическая жизнь (как сравнительно высшая форма бытия), 

«изобретается», наконец, жизнь по типу человечности: «потенциальные личности, 

доразвившись до человечности, становятся действительными личностями». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=894245057329059 
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ЭТИКА 

 

«В душе каждого человека, не слишком забитого 

судьбою, не слишком оттесненного на низшие ступени 

духовного существования, пылает фаустовская 

жажда бесконечной широты жизни» 

Н.О. Лосский 

 

 Исходя из своих космологических представлений, Н.О. Лосский разрабатывает 

оригинальную этическую концепцию, в основе которой лежит представление о свободной 

личности и о любви как реализации фундаментальной альтруистичной интенции 

субстанциальных деятелей. Этическая концепция кратко изложена самим Н.О. Лосским в 

работе «История русской философии», где он пишет о себе от третьего лица. Приводим 

выдержки оттуда: 

 

«Многие неверные представления об учении о свободной воле устраняются путем 

различения между формальной и материальной свободой. Формальная свобода означает, 

что в каждом данном случае деятель может воздержаться от некоторого отдельного 

проявления и заменить его другим. Эта свобода абсолютна и не может быть утрачена 

ни при каких обстоятельствах. Материальная свобода означает степень творческой 

силы, обладаемой деятелем, и находит свое выражение в том, что он способен творить. 

Она беспредельна в царстве Божием, члены которого единодушно соединяют свои силы 

для совместного творчества и даже получают помощь от божественного 

всемогущества. Но деятели вне царства Божиего пребывают в состоянии духовной 

деградации и получают весьма небольшую материальную свободу, хотя их формальная 

свобода не умаляется. 

 

Жизнь вне царства Божиего есть результат неверного использования свободы 

воли. Деятель может направить свою любовь на некоторую ценность, предпочитая ее 

всему остальному, безотносительно к ее месту в иерархии ценностей. Так, любя 

совершенство  абсолютной полноты жизни, деятель может стремиться к ней ради 

самого себя, предпочитая себя всем другим существам. Это просто заурядное 

себялюбие. Оно заслуживает осуждения, потому что себялюбие нарушает иерархию 

ценностей, указанную Иисусом Христом в его двух главных заповедях: люби Бога больше 

самого себя и своего ближнего, как самого себя. Неисполнение этих заповедей означает 

грехопадение. 

 

Существует другой вид эгоизма, нарушающего иерархию ценностей значительно 

больше: некоторые деятели, стремящиеся к совершенству, к абсолютной полноте 

бытия и, более того, к благу всего мира, принимают решение достигнуть своей цели 

своим собственным путем и занять первое место и возвыситься над всеми другими 

существами и даже самим господом Богом. У этих людей преобладающей страстью 

является гордость. Такие люди вступают в соперничество с Богом, считая, что они 

способны привести в порядок мир лучше, чем его творец. Преследуя недостижимую цель, 

они терпят поражение на каждом шагу и начинают ненавидеть Бога. 

 

 Эгоизм отделяет нас от Бога, поскольку мы ставим перед собой цели, 

несовместимые с Божией волей, — что мир должен быть совершенным. Точно таким 

же образом  эгоизм отделяет деятеля в большей или меньшей степени от других 

деятелей: его цели и действия не могут быть согласованы с действиями других существ 

и часто ведут к враждебности и взаимной противоположности. В пространственных 

телах эгоистичных существ совершаются процессы взаимного отталкивания, 
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создающие сравнительно непроницаемую массу; иными словами, они являются 

материальными телами. Поэтому всю космическую область, к которой принадлежат 

такие деятели, включая и человеческие существа, Лосский называет психофизической 

сферой бытия. Он обозначает терминами «психический» или «умственный» такие 

непространственные процессы, в которых и через посредство которых создаются или 

ассимилируются относительные ценности, т. е. ценности — хорошие в одном 

отношении и дурные — в другом; отсюда следует, что умственные процессы всегда 

имеют примесь эгоизма. Лосский дает название «духовный» непространственным 

процессам, в которых и через посредство которых создаются или ассимилируются 

абсолютные ценности. В царстве Божием совершаются только духовные процессы и их 

воплощение в преображенных телах; но в психофизической сфере совершаются как 

умственные, так и духовные процессы и их воплощение в материальных телах. 

 

Творческие способности эгоистично мыслящего субстанциального деятеля 

постепенно угасают, если его силы гармонически не сочетаются с могуществом Бога и 

других существ. Поэтому эгоизм обедняет как жизнь самого деятеля, так и других 

существ в психофизической сфере. Следовательно, эгоистичность — зло и первородный 

грех, служащий источником всякого рода проистекающего из него зла, связанного по 

необходимости с относительным отделением деятелей друг от друга и ведущего к 

разрывам и распаду. В этом и заключается объяснение болезни, уродства, смерти, а 

также общественных конфликтов и недостатков. Более того, в этом заключается  

также объяснение катастроф в природе: штормов на море, наводнений, вулканических 

извержений. Согласно теории персонализма, вся природа состоит из сущностей, 

которые были бы членами царства Божиего, если бы они не вступили на путь эгоизма. 

Из-за этого греха и взаимной разобщенности многие из них стали не актуальными, а 

просто потенциальными личностями, образующими низшее царство как органической, 

так и неорганической природы. 

 

 Основные положения этики и теодицеи Лосского заключаются в следующем. 

Первоначальный акт сотворения мира Богом, предшествующий шести дням развития 

мира, выраженного в библии фразой «в начале Бог сотворил небо и землю», состоял в 

творении Богом субстанциальных деятелей и в наделении их свойствами сверхвременного 

и сверхпространственного бытия вместе с принципами абстрактного Логоса и 

сверхкачественной творческой силой. Этими качествами является образ Бога в 

отдельном создании. Бог не наделил их эмпирическим характером. Выработать 

эмпирический характер, т. е. эмпирический тип жизни, — это уже задача творческой 

деятельности каждого существа. Деятели, вступившие сразу на путь правильного 

поведения, в соответствии с нравственным законом, требующим любви только к 

абсолютным ценностям в их иерархическом порядке, удостоились с самого начала жить 

в царствии небесном, и на них было ниспослано обожествление. Они составляют 

«не-беса». Существа, вступившие на путь эгоизма, образуют сферу несовершенного 

бытия, в которой они освобождаются от своих недостатков посредством медленной, 

более или менее болезненной эволюции. Принимая во внимание их будущую судьбу, библия 

описывает их как «землю». 

 

Вместо полноты жизни эгоистичные, т. е. греховные, существа создают для себя 

ограниченное, бесцветное существование; разочарования, вытекающие из эгоистических 

действий, представляют собой непосредственную имманентную санкцию нравственного 

закона. Сохраняя инстинктивное стремление к полноте жизни, эгоистичные деятели 

постоянно ведут борьбу за то, чтобы выработать новый, более сложный тип 

существования, чтобы заняться более важными видами деятельности. Для достижения 

этой цели они вступают в союз друг с другом; они объединяют свои силы, отказываясь 
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до известной степени от своего 

исключительного эгоизма и подчиняясь 

некоторому деятелю, который изобрел более 

сложный тип жизни. Они образуют 

«родственное» тело этого более развитого 

деятеля и служат ему в качестве его органов. 

Таким образом, деятели становятся, например, 

атомами, т. е. такими типами жизни, как 

кислородность, фосфорность и т. п.; на более 

высшей стадии появляются молекулы, т. е. 

такой тип жизни, как вода, соль и т. п. Был 

сделан огромный шаг на пути к большей 

сложности и богатству жизни теми деятелями, которые изобрели органическую жизнь 

растений и животных. Последующую стадию развития жизни на земле составляет 

появление человека. Земной человек — это тварь, восходящая от животности к 

духовности. Жизнь земного человеческого типа была изобретена деятелями, которые на 

основе всего своего предыдущего опыта, сначала неорганической, а затем растительной 

или животной жизни, подня-лись до осознания абсолютных ценностей и долга, 

заклю-чающегося в том, чтобы творить их в своем поведении. На предыдущих стадиях 

своего развития эти деятели были только потенциально личными; но, достигнув 

человеческой стадии, они стали актуальными личностями. Утверждение, что один и 

тот же деятель может развиваться от электрона до человеческого типа жизни и 

подняться выше человека, например в форме общественного я, — это утверждение есть 

не что иное, как учение о перевоплощении». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=894849080601990 
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                                       НАЧАЛО УВЛЕЧЕНИЯ ФИЛОСОФИЕЙ 

 

 «Умы не оригинальные, обладающие слабым 

воображением, живут по указке прошлого и создают лишь 

такую новую жизнь, которая минимально отличается от 

прошлого» 

Н.О. Лосский 

 

 В «Воспоминаниях» Н.О. Лосский красочно повествует о том, как на первых 

курсах Физико-математического факультета основательно заинтересовался философией. 

К тому времени он уже прочел некоторые философские труды, сформировавшие в нем 

позитивистское мировоззрение. Однако более глубокое знакомство с трудами 

новоевропейских философов (Декарт, Лейбниц, Кант и др.) посеяло у него сомнения в 

адекватности позитивизма и в том, что естественная наука должна быть основным 

занятием его жизни. Вследствие этого он принял решение параллельно поступать на 

Историко-филологический факультет. Лосский пишет: 

 

«Ни на одной частной проблеме мысль моя не могла остановиться, пока основная 

задача, вопрос о строении мира в целом, была не решена. Все вновь и вновь я пытался 

понять мир, как множество движущихся атомов, отделенных друг от друга пустым 

пространством и влияющих друг на друга только путем толчка и давления. Это был 

чисто механистический материализм, весьма примитивный, нечто вроде философии 

Демокрита. Я обдумывал, например, вопрос, как возможно длительное сосуществование 

группы атомов в организме при условии, что они удерживаются в данном объеме только 

взаимными толчками и толчками среды. При этом я пришел к мысли, что 

механистический материализм обязывает признать не только закон сохранения материи 

и энергии, но еще и закон сохранения количества энергии, действующей в направлении 

каждой из координат трехмерного пространства. Отсюда следовало, что материя 

должна с течением времени бесконечно рассеиваться в бесконечном пространстве. 

 

Этот вывод был в ту пору одним из главных оснований моего сомнения в 

правильности материалистической метафизики. У меня все более возрастал интерес к 

учениям великих философов прошлых времен. Руководителя в моих философских исканиях 

у меня не было и, странным образом, я вовсе не искал никакого руководства. Я 

действовал так, как будто в мире никого нет, кроме меня и классических философов, 

учения которых сохранились в книгах. 

 

Уже на первом курсе университетских занятий я начал ходить в Публичную 

Библиотеку и читать там сначала сочинения Декарта, потом Спинозы, параллельно 

знакомясь с общим составом их систем по Куно–Фишеру в русском переводе (в то время 

существовали в русском переводе четыре тома «Куно–Фишера»: Декарт, Спиноза, 

Лейбниц, Кант, и еще том «Реальная философия и ее век», посвященный английскому 

эмпиризму). 

 

Приведению в систему моих естественнонаучных занятий содействовало в это 

время знакомство с философией Спенсера. Я прочитал его «Основные начала», потом 

«Основания биологии» и, наконец, «Основания психологии». С самого начала 

студенческой жизни у меня было стремление найти какую‑либо литературную работу. 

Когда О. Нотович, редектор газеты «Новости», напечатал составленную им брошюру, 

которая содержала в себе краткое изложение «Истории цивилизации» Бокля, мне 

пришло в голову, что следует дать такое же краткое изложение громадной двухтомной 

«Системы Логики» Милля. 
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Я принялся за эту работу и очень увлекся ею. По этому поводу у меня возникло 

курьезное соперничество с тетушкою моею Евгениею Константиновною. Я часто бывал 

у Лосских. По вечерам Евгения Константиновна много читала со мною. Она просвещала 

меня в области изящной литературы, а я вступал с нею и иногда со Львом Николаевичем 

в горячие споры по вопросам политическим, социальным и философским. Конечно, я 

всегда считал себя победителем в таких спорах. Евгения Константиновна решила 

проучить меня и показать на деле, что она тоже способна к отвлеченной мысли. С этою 

целью она взялась изложить одну из глав логики Милля и, действительно, дней через 

десять вручила мне тетрадку со своею работою. Я принужден был признать, что 

изложение ее оказалось вполне удачным. Когда работа была готова, я понес ее к 

Нотовичу с предложением издать мою брошюру. Нотович стал что‑то мямлить, взял 

мою тетрадь себе на просмотр и как‑то заморозил мою работу, не дав ей ходу. 

 

Общие философские интересы все более сближали меня с Сергеем Алексеевичем 

Алексеевым. Он познакомил меня со своими родителями. Отец его, Алексей 

Александрович Козлов, бывший профессор философии Киевского университета, 

находился в отставке: вследствие кровоизлияния в мозг половина тела его была 

парализована, он с трудом передвигался из комнаты в комнату, поддерживаемый под 

руку прислугою. Получая хорошую пенсию, он поселился в Петербурге, с большою 

энергиею продолжал он свою философскую деятельность литературно и находил, что 

ему удобнее работать, живя в большом умственном центре. 

 

Мать Сергея Алексеевича, Мария Александровна Челищева, была в молодости 

очень красива. Она принадлежала к родовитой дворянской семье. Семейная жизнь ее с 

Козловым длилась уже почти тридцать лет, но не могла быть оформлена путем 

законного брака: Козлов в молодости женился на какой‑то малообразованной особе, 

скоро разошелся с нею, но она не давала ему развода. Это обстоятельство было 

источником тяжелых мучений для Марии Александровны. Оно было, по–видимому, одною 

из причин душевной болезни, развившейся у нее под старость, она мучила иногда мужа и 

сына своими бредовыми идеями о близящемся неминуемом бедствии, о недостатке 

средств к жизни, о возможности умереть с голоду и т. п. Козлов стойко переносил это 

насчастие. Всею душою он жил в области философской мысли. 

 

Он был подобен Сократу: всякая беседа в его присутствии превращалась в диалог, 

посвященный основным проблемам философии. Высокого роста, с большою седою 

бородою, крупными выразительными чертами лица и энергичною речью он производил 

уже своею внешностью большое впечатление на слушателя. 

 

Козлов был лейбницианцем. Главною темою его бесед было учение о 

субстанциальности я. Критикуя философию Юма, различных представителей 

позитивизма и сторонников психологии «без души», он остроумно вскрывал 

несостоятельность всякого учения о том, что я не есть первичное онтологическое 

начало, что я есть нечто производное, что я есть представление, возникающее в 

результате накопления бесчисленных ощущений и чувств, связанных между собою 

ассоциаицями. 

 

Отстаивая учение о субстанции, как монаде, Козлов вместе с тем боролся против 

материализма; развивая гносеологический аргумент против материализма, он доказывал, 

что в опыте можно найти только психологические процессы и я, как субстанциального 

носителя их. Под влиянием бесед с Козловым я очень быстро освободился от 

материализма и перешел к противоположной ему крайности — к панпсихизму. 
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Моими новыми философскими взглядами заинтересовался С. И. Метальников. Он 

предложил устраивать у него на дому собрания небольшого кружка студентов для 

обсуждения философских вопросов. В кружке принимали участие, главным образом, 

Алексеев, Метальников, я, Юревич, двоюродный брат Метальникова В. М. Фатьянов, 

студент–медик, прекрасно 

игравший на скрипке, натуралист 

К. Н. Акерман, иногда брат Сергея 

Ивановича Николай Иванович и 

иногда В. А. Макиевский… 

 

Осенью 1894 г. я уже ясно 

отдавал себе отчет в том, что 

наука, стоящая в центре моих 

интересов, — философия, и что 

мне необходимо пройти курс 

Историко–филологического 

факультета, если я хочу сделать 

философию предметом 

профессиональной деятельности. Я 

решил, будучи на четвертом курсе 

Физико–математического 

факультета, поступить 

одновременно также на первый 

курс Историко–филологического 

факультета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=895243030562595 
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ОТ ТЕОРИИ ЗНАНИЯ К МЕТАФИЗИКЕ 

 

   «Метафизическую систему свою я 

называю идеал–реализмом. Это название означает, что 

реальное бытие, то есть временные и пространственно–

временные события, возникают и существуют не иначе, как 

на основе идеального, то есть невременного и 

непространственного бытия» 

Н.О. Лосский 

 

 После увлечения философией Н.О. Лосский долгое время занимался проблемами 

теории знания и логики. Лишь в 1910-е гг., уже будучи крупным философом, он перешел 

к построению метафизической системы, что осуществлялось под сильным влиянием 

Лейбница и немецкого идеализма. Это второй ключевой перелом в творческом развитии 

мыслителя, о котором сам Лосский подробно написал в автобиографии «Воспоминания». 

Приводим выдержки оттуда: 

 

«Длительные занятия проблемами теории знания и логики очень затруднили для 

меня разработку метафизической системы. Как только я приступал к обдумыванию 

какого‑либо метафизического вопроса и начинал набрасывать заметки на бумаге, 

оказывалось, что я более занимаюсь условиями познаваемости того или иного предмета, 

чем самим предметом. К счастью, я давно уже был сторонником определенной 

метафизической системы, именно лейбницианского персонализма. Но мне предстояло 

глубоко переработать его в связи с моим интуитивизмом: нужно было выяснить 

интимную связь всех частей мира друг с другом, связь, благодаря которой познающее 

существо может нескромно заглядывать прямо в недра чужого бытия… 

 

Метафизическую сторону этой проблемы стало необходимо разрешить лишь 

теперь, а логически–гносеологическая сторона занимала меня уже много лет, еще со 

времени студенчества. Напряженно обдумывая ее во время прогулок по набережным 

Невы или в окрестностях Петербурга, я сравнивал свое положение с тем, что писал о 

себе мой любимый философ Лейбниц, рассказывая, как он «гулял по целым дням в одной 

роще, чтобы сделать выбор между Аристотелем и Демокритом». Закончились его 

размышления не односторонним выбором между Демокритом и Аристотелем, а 

синтезом механистического и телеологически–спиритуалистического миропонимания. 

Достиг он его тогда, когда выработал понятие «индивидуальной субстанции» (в 

«Рассуждении о метафизике»), которую впоследствии он стал называть термином 

монада: каждая монада у него есть творческий источник и психических, и механических 

процессов. 

 

Также и мне предстояло не выбирать между двумя односторонностями, а найти 

синтез их, именно синтез персоналистического индивидуализма с идеалистическим 

универсализмом. Для решения трудных вопросов, занимавших меня, я сознательно 

обращался к помощи прошлого философии, ища по крайней мере толчка или возбуждения 

мысли. С большим удовольствием прочитал я двухтомную «Историю метафизики» Эд. 

Гартманна. Из философов, которыми раньше я не занимался, мое внимание, как 

лейбницианца, направилось прежде всего на Лотце. Его философию я сделал предметом 

семинария в университете и на Высших Женских курсах в 1910—1911 году. Ничего нового 

поучительного в сравнении с тем, что я и раньше знал о нем, я не нашел. Его громадная 

книга «Микрокосм» поразила меня своим многословием и малою содержательностью. 
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Гораздо более поучительным и более приятным было чтение произведений Фихте, 

Шеллинга и Гегеля. Ряд переработок «Wissenschaftslehre», осуществленных Фихте после 

1800 г., чрезвычайно заинтересовал меня тем, что Фихте в них, выработав учение об 

Абсолютном, как Божественном Ничто, ставит себе задачу найти необходимый для 

мысли переход от этого Сверхмирового начала к мировой множественности. В конце 

лекции он формулирует перед студентами эту задачу, как предмет дальнейших занятий, 

затем в следующей лекции опять проводит ту же работу с начала, заканчивает лекцию 

тою же проблемою с обещанием изложить ее в следующий раз, но и на следующей лекции 

повторяется то же самое, — и так чуть ли не раз десять подряд. Попытки дать 

решение проблемы, которые можно найти у Фихте, решительно не удовлетворяли меня, 

потому что они опираются на остатки гносеологизма у Фихте, именно на исследование 

условий возможности знания. Преодоление десяти томов первого отдела собрания 

сочинений Шеллинга дало мне мало нового в сравнении с теми ценными мыслями его, 

которые подмечены и изложены Куно–Фишером в томе его «Истории новой 

философии», посвященном Шеллингу и переведенном мною на русский язык. Зато чтение 

четырех томов его «Философии мифологии и откровения» было для меня увлекательно. 

Что касается Гегеля, я всегда высоко ценил его маленькую «Логику» (первую часть его 

«Энциклопедии философских наук») и считаю ее принадлежащею к числу величайших 

творений философской мысли. Кто знает, что совокупность произведений Фихте, 

Шеллинга и Гегеля составляет более сорока больших томов, тот будет поражен 

настойчивостью человека, преодолевшего это море страниц. Многие десятки этих 

страниц были убийственно скучны, но чтение их давало много поводов для обдумывания 

самых разнообразных проблем. 

 

С трудами Бергсона я к этому времени хорошо познакомился и читал их с 

большим удовольствием. Живое видение творчески изменчивого бытия, присущее 

Бергсону, освежающе действует на современную философии, но в целом система его 

мало удовлетворительна, потому что у него нет понимания идеального бытия в 

платоновском смысле этого слова. Свое отношение к Бергсону я выразил в брошюре 

«Интуитивная философия Бергсона» (появилась в ноябре 1913 г.). 

 

Уже во время подготовки к магистерскому экзамену, преодолевая грандиозные 

томы «Греческой философии» Эд. Целлера, я обратил особенное внимание на Плотина, 

как на первоклассного гения. Теперь я принялся за него вплотную и прочитал его 

«Эннеады» (собрание его сочинении). Чтение произведений этого философа почти 

сплошь было источником величайшего удовольствия, часто даже восторга. 

 

Приближался юбилей Лейбница, умершего в ноябре 1716 года. Я задался целью 

проследить его колебания между психологистическою и реалистическою теориею 

материального процесса. Эд. Гартманн в своей «Истории метафизики» лишь вкратце 

указал на два возможные толкования его учения о материи, не пускаясь в подробности. Я 

прочитал все философские произведения Лейбница и все письма его, конспектируя их в 

хронологическом порядке. Проф. Введенский предложил мне прочитать доклад о 

Лейбнице в посвященном его юбилею заседании Философского Общества. Темою моего 

доклада было главным образом существование двух различных теорий материи у 

Лейбница. 

 

С русскою философиею я, к стыду своему, как и большинство русских людей, 

почти вовсе не был знаком. Даже из трудов Вл. Соловьева мне были знакомы только 

«Критика отвлеченных начал», входившая в программу магистерского экзамена, 
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«Оправдание добра», прочитанное мною в Геттингене, и «Три разговора». Конечно, я 

читал все труды А. А. Козлова, также «Положительные задачи философии» Лопатина. 

 

В своих поисках соотношения между 

высшими и низшими этажами бытия я приходил 

к очень странным гипотезам. Например, 

некоторое время я носился с мыслью о двух или 

нескольких этажах времени: акт, 

совершающийся во времени высшего порядка, 

может, согласно этой гипотезе, охватывать, 

как нечто подчиненное себе, множество актов, 

протекающих во времени низшего порядка. 

Вскоре однако я отказался от этой хитроумной 

конструкции, поняв, что загадки бытия, 

приводившие меня к ней, разрешаются просто и 

естественно сверхвременностью 

субстанциональных деятелей: отвлеченные идеи, 

носимые ими, невременны, а действиям своим они 

придают временную форму и охватывают их 

сверхвременно, как целое». 

 

 

 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=895626033857628 
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                                      ОСНОВНЫЕ УЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ 

 

«Психология есть наука о субъективном мире; субъективный 

мир есть совокупность «моих» состояний сознания» 

Н.О. Лосский 

 

 Первая крупная работа Н.О. Лосского «Основные учения психологии с точки 

зрения волюнтаризма» вышла в 1903 году. Эта книга отражает ранний этап становления 

Лосского как мыслителя. Лосский характеризует ее следующим образом: «Мне пришло в 

голову разработать особую новую форму волюнтаризма. Своеобразие ее заключалось в 

том, что она сочеталась с интуитивизмом, то есть с учением, что в кругозор сознания 

человеческого Я вступают предметы внешнего мира в подлиннике… Задача моей книги 

состояла в том, чтобы доказать основной тезис волюнтаризма, именно что вся жизнь Я 

состоит из процессов, имеющих строение волевого акта или начала его, то есть состоит из 
стремления, чувствования активности и произведенной этою активностью перемены». 

Приведем раздел из книги, где Лосский дает критический анализ психологии как науки и 

ее методов: 

 

«Определения психологии, ограничения ее предмета от предметов других наук 

всегда основываются на противоположении какой-либо пары понятий, чрезвычайно 

важных для всего миросозерцания. По мере углубления анализа старые понятия 

оказываются слишком расплывчатыми и заменяются новыми, все более поддающимися 

точному определенно, все яснее очерчивающими круг предметов, подлежащих ведению 

психологии. У Аристотеля напр., определение психологии основывалось на 

противоположности живого и мертвого (поэтому Аристотель относил к психологии 

между прочим исследование таких явлений, как процессы роста, питания и т. п.); в новой 

философии определение психологии основывается на различении духа и материи или еще 

чаще психических и физических явлений; наконец, в самое последнее время намечается 

новое направление, основывающееся на различении субъективного и объективного мира. 

Этим направлением мы и займемся теперь и прежде всего посмотрим, почему прежнее 

различение духовных и физических явлений оказалось неподходящим для установления 

границ психологии.  

 

Эмпирическая наука под влиянием критической философии старается 

освободиться от всякой инстинктивной метафизики и ограничиться лишь изучением 

явлений, действительно данных в непосредственном опыте. Но в этом опыте нет 

ничего, кроме состояний сознания, даже и материальный мир в опыте дан лишь, как 

восприятие. Это положение тем прочнее начинает усваиваться, что обосновывается не 

только теорией познания, а и с различных точек зрения разными частными науками, 

напр., физикой, физиологией, психологией. Следовательно, тот, кто утверждает, что 

психология должна изучать все состояния сознания, принужден вместе с тем признать, 

что все содержание опыта, даже и то, которое рассматривается в науках о 

неорганическом мире, подлежит ведению психологии. Отсюда необходимо сделать один 

из следующих выводов: или признать, что со временем все частные науки упразднятся и 

превратятся в главы психологии, или же признать, что психология и другие частные 

науки рассматривают в самом деле одни и те же явления, одно и то же содержание 

опыта, но с разных сторон или разных точек зрения. Так как первая мысль есть явный 

абсурд, то в современной психологии начинает укореняться второе из этих 

утверждений. 
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Непосредственное содержание опыта, непосредственные переживания, 

служащие материалом для исследования во всевозможных науках, все однородны по 

существу, но каждое из них заключает в себе две стороны — объективную и 

субъективную, каждое есть продукт двух факторов — объекта и субъекта, и вот 

поэтому-то возможны две различные точки зрения на каждое исследуемое явление. 

Исследование данных опыта с их субъективной стороны составляете задачу психологии, 

а исследование данных опыта с их объективной стороны составляет задачу 

естествознания. 

 

Необходимо признать, что эти взгляды на различие между психологией и 

естествознанием должны все более распространяться в науке по мере того, как в ней 

под влиянием теории знания распространятся убеждение, что исходным материалом 

для исследования могут служить только наши переживания. Однако вслед за этим 

тотчас же возникает трудный вопрос: что же следует разуметь под субъективной и 

объективной стороной опыта? В этом вопросе существуют и долго еще будут 

существовать в философии коренные разногласия, отражающиеся на всем исследовании 

психических явлений. 

 

Правильное разграничение субъективного и объективного, служащее исходным 

пунктом для психологии, должно быть свободным от психологических гипотез: 

следовательно, оно должно основываться, если возможно, не на отношениях, 

существующих между различными сторонами опыта…, а на качественном 

непосредственно воспринимаемом различии, присущем разным сторонам опыта. Такое 

качественное различие мы нашли в окраске опыта чувствованиями, на основании 

которых одни стороны опыта мы называем «моими», а другие стороны «данными». 

Рассматривая «мои» состояния сознания, мы получили более или менее связную систему 

учений и между прочим учение о Я, о личности. Эти результаты дают право думать, 

что качественный признак, на который мы опирались действительно соответствует 

коренному для всего миросозерцания различению субъекта и объекта. Достоинство 

этого критерия заключается между прочим и в том, что он не дает перевеса друг над 

другом ни субъективном, ни объективному фактору в мировом целом, по крайней мере, до 

исследования мирового целого. Опираясь на этот критерий, можно дать следующее 

определение: психология есть наука о субъективном мире; субъективный мир есть 

совокупность «моих» состояний сознания. Из этого, конечно, не следует вовсе, будто 

психология совсем не должна касаться вопроса о «данных» состояниях. Так как 

субъективный и объективный мир неразрывно связаны друг с другом, то в очень многих 

случаях психология принуждена прибегать к помощи других наук, особенно к помощи 

психофизиологии, изучающей «данные» состояния, поскольку они обусловлены 

деятельностью нашего тела… 

 

По общераспространенному представлению, психология пользуется двумя 

методами – субъективным и объективным; субъективный метод состоит в 

непосредственном наблюдении над психическими состояниями без помощи органов 

чувств, а объективный – в наблюдении с помощью органов чувств над физическими 

явлениями, по которым можно догадываться о соответствующих психических 

состояниях; при этом предполагается, что субъективный метод может познакомить 

нас только с состояниями нашего Я, только с субъектом, а знакомство с объективным 

психическим миром никоим образом не может быть достигнуто путем 

непосредственного наблюдения; чужие состояния сознания не даны нам в опыте и могут 

быть изучаемы лишь с помощью наблюдения над соответствующими им физическими 

проявлениями. 
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Так как мы 

употребляем понятия 

субъекта и объекта в ином 

смысле, чем это принято, то 

мы не можем называть эти 

два метода психологии 

терминами субъективный и 

объективный и будем лучше 

обозначать их терминами 

«метод прямого наблюдения» 

(непосредственное сознавание 

изучаемого состояния) и 

«метод косвенного 

наблюдения» (восприятие с 

помощью органов чувств 

физических явлений и 

возникающая в след за этим 

догадка о существовании изучаемого психического явления). При этом мы не только 

изменяем термины, но и представляем себе совершенно иначе, чем это принято в 

психологии, сферу их применения. Согласно развитым выше взглядам, необходимо 

признать, что метод непосредственного наблюдения пригоден для изучения не только 

субъективного, но и объективного мира, не только состояний моего Я, но и состояний 

других Я. Впрочем, это положение может быть окончательно обосновано лишь с 

помощью теории знания; поэтому не стоит останавливаться на нем здесь. Учение о 

методе косвенного наблюдения, конечно, остается и при нашей точке зрения без 

изменений». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=896830957070469 
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                                       ОБОСНОВАНИЕ ИНТУИТИВИЗМА. Ч. 1. 

 

 «В душе каждого человека, не слишком забитого 

судьбою, не слишком оттесненного на низшие ступени 

духовного существования, пылает фаустовская жажда 

бесконечной широты жизни» 

Н.О. Лосский 

 

 Основное произведение Н.О. Лосского вышло в 1906 г. под названием 

«Обоснование интуитивизма». Это сочинение посвящено гносеологической проблематике 

и призвано раскрыть суть интуитивизма как наиболее перспективного направления 

развития теории познания на пути ее выхода из интеллектуалистического плена и 

возвращения к «утраченным идеалам живого знания». Объясняя причины, вызвавшие 

необходимость и оправданность интуитивистской реконструкции традиционной 

гносеологии, Лосский указывает на постигший ее к концу XIX в. серьезный кризис, 

выразившийся в углублении унаследованных ею пороков «индивидуалистического 

эмпиризма» и «догматического рационализма», вырывших непроходимую пропасть 

между знанием и бытием. Этот методологический просчет привел к неоправданно 

жесткому обособлению субъекта и объекта знания и, в конечном счете, к крайнему 

субъективизму и скептицизму. Суть интуитивизма состоит в возврате к реалистической 

(близкой «к наивному реализму» древних, но освободившейся от наивности) форме 

восприятия и познания действительности. Приводим выдержки из Введения к работе, где 

Лосский анализирует современное ему состояние философии: 

 

«Распространенные в наше время взгляды на отношение между познающим 

субъектом и познаваемым объектом вовсе не содействуют сохранению идеала знания… 

Для всякого, кто уверен в том, что знание проникает в сущность вещей, возникает 

мучительный вопрос: почему же философия в своем многовековом развитии не только не 

доказала этого, но даже наоборот широко развила в нас склонность к субъективному 

идеализму, проникающему уже в частные науки и даже в общество. Для того, кто не 

мирится с этим результатом, единственный ответ на этот вопрос таков: вероятно, 

философия делала какие-либо ошибки, и если эти ошибки клонились все в одну и ту же 

сторону, то значит, они обусловливаются чрезвычайно общими причинами, 

действующими в сознании каждого человека. Однако философы, создавшие общие 

течения философии, обладали в высшей степени последовательным умом; их 

проницательный взор легко усматривал противоречия даже в самых сложных системах 

взглядов и устранял их… Лучший путь освободиться от этих ошибок будет найден лишь 

в том случае, если, мы анализируем исходные пункты основных философских направлений 

так глубоко, что проникнем в их подсознательную глубину, вынесем на свет дня 

кроющиеся во мраке устои философии и оценим их содержание. 

 

Поясним, однако, точнее, что мы называем подсознательною подпочвою 

философии. Мир во всяком своем конкретном проявлении представляет собою нечто 

бесконечно сложное, если не в абсолютном смысле, то, по крайней мере, в отношении к 

человеческим силам. Замечательно, что и мысли наши о мире, если они касаются какого-

либо конкретного явления, складываются из бесконечного множества элементов, и 

только узенькая полоса этой бесконечности освещена полным светом знания, тогда как 

все остальное тонет во мраке смутно, хотя и необходимо, мыслимого или, вернее, 

чувствуемого. Частные науки имеют дело в большинстве случаев с конкретною 

действительностью, и потому утверждения их обыкновенно отличаются чрезвычайною 
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сложностью и заключают в себе много недосказанного, т.е. не обработанного 

познаветельною деятельностью. Возьмем в виде примера нарочно один из самых общих 

законов частных наук, закон всемирного тяготения, и на нем покажем правильность 

нашего мнения.  

 

Высказывая закон тяготения, мы утверждаем, что всякие две массы 

притягиваются друг к другу с силою, пропорциональною их произведению и обратно 

пропорциональною квадрату расстояния между ними. В этом законе к числу твердо 

установленных в физике положений относится только мысль о возможном или 

действительном сближении масс с указанною выше силою. Но кроме этой мысли, в нем 

неизбежно подразумевается множество других мыслей, вовсе еще не обработанных 

наукою. Напр., мы, наверное, как-либо про себя решаем вопрос о том, что это за 

сближение, напр., рассматриваем его как непосредственное притяжение через 

расстояние или, вернее, мы вовсе не задаемся этим вопросом, но если присмотреться к 

нашим смутным представлениям, то окажется, что среди них было именно 

представление о взаимном привлекании через расстояние. На первых порах мы вовсе не 

замечаем, что это гипотеза, и притом гипотеза спорная, вовсе не необходимая для 

закона Ньютона. Она могла бы быть заменена различными другими гипотезами... 

 

Говоря о сближении масс, мы представляем себе притяжение, толчки и движения 

как явления, существующие не сами по себе, а имеющие какого-то носителя. Выражаясь 

философскими терминами, мы считаем эти явления свойствами каких-то субстанций. 

Как известно, понятия субстанции и свойства фигурируют почти во всех актах знания, 

если не в абстрактной, то в конкретной форме. Даже и тогда, когда мы говорим: "в 

передней скрипнула дверь", мы относим скрип как свойство, процесс, к какому-то 

носителю, к двери. Пользуясь понятием субстанции и ее свойств на каждом шагу, мы 

даже не отдаем себе в этом отчета, а если нам и укажут на этот элемент мышления, 

то нам кажется, что о нем нечего и говорить, что вопрос чрезвычайно прост, что он не 

допускает различных решений, и потому наше представление о субстанции с 

заложенными в него инстинктивными теориями по существу навсегда должно 

сохраниться. Между тем на деле это вовсе не так. Когда философия берется за эти 

вопросы, она дает теории, еще более отличаюшиеся друг от друга, чем учения о 

тяготении как приталкивании и как притягивании. Напомним хотя бы учения о 

субстанции Лейбница, Юма и Канта, так глубоко отличающиеся друг от друга. 

 

В том же самом представлении о законе Ньютона кроются, кроме понятия 

субстанции, еще и другие не менее важные понятия, напр., понятие причинности. Оно 

также заключает в себе в уме человека, незнакомого с философией, непродуманные 

теории и также кажется простым, не требующим специальных исследований; между 

тем стоит только сравнить учение о причинности Лейбница, Юма, Канта, чтобы 

тотчас же почувствовать, что твердая почва наивных теорий исчезает под ногами; 

перед нами вдруг разверзается бездонная пропасть неисследованных вопросов… 

 

Эти соображения приводят к грустным и даже, на первый взгляд, к скептическим 

выводам. В каждом утверждении физика, химика, физиолога и т.п. действительно 

заключается подсознательная подпочва, и потому, чтобы приобрести философское 

знание, нужно взрыть эту подпочву, исследовать все эти неясно мыслимые 

представления о причинности, о субстанциальности, о том, что такое знание и т.п. Но 

как это сделать? Прежде всего приходит на ум, что нужно идти следующим путем: по-

прежнему изучать частные науки - физику, химию и т.п., дающие знание о свойствах 

всевозможных субстанций, затем сопоставить все эти знания и на основании их уже 

прийти к выводу о том, что такое субстанциальность, причинность и т.п. Для того же, 
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чтобы построить теорию знания, по-видимому необходимо изучить в особенности 

психологию, физиологию и анатомию. Философия шла в течение тысячелетий по 

существу именно этим путем, но в наше время благодаря трудам Канта и следующей за 

ним философии, достоверно известно, что на этом пути нельзя построить 

миросозерцания, свободного от догматических, т.е. неисследованных предпосылок… 

 

Итак, надобно признать 

одно из двух: или наше 

положение при построении 

философского миросозерцания 

оказывается безвыходным, или 

же мы должны прибегнуть к 

крайне своеобразному методу, 

именно строить философские 

теории, и притом прежде всего 

теорию знания, не опираясь ни 

на какие другие теории, т.е. не 

пользуясь утверждениями 

других наук как посылками. 

Говоря точнее, этот 

необычайно своеобразный 

метод состоит в следующем: теорию знания нужно начинать прямо с анализа 

действительных в данный момент наблюдаемых переживаний… Такого рода 

критический метод построения теории знания так своеобразен и труден, что сам 

гениальный основатель его Кант не мог еще провести его во всей чистоте: пытаясь 

построить теорию знания, он не мог уберечься от догматических предпосылок, потому 

что опирался на эмпиризм и рационализм, пропитанные этими предпосылками и не 

подвергнутые еще тому глубокому анализу, какой возможен в наше время благодаря 

многочисленным исследованиям по истории философии». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=897325107021054 
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                          ОБОСНОВАНИЕ ИНТУИТИВИЗМА. Ч. 2. 

 

«В противоположность индивидуалистическому 

эмпиризму и согласно с духом рационализма, как он развивался 

и в древней, и в новой философии, наш интуитивизм 

(мистический эмпиризм) особенно подчеркивает 

органическое, живое единство мира, а потому на почве нашей 

теории знания должна вырасти онтология, близкая по 

содержанию к онтологии древних или новейших 

рационалистов» 

Н.О. Лосский 

 

 В заключительной главе «Обоснования интуитивизма» Н.О. Лосский хорошо 

резюмирует свое видение интуитивистского подхода к гносеологии, именуемого им 

«мистическим эмпиризмом». Приводим выдержки оттуда: 

 

«Интуитивизм вскрывает и устраняет ложную предпосылку разобщенности 

между познающим субъектом и познаваемым объектом, лежащую в основе теорий 

знания индивидуалистического эмпиризма, докантовского рационализма и кантовского 

критицизма. Отрицая источник знания, доставляющий большую часть познаваемого 

материала, эта предпосылка приводила к односторонним теориям знания, которые 

преувеличивали значение то одной, то другой из субъективных деятельностей и таким 

образом пытались выйти из затруднений: индивидуалистический эмпиризм преувеличил 

значение ощущений, докантовский рационализм - значение разума, кантовский критицизм 

- значение структуры всей познавательной способности вообще (чувственности, 

рассудка и разума). Устраняя ложную предпосылку, интуитивизм освобождает теорию 

знания от всех подобных односторонностей; его отношение к старым направлениям 

характеризуется главным образом тем, что он отрицает их отрицания, но сохраняет их 

утверждения, стремясь дополнить их новыми истинами. Таким образом, он вовсе не 

отрицает старых направлений, а скорее, наоборот, стремится к возрождению их, 

однако в обновленной форме, освобожденной от исключительности и открывающей 

возможность примирения и слияния их. 

 

В самом деле, устраняя предпосылку, бывшую источником односторонности 

старых направлений, интуитивизм вместе с тем не то чтобы разрешает важные 

спорные вопросы в пользу одной или другой из тяжущихся сторон, а идет еще глубже, 

именно устраняет самую почву для возникновения спора, показывает, что он 

основывается на недоразумении и что спорящие партии как односторонние были 

отчасти правы и отчасти не правы. К числу важнейших устраняемых таким образом 

спорных пунктов принадлежат противоположности знания и бытия, рационального и 

иррационального, априорного и апостериорного, общего и частного, аналитического и 

синтетического, и потому мы рассмотрим их каждую в отдельности… 

 

Сближая знание и бытие до такой степени, что процесс понимания бытия 

оказывается содержащим в себе процесс реального осуществления бытия, интуитивизм 

(мистический эмпиризм) тем самым устраняет, по крайней мере из теории знания, 

противоположность рационального и иррационального, разделяющую различные 

философские школы. В самом деле, согласно этому учению процесс мышления как 

таковой есть только деятельность сравнивания, производимая над материалом, данным 

ей, но не создаваемым ею; отсюда ясно, что, с точки зрения познавательной 

деятельности, и между содержаниями бытия, и между знаниями не может 
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существовать никаких различий, в силу которых одни из них следовало бы называть 

рациональными, а другие иррациональными. 

 

Прежде всего, термином рациональный следовало бы обозначать бытие и знание, 

имеющие чисто логическое основание и содержащие в себе вообще только логические 

отношения; однако, если мышление есть только деятельность сравнивания, то 

логические отношения суть - только отношения тожества или противоречия, а 

логическое основание есть не что иное, как аналитическая необходимость. Эти 

отношения присущи всякому бытию и знанию, если рассматривать каждое из них само в 

себе, но ни одно бытие и знание не определяется ими, поскольку оно стоит в связи с 

другими формами бытия и знания; поэтому различение рационального и иррационального 

в этом значении слова не имеет смысла, так как все оказывается рациональным с одной 

стороны и иррациональным с другой стороны. Далее, термином рациональный можно 

было бы называть бытие и знание, открываемое деятельностью чистого мышления, 

путем чистого умозрения. И в самом деле, интуитивизм обозначает один из видов знания 

термином умозрение, однако он придает ему совершенно иное значение, чем рационализм. 

В самом деле, мышление как деятельность сравнивания ничего не может создать и даже 

не может начаться до тех пор, пока не будет дан материал откуда-нибудь со стороны. 

Если же материал для мышления дан, то опять-таки, каков бы он ни был, он всегда 

подвергается одной и той же обработке, именно сравниванию. Поэтому между 

знаниями не может быть различия в том смысле, что одни из них были бы даны более 

чистою деятельностью мышления, чем другие. Вводя термин умозрение, мы имели в виду 

нечто совершенно иное, именно различие между чувственным знанием и знанием, 

наиболее очищенным от чувственных примесей. Но так как, согласно учению 

интуитивизма, нечувственные элементы знания так же, как и чувственные, даются в 

опыте путем интуиции, а вовсе не производятся чистым мышлением, то по своему 

отношению к деятельности мышления умозрительное знание ничем не отличается от 

других видов опытного знания. Если мы назвали его умозрительным, то это объясняется 

тем, что слово разум (а в сложных словах, вроде умозрительный, умопостигаемый, 

также и слово ум) имеет у нас некоторое особое значение, которое мы вскоре 

разъясним. 

 

Наконец, надо заметить еще, что в логике и теории знания существует 

склонность противополагать друг другу общее и индивидуальное, считать 

несоизмеримыми друг с другом общие понятия и наглядные представления и только 

общее относить к области логически обработанного знания, так что отсюда является 

своего рода дуализм между общими и частными суждениями. Эта наклонность вполне 

понятна, потому что логический процесс усмотрения тожества и его роль при 

обосновании и проверке истин особенно заметны тогда, когда мы имеем дело с общим 

знанием. Однако, развивая реалистическое учение об общем, мы показали, что общее в 

известном смысле слова индивидуально и единично, что общие понятия и наглядные 

представления вовсе не противоположны друг другу и что нет никакого дуализма между 

общими и частными суждениями ни в логической ценности их, ни в путях возникновения 

их. Таким образом, исчезает и этот источник противоположения рационального 

иррациональному в теории знания, и устраняется мысль об иррациональности 

индивидуального. 

 

Мало того, так как процесс мышления и процесс наглядного представления 

признаются при этом однородными, то по существу исчезает всякая 

противоположность между описанием и объяснением, а следовательно, и между так 

называемыми описательными и объяснительными науками: всякое объяснение есть не 
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что иное, как описание, дающее в дифференцированной форме цепь оснований и 

следствий. 

 

Устраняя противоположность между рациональным и иррациональным из 

теории знания, мы вовсе еще не предрешаем устранения ее из онтологии, т.е. допускаем, 

что, может быть, одни стороны бытия 

соответствуют требованиям разума, а другие 

стоят выше или ниже их. Но, конечно, при этом 

мы имеем в виду вовсе не способность мышления. В 

самом деле, словом разум и в философии, и в 

повседневной жизни принято обозначать какую-то 

чрезвычайно высокую, быть может, высшую из 

всех способностей. Но если способность мышления 

есть только способность сравнивания, то, 

очевидно, не ее следует обозначать этим 

многозначительным термином. Нетрудно 

заметить, что разумными мы особенно склонны 

называть все те деятельности и вообще все те 

стороны бытия, в которых мы усматриваем 

высший смысл, высокое сверхиндивидуальное, т.е. в 

большей или меньшей степени мировое значение. 

Но смысл и значение возможны лишь там, где есть 

цели; значит, индивидуальные вещи могут иметь 

сверхиндивидуальое мировое значение лишь в том 

случае, если существуют мировые цели. 

Соответственно этому словом разум следует 

обозначать способность ставить и осуществлять такие высшие, т.е. мировые, цели. 

Обладание этою способностью в ее высших степенях придает своеобразный 

возвышенный и многозначительный (т.е. широко целесообразный) характер всем 

деятельностям, между прочим также познанию». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=897838250303073 
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                                  ОБОСНОВАНИЕ ИНТУИТИВИЗМА. Ч. 3. 

 

«В каждом уме новая система философии вырастает 

органически изнутри, будучи в то же время аспектом всего 

культурного развития. Поэтому историк, пытающийся понять 

какую‑либо систему, как мозаику, полученную из заимствований от 

других мыслителей и как результат прямых влияний их друг на друга, 

обыкновенно, попадает пальцем в небо. Прямые влияния возможны 

бывают только в области деталей двух систем, более или менее 

родственных друг другу, тогда как целое их при ближайшем 

рассмотрении оказывается глубоко различным» 

Н.О. Лосский 

 

 Исследование Лосского «Обоснование интуитивизма» получило широкий отклик в 

российском философском сообществе. Оно также было переведено на английский и 

немецкий языки. Среди немецких философов работой Лосского заинтересовался Й. Ремке, 

который развивал оригинальную версию имманентной философии. О рецепции 

«Обоснования интуитивизма» Лосский подробно пишет в своих «Воспоминаниях». 

Приводим выдержки оттуда:  

 

«Свою книгу я издал также на немецком языке под заглавием „Die Grundlegung des 

Intuitivismus" в 1908 г., а в 1919 г. она была издана по–английски под заглавием „The 

Intuitive Basis of Knowledge" в переводе Наталии Александровны Дэддингтон (урожденной 

Эрталь, которая была ученицею старших классов гимназии М. Н. Стоюниной и слушала у 

меня в восьмом классе философскую пропедевтику). Мой интуитивизм привлек к себе 

внимание широких кругов русского общества. 

 

Возможно, что интерес к моей книге основывался у некоторых лиц на, некотором 

недоразумении, именно на предположении, что я называю словом интуиция особую 

загадочную способность, присущую лишь некоторым высокоодаренным лицам. В 

действительности я разумел под словом интуиция нормальные обычные способы 

восприятия и умозрения, но задался целью показать, что все они имеют характер 

непосредственного созерцания бытия в подлиннике. Задача моего исследования была 

сухая, но гораздо более притязательная, чем рассуждения о какой‑нибудь загадочной 

исключительной способности познавания. Утверждая, что всякое познавание есть 

видение самой живой действительности, я задавался целью дать положительное 

истолкование и метафизическому умозрению, и научному наблюдению, и религиозному 

опыту. Теория знания интуитивизма должна была оказать помощь лицам, стоящим на 

двух противоположных флангах, — и натуралистам, и религиозным мистикам. 

Натуралистам она дает право утверждать, что, наблюдая в микроскоп инфузорий или в 

телескоп светила небесные они исследуют не свои представления, а саму живую 

действительность внешнего мира. Религиозным мистикам она дает новые основания 

защищаться против упрека, что они живут в мире субъективных иллюзий, и 

утверждать, что их созерцания суть проникновение в высший Божественный мир. 

Среди молодых людей, понимавших, какие широкие горизонты открывает интуитивизм 

для нового истолкования и освещения данных знания в различных областях, появились 

восторженные поклонники моей теории знания. 

 

Один из них, Прейс (в начале войны он был в Германии и с тех пор я ничего не 

слышал о нем), обратил внимание на то, что наряду с материальными и душевными 
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процессами мы имеем в кругозоре сознания в подлиннике также социальную 

действительность, как особое царство бытия. Он знал наизусть введение в 

«Обоснование интуитивизма» и некоторые другие отрывки из этой книги. 

Слушательница Высших Женских Курсов Лебедева сказала моей сестре: «Если бы я 

сделала такие открытия, как ваш брат, я выбежала бы на улицу и кричала бы о них всем 

прохожим от счастья». В кругах старших философов отношение к интуитивизму было 

сдержанное, однако и среди них были лица, например Э. Л. Радлов, сочувственно 

относившиеся к моей работе. М. И. Каринский после одного из заседаний Философского 

общества, на котором читался чей‑то доклад, содержавший в себе критику 

интуитивизма, сказал мне, спускаясь с лестницы, что основной замысел интуитивизма 

граничит с безумием, однако согласился, что у Спенсера есть строки, содержащие в себе 

зародыш такой теории. 

 

В течение ряда лет после защиты диссертации я продолжал затрачивать все 

силы на дальнейшую работу над теориею знания и логикою. Я занимался изучением 

современных гносеологических направлений, чтобы сопоставлять с ними, защищать и 

развивать далее интуитивизм. В 1908— 1909 учебном году мною был осуществлен в 

университете, а потом на Высших Женских курсах грандиозный семинарий, посвященный 

обзору важнейших современных теорий знания. Темы своих семинариев и просеминариев 

я объявлял студентам весною, чтобы они могли летом подготовиться и прочитать 

рекомендуемые сочинения, иногда весьма обширные, как, например, 

„Erkenntnisstheoretisdie Logik" Шуппе. Нередко после такой большой работы студенты и 

курсистки, участвовавшие в семинарии, снимались все вместе со мною; от слушательниц 

Высших Курсов я иногда получал в конце года цветы… 

 

В 1908 году мое «Обоснование 

интуитивизма» появилось на немецком языке. 

Ремке познакомился с моею теориею и в 1913 г. 

поcле того, как им была издана „Philosophic als 

Grundwissenschaft", написал мне, что я 

неправильно причислил его, следуя общему 

мнению, к школе имманентной философии; он 

утверждал, что его теорию знания следует 

понимать в духе интуитивизма, а не в духе 

неокантианских теорий. И в самом деле, 

гносеология, намеченная Ремке в „Philosophie 

als Grundwissenschaft", а также его статья 

„Unsere Wahrnehmung der Aussenwelt" очень 

близка к моему интуитивизму. Однако у меня 

явилось убеждение, что это новая ступень в 

развитии его гносеологии, и что в то время, 

когда он писал „Die Welt als Wahrnehmung und 

Begriff", он еще слишком неопределенно 

подходил к интуитивизму, стоя еще слишком 

близко к неокантианскому гносеологическому 

идеализму, что и выразилось даже в заглавии 

его книги. Я хорошо познакомился с „Philosophie als Grundwissenchaft“; метафизическая 

часть которой меня весьма не удовлетворила, а книгу „Die Welt als Wahrnehmung und 

Begriff" так и не прочитал. 

 

В 1913, кажется, году в Петербурге был болгарский философ Д. Михальчев, 

верный ученик и последователь Ремке, написавший книгу „Philosophische Studien“, 1909. В 
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беседе его со мною явно проскальзывало убеждение, что мой интуитивизм есть не более, 

как видоизменение теории Ремке, и что я написал свое «Обоснование интуитивизма» под 

влиянием Ремке. Меня очень забавляло это недоразумение. В то время, когда я обдумывал 

и писал «Обоснование интуитивизма», убеждение мое в возможности 

непосредственного созерцания внешнего мира связано было с философией Шеллинга, 

Гегеля, а книгу Ремке я взял в руки только тогда, когда писал главу о предшественниках 

интуитивизма, да и то прочитал из нее лишь несколько страниц… 

 

Одно непосредственное влияние на развитие моих взглядов я могу указать точно. 

С. А. Алексеев, беседуя со мною, однажды указал на то, что связь душевных процессов с 

телесными рассмотрена французским философом Бергсоном в духе, благоприятном для 

разработки моего интуитивизма. Я тотчас выписал „Essai sur les donnees immdiates de la 

conscience “ И „Matifere et memoire". 

 

Учение Бергсона о том, что раздражения органов чувств и физиологические 

процессы в нервных центрах суть не причина, а только стимул, подстрекающий духовное 

Я человека к восприятию и припоминанию, я приветствовал с радостью и приобщил к 

числу защищаемых мною теорий. Но, конечно, антиплатонизм Бергсона, его 

гносеологический дуализм, иррационализм, учение о чувственных качествах, как 

сгущениях, производимых субъектом, далее, его учение о свободе воли, не дающее ясного 

решения вопроса, были мною отвергнуты». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=898158606937704 
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                                  НРАВСТВЕННАЯ ЛИЧНОСТЬ ТОЛСТОГО 

 

  «Наше государство — самое деспотическое в 

Европе, между тем как наше общество, быть может, самое 

свободное в мире» 

Н.О. Лосский 

 

 В 1911 году в журнале «Логос» выходит примечательная статья Н.О. Лосского, 

посвященная Толстому. В этой статье Лосский рассматривает личность Толстого и, 

обнаруживая ее интимную связь с русским характером, в то же время формулирует свои 

взгляды на особенности русской души. Статья, таким образом, является первым 

систематическим опытом осмысления национального характера – эта тема будет особенно 

занимать Лосского в поздний период его творчества. В статье о Толстом Лосский 

всячески акцентирует внимание на проблеме свободы. Свобода для него – это 

фундаментальная потребность русского характера. Но свобода эта не внешняя, а 

внутренняя. Приводим выдержки из работы Лосского, где он поясняет свою позицию: 

 

«Вся жизнь Толстого есть типично русское выражение органической 

потребности во внутренней свободе души. Потребность эта присуща большинству 

русских людей. Ошибаются те, кто, ссылаясь на отсталость России в проведении в 

жизнь начал гражданской и политической свободы и на деспотический характер 

русского правительства, считают русских народом-рабом. Несмотря на все 

жестокости, насилия и несправедливости, которые терпит ежедневно русский народ, 

без сомнения, любовь к свободе в нем громадна, но в сочетании с другими свойствами 

народа из самой этой любви к свободе вытекают такие черты характера, которые 

лишают народ силы во внешней борьбе и побуждают его искать удовлетворения 

потребности свободы в совершенно иных формах, чем это делают, напр., англичане. 

Любовь к свободе есть вместе с тем ненависть к насилию. Представим себе человека, 

который так возненавидел насилие, что не только страдает, подвергаясь ему, но и сам 

не способен применить его к другим лицам даже для защиты своей свободы. Положим, 

далее, этот человек ясно усматривает, что, кроме рабства внешнего, цепей, тюрем, 

воспрещений собраний, союзов и т. п., есть еще рабство более глубокое, внутреннее, 

состоящее в механизировании души, подчинении ее привычкам, выработке не разумных 

принципов, а мертвого автоматизма. Такой человек пойдет преимущественно по пути 

развития внутренней свободы и проявит мало умения осуществлять ее вовне, в 

устройстве государственной жизни. 

 

Из таких людей, мягких, терпеливых и неспособных к резкой защите своих прав, 

состоит в большинстве русский народ. В таком обществе на низших ступенях его 

развития, при неорганизованности его, власть неизбежно попадает в руки наиболее 

наглых и злых. Отсюда становится понятным следующее парадоксальное явление: наше 

государство — самое деспотическое в Европе, между тем как наше общество, быть 

может, самое свободное в мире. С этим не трудно согласиться, наблюдая у нас 

отношения между родителями и детьми, между учениками и учителями, между 

студентами и профессорами, между мужчиною и женщиною; это сказывается в 

отношениях нашего общества к браку, к сословным различиям, к милитаризму и всякому 

бряцанию оружием, к формам и темам искусства, к научным теориям; это сказывается 

даже в мелочах, напр., в отношении к формам одежды, к формам вежливости и т. п. 

Быть может, в нас заложено стремление к такой безмерной свободе, которая 

осуществима только на высочайших ступенях культуры, не постигнутых еще 

человечеством, и деспотические формы нашего государства играют роль защитного 
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приспособления, временно предохраняющего общество от соблазнов, непреодолимых для 

неокрепшего малокультурного сознания. 

 

Однако возвратимся к Л. Н. Толстому. Жизнь его, как сказано выше, есть образец 

правильного решения проблемы свободы. Сначала и до конца Толстой проявляется как 

существо, не выносящее никаких пут, особенно внутренних. Свободолюбие есть 

органическое свойство его души, столь глубокое, столь основное, что оно входит, как 

элемент, во все его интересы и во все даваемые им решения проблем. В условиях 

человеческой жизни, бесконечно малой части бесконечно большого мира, осуществление 

свободы принадлежит к числу труднейших задач, поэтому тот, кто остро чувствует 

потребность свободы, ежеминутно испытывает страдания от столкновений с миром, 

то чувствуя себя угнетаемым, то сознавая себя угнетателем. Жизнь Л. Н. Толстого 

была полна этими страданиями до тех пор, пока во втором периоде ее он не нашел 

начала более высокого, чем свобода, приносящего с собою, между прочим, и свободу... 

 

Несмотря на свое сочувствие к слабым и угнетенным, Л. Н. отрицательно 

относился к либеральным планам преобразования государства, полагая, что изменение 

внешних форм жизни не может улучшить человека. Точно так же, будучи противником 

насилий, он отрицательно относился к деятельности революционеров. Но, с другой 

стороны, всякая встреча с бесцеремонными проявлениями деспотизма нашей 

государственной власти вызывала в нем бурный протест. В 1862 г. в «Ясной Поляне», в 

отсутствие Л. Н., был произведен обыск. «Какое огромное счастье», говорил Л. Н., «что 

меня не было дома. Ежели бы я был, то теперь, наверно бы, уж судился, как убийца». 

Ожидая второго обыска, он держал пистолеты заряженными, хотел эмигрировать и, 

наконец, решив лично жаловаться государю Александру II, подал ему в Москве просьбу об 

удовлетворении. 

 

В отношениях с равными себе Толстой в первый период своей жизни иногда 

вторгался в пределы чужой свободы. В молодости, мечтая о семейной жизни, он, по-

видимому, склонен был представлять свое отношение к жене, как отношение 

воспитателя, стоящего всегда на некотором отдалении и высоте над воспитанником. 

Такова, напр., чрезвычайно характерная картина отношений между мужем и женою в 

«Семейном счастье», романе, написанном Толстым после того, как его мечты о 

семейном счастье с В. не осуществились. 

 

Свободное развертывание своей 

индивидуальности по всевозможным направлениям 

— таково содержание жизни Толстого. Без 

свободы он не может представить себе жизни, 

всякое малейшее насилие есть уродование души, 

нарушение ее гармонии. 

 

Но как осуществить такую полную свободу, 

которой требует душа Толстого? Не безумие ли 

требовать свободы, будучи такою ничтожною 

дробью мира, как человек? Какой-нибудь пустяк, 

напр., речь коего соседа, обращенная даже не ко 

мне, есть уже насилие надо мною: она вторгается 

помимо моей воли в мое сознание, отрывает меня 

от спокойного течения мыслей, раздражает меня, 

и я не в силах, а главное не в праве, помешать ей. 

Живя в таком мире, человек, настолько чуткий к 
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свободе, как Толстой, не обречен ли на непрерывная и безвыходные страдания? Да, без 

сомнения, Толстой не мало страдал, но выход из страданий он нашел и, усмотрев его, с 

страстною решительностью пошел по новому пути. Этот путь — любовь. Если я не 

люблю человека, то звуки его голоса, как отвратительный треск, врываются в мое 

сознание назойливее грохота ломовой телеги, нагруженной железом; но если я его люблю, 

то слова, даже и раздавшиеся неожиданно, среди моих занятий, как музыка, охотно 

подхватываются мною, и насилия надо мною нет. 

 

Расширение любви есть спасение личности от гибели, указание этого пути есть 

сущность христианства, которое говорит: «живи сообразно твоей природе 

(подразумевая божественную природу), не подчиняя ее ничему — ни своей, ни чужой 

животной природе, — и ты достигнешь того самого, к чему ты стремишься, подчиняя 

внешним законам свою внешнюю природу». Любовь есть надежный путь жизни, на 

котором не встречается «ни борьбы с другими существами, ни прекращения блага, ни 

пресыщения им». Идущий по этому пути «перенес свою жизнь в ту область, в которой 

она свободна», он достиг жизни «блаженной и бесконечной», свободной от страха 

смерти, так как, человек, живущий разумно, не дорожит пространственно-временною 

личною жизнью, а пребывает в той области своего бытия, о которой можно сказать: «я 

есмь — никогда нигде не начинаюсь, никогда нигде и не кончаюсь». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=898621430224755 
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                            МИР КАК ОРГАНИЧЕСКОЕ ЦЕЛОЕ 

 

«Если в основе мира нет осуществленного совершенства, то и 

развитие мира никогда не приведет к совершенству» 

Н.О. Лосский 

 

 Работа Н.О. Лосского «Мир как органическое целое» вышла в 1915 году, и она 

явила собой новый этап творческой эволюции мыслителя. В этом сочинении Лосский 

впервые систематически формулирует свое понимание онтологической проблематики и 

для этого фактически обращается к христианской философской мысли. О столь 

неожиданном творческом повороте Н.О. Лосский подробно рассказывает в своих 

«Воспоминаниях». Приводим выдержки оттуда: 

 

«Уже в «Обосновании интуитивизма» было намечено учение о мире, как 

органическом целом, и, следовательно, поставлена задача найти онтологическую спайку 

между элементами мира. В теории знания эта спайка была установлена лишь, как 

координация познающего субъекта со всеми существами и процессами всего мира. Теперь 

предстояло найти условия существования самой этой координации. 

 

В это время, в ноябре 1913 г., о. Павел Флоренский прислал мне свою только что 

вышедшую книгу «Столп и утверждение истины», которая дала мне толчок к 

завершению учения об органической связи деятелей друг с другом. В своей метафизике 

Флоренский использовал понятие единосущия для учения о связи не только Лиц Св. 

Троицы, но и для учения о связи тварных личностей друг с другом. Все системы 

органического миропонимания от Платона и Аристотеля до нашего времени, утверждая 

интимную связь всех мировых существ друг с другом, безотчетно пользуются понятием 

единосущия их. Большая заслуга Флоренского заключается в том, что он сознательно 

ввел понятие единосущия в онтологию мирового бытия; установив это подобие между 

строением мира и Св. Троицы, он сильно подвинул вперед разработку христианского 

миропонимания. Я подхватил мысль Флоренского о единосущии тварных личностей и, 

задумавшись над вопросом о различии между единосущием Лиц Св. Троицы и 

единосущием тварных существ, пришел к различению понятий конкретного и 

отвлеченного единосущия. Тварные существа я понял, как спаянные друг с другом 

онтологически воедино тожественными формальными принципами деятельности их, 

принципами строения времени, пространства и т. п. Совокупность этих принципов, 

обусловливающих формальную разумность строения мира, я назвал Отвлеченным 

Логосом. Завершение этого учения в одном важном пункте, именно в вопросе о Я, как 

тожественной форме «яйности» (Ichheit), мне удалось осуществить лишь теперь в 1939 

г., когда я писал статью «Трансцендентально-феноменологический идеализм Гуссерля», 

содержащую опровержение учения о трансцендентальном Я. 

 

Уже тогда, когда я писал «Обоснование интуитивизма», для меня было ясно, что 

органическая связь деятелей предполагает наличие более высоко начала чем они, именно 

Абсолютного. Тогда же я пришел к убеждению, что Абсолютное должно быть 

металогическим, невыразимым в понятиях, применимых к мировому бытию. Теперь, 

когда встал на очередь вопрос об онтологической связи между Абсолютным и миром, 

мне стало ясно, что Божественное Ничто, с одной стороны, и система отвлеченно–

единосущных мировых деятелей, с другой стороны, онтологически отделены друг от 

друга пропастью и не могут иметь даже и частично тожественного друг другу 

содержания. Отсюда с логическою необходимостью вытекает вывод, что обоснование 

мира Абсолютным правильно выражено в христианском учении, согласно которому мир 

сотворен Богом из ничего. Понимать это на первый взгляд загадочное учение нужно 
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очень просто: творя мир, Бог не нуждается ни в каком материале вне Себя и не 

заимствует никакого содержания из Себя. Он творит мир ни из чего. Обоснование Им 

мира имеет характер абсолютного творчества в том смысле, что рядом с Собою Он 

создает нечто абсолютно новое, не тожественное Ему ни в каком отношении. 

Когда общие основы метафизики определились в моем уме, поднялся вопрос о том, 

как озаглавить книгу. Наиболее подходило бы заглавие «Мир как целое». Но в русской 

литературе была книга с таким названием, написанная Н. Н. Страховым. Однажды 

утром во время умывания, как это часто со мною бывало, мне пришло в голову удачное 

решение вопроса — назвать книгу «Мир как органическое целое». 

Судя по заглавию труда Страхова, я подумал, что взгляды его близки к моим, взял 

из университетской библиотеку его книгу и принялся читать ее. Однако прочитал я из 

нее только несколько страниц: у меня получилось впечатление, что написана она вяло, 

неталантливо и не достаточно определенно. 

Свою книгу «Мир как органическое целое» я напечатал в 1915 г. в «Вопросах 

философии и психологии», а в 1917 г. она была издана в Москве Леманом и Сахаровым. 

 

Оглядываясь на свои работы по психологии, теории знания и метафизике, я 

нахожу в них синтез противоположностей, на первый взгляд трудно совместимых. 

Интуитивизм и волюнтаризм кажутся несовместимыми друг с другом: волюнтаризм 

подчеркивает волевую творческую активность субъекта, а учение о знании, как 

интуиции, то есть созерцании субъектом познаваемого бытия в подлиннике, низводит 

активность субъекта при восприятии и мышлении до крайних пределов. В 

действительности, как это было уже разъяснено выше, именно интуитивистическое 

учение о природе восприятия облегчает задачу выработать волюнтаристическую 

систему психологии: не все сознаваемое мною сотворено моею волею; что же касается 

малой активности субъекта в процессе знания, она все же есть волевой акт, только 

этот акт состоит не в том, что субъект творит содержание восприятия и мышления, 

а в том, что он свободно выбирает, какие предметы, данные в подсознании, следует 

подвергнуть опознанию. 

 

Метафизическую систему свою я называю идеал–

реализмом. Это название означает, что реальное бытие, то 

есть временные и пространственно–временные события, 

возникают и существуют не иначе, как на основе 

идеального, то есть невременного и непространственного 

бытия: сверхвременные и сверхпространственные деятели 

творят свои проявления, придавая им логическое (согласно 

логически–онтологическим законам мышления), временное и 

пространственное оформление. Вследствие такого 

строения мира становится понятным, что выработанная 

мною теория знания, интуитивизм, есть органический 

синтез эмпиризма и рационализма: всякое знание, будучи 

непосредственным созерцанием живого бытия, которое 

само в себе содержит логически–онтологигеское 

оформление, насквозь основано на опыте и вместе с тем оно 

насквозь логически обосновано. 

Благодаря учению о том, что общие отвлеченные идеи подчинены индивидуальным 

субстанциональным деятелям, достигнут, как уже пояснено выше, синтез ценных 

сторон номинализма с ценными сторонами средневекового реализма, то есть учения о 

бытии общих идей» 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=899921183428113 
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                 КОММУНИЗМ КАК ФИЛОСОФСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

 

 «Коммунизм действительно есть совершенная форма, 

общества, однако полное последовательное осуществление его 

возможно лишь в царстве святых, в том преображенном царстве 

бытия, в котором даже и собственное тело индивидуума не есть его 

исключительная принадлежность» 

Н.О. Лосский 

 

 После высылки из России в 1922 году Н.О. Лосский подготовил несколько 

небольших статей, посвященных сущности коммунизма. По его убеждению, в 

коммунизме заложено фундаментальное противоречие: пропагандируя материализм, он, 

тем не менее, провозглашает необходимость альтруистичного подхода к жизни, что 

бессмысленно, так как материализм в своей глубинной основе является 

индивидуалистическим учением. Согласно Лосскому, существует альтернативное 

коммунизму мировоззрение, которое способно сочетать в себе начала общественности и 

духовности, и он называет его «органическим мировоззрением». Приведем выдержки из 
статьи Лосского «коммунизм и философское мировоззрение»: 

 

«В ноябре 1922 г. правительство Р.С.Ф.С.Р. изгнало меня из, России несмотря на 

то, что с момента октябрьской революции я не совершил ни одного политического акта 

и даже номинально не состоял членом ни одной политической партии. Поводом к 

изгнанию поэтому могло служить только мое мировоззрение, именно религиозный 

характер моих философских взглядов. 

 

По аналогичным основаниям изгнан из России не только я, но и ряд других лиц, 

развивавших религиозное органическое мировоззрение. Поэтому я считаю своевременным 

и полезным рассмотрение вопроса, какое мировоззрение наиболее согласимо с идеалом 

коммунистического общества… 

 

Коммунисты с фанатическою страстностью отстаивают и насаждают 

материализм. Согласно их учению, вся духовная и душевная сторона мира пассивна, 

бездеятельна: не ею определяется течение мировых процессов. Духовность и душевность 

есть лишь надстройка над материальным процессом, не вмешивающаяся в ход этого 

процесса, не способная целесообразно руководить им. «Не сознанием определяется 

бытие, а, наоборот, бытием определяется сознание». 

 

Отсюда вытекает отрицание свободы воли и отрицание роли личности в 

истории. «Никто не даст нам избавленья: ни Бог, ни царь и ни герой, добьемся мы 

освобожденья своею собственной рукой», поют коммунисты на своих массовках, 

полагая, что исторический процесс творят только массы, приводимые в движение 

механикою экономических отношений. Из пролетария эта механика создает, но их 

мнению, человека, все стремления, чувства и мысли которого направлены на создание 

коммунистического строя. Все, что отвлекает внимание от этой задачи или в каком 

либо отношении может столкнуться с нею, кажется фанатику-коммунисту абсолютно 

несовместимым с коммунистическим строем и подлежащим искоренению. Религию, 

особенно христианскую, они ненавидят потому, что она отвлекает внимание от целей 

земного благополучия. В патриотизме и национальных чувствах они видят только ту их 

сторону, которая обособляет народы друг от друга, а коммунистический строй, будучи 

неосуществим в пределах одного государства, требует содружества народов; поэтому 

долой патриотизм, долой идею нации! Семья нередко развивает в своих членах семейный 
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эгоизм, побуждает выхватить лакомый кусочек из «общего котла» и унести его в свою 

маленькую ячейку; семейное воспитание развивает иногда в детях эти чувства, отвлекая 

их внимание от социального целого. Поэтому, а также в силу ряда аналогичных 

соображений, надо разложить семью, сделать женщину членом коммуны, а не семьи, 

расшатать авторитет родителей и оторвать от них детей путем воспитания, если не 

в интернатах, то в детских садах, яслях или школах с детскими клубами, где дети 

проводят целый день с утра до вечера, превращаясь из индивидуумов в членов 

коллектива… 

 

Какое же мировоззрение следует усвоить коммунисту, чтобы вдохновлять себя и 

членов общества на героическое строительство новой жизни? — Конечно, не 

материализм, и вот почему… Материализм, полагая в основу мира только протяженное 

бытие Я только пространственно-временный процесс (движение) и не усматривая 

никаких сверхвременных и сверхпространственных начал, видит мир только со стороны 

его раздробления на отдельности, не находит в мире никаких начал, способных создать 

из особей подлинно высшее целое. Поэтому логически последовательный материализм 

ведет к одностороннему индивидуализму, и притом к индивидуализму весьма 

упрощенного типа. В самом деле, человеческая индивидуальность есть для него не вечное 

начало, а лишь временное сочетание материальных частиц, с распадом которых навеки 

исчезает и человеческое Я. Исходя из такого мировоззрения, нельзя найти для 

индивидуума никакой иной задачи, кроме борьбы за существование, борьбы за 

индивидуальное самосохранение и личное земное благополучие. В самом деле, ради чего 

стал бы жертвовать собою индивидуум, признавший себя не более, как суммою атомов? 

Ради чего решится он обречь себя на вечную безвозвратную гибель? Ведь вне себя он не 

найдет ничего, что было бы принципиально выше его индивидуальности, что было бы для 

него более ценно, чем его телесно-психическая жизнь… 

 

Конечно, среди сторонников материализма есть герои и подвижники, это значит 

лишь, что можно обладать высоким благородством, но быть в то же время слабым 

мыслителем. Широкая, настойчивая пропаганда материализма, обращенная ко всему 

народу и положенная в основу образования в школе, должна логически последовательно 

привести к обострению эгоизма и своекорыстной расчетливости, подрывающей 

общественную жизнь. Осенью 1922 г. Лилина, коммунистка занимающая ответственную 

должность в комиссариате народного просвещения, напечатала в «Петроградской 

Правде» обстоятельную статью, в которой жалуется на то, что кадры учителей 

пополняются слишком слабо в советской России. Рабфаки (студенты рабочих 

факультетов, дети пролетариев и крестьян) поступают, по ее словам, в такие учебные 

заведения, как институт Путей Сообщения, Электро-технический институт и т. п. и 

вовсе не идут в Педагогические институты. И не удивительно, скажу я. Работа учителя 

всегда (и особенно в советской России) скудно оплачивается и не связана ни с какими 

общественными преимуществами; поэтому, чтобы избрать профессию педагога, нужно 

особенно увлекаться такими идеальными ценностями как искание истины, мышление, 

формирование благородной челом ческой души и т. п. Но материализм обесценивает 

идеальную сторону этих проявлений человека: истолковывая их, как нервные механически 

он низводит их на степень лишь средств для материального благополучия, и 

неудивительно, что под влиянием такой про поведи деятельность электротехника, 

имеющая столь непосредственное отношение к материальному благосостоянию, 

кажется молодому человеку гораздо более увлекательною, чем деятельность педагога… 

 

Сторонник религиозного органического мировоззрения, конечно, никоим образом не 

стал бы осуществлять коммунистическую революцию: в его глазах попытка 

преобразовать бытие путем насилия есть дело безнадежное. Однако, став волею-
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неволею членом коммунистической общины, он, без сомнения, был бы вообще более 

лояльным гражданином ее, чем материалисты. Право собственности для него не есть 

абсолютная ценность и, считая своим долгом бороться в себе с эгоизмом, он 

сравнительно легко отказывается от исключительного обладания имуществом и в то 

же время воздерживается от захвата чужой собственности. Согласно своему 

мировоззрению, он не противопоставляет себя другим существам и особенно высшим 

единствам, семье, народу, человечеству, а, наоборот, воспитывает в себе способность 

отожествления с ним, усвоения их интересов, как своих собственных; всякое 

возрастание единства, гармонии, солидарности — он приветствует не как средство 

только для своего благополучия, а как высшую цель, ради достижения которой должен 

преобразовать свою эгоистическую природу и даже, если нужно, жертвовать своею 

жизнью… 

 

Капиталистический строй, как индивидуалистическая форма хозяйственной 

деятельности человека, поставленная в рамки правового государства, именно и есть 

вполне целесообразный способ сочетания индивидуальных и общих интересов на 

определенной ступени развития экономики и 

нравственности человека. По мере усложнения 

экономической жизни и техники анархия производства, 

присущая капитализму, становится все более вредною для 

общества. Поэтому, без сомнения, капиталистический 

строй заменится со временем какою либо новою формою 

хозяйства на основе единого плана. Но в такой же мере 

несомненно и то, что это не будет коммунизм 

марксистов, сохраняющий право собственности лишь на 

предметы потребления и таким образом чрезмерно 

стесняющий деятельность человека. Творческий разум 

социального целого направит развитие общества на путь 

синтеза ценных сторон индивидуалистического хозяйства 

современного капитализма с ценными сторонами идеала 

социалистов. Такой строй будет шагом вперед на пути 

гармонического сочетания индивидуального и 

универсального начала, но совершенное осуществление 

идеала не будет достигнуто и в нем, так как идеал 

требует Преображения, восхождения с Божией помощью 

в высшую сферу бытия, Царство Божие». 

 

 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=900343913385840 
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                                                       СВОБОДА ВОЛИ 

 

«Свобода есть условие высочайшего достоинства тварей 

Божиих. Без свободы нет добра. Поэтому понятно, что творение 

мира только в том случае имеет возвышенный смысл, если 

возможно, чтобы твари Божии были не автоматами, а свободными 

существами» 

Н.О. Лосский 

 

 Работа Н.О. Лосского «Свобода воли» вышла в 1927 году в Париже. В этом 

сочинении Лосский обращается к традиционной проблеме свободы воли, которая 

обсуждается со времен Аристотеля. По утверждению Лосского, XIX век стал веком 

победы детерминизма в умах философов, в результате чего человеческая личность 

оказалась лишена свободы. Свою задачу русский мыслитель видит в том, чтобы в рамках 

своей теории обосновать глубинную свободу человека, дарованную ему Богом. Приводим 

выдержки из работы, где представлены рассуждения на этот счет: 

 

«От многих условий, по-видимому, сковывающих волю человека, он оказался 

свободным, но есть еще одно высочайшее условие мирового бытия, определяющее мир, 

столь глубоко и всесторонне, что может показаться, будто рядом с Ним невозможна 

никакая свобода. В самом деле, согласно учению, из которого мы исходим, миру и 

человеку не присуща aseitas (бытие, получившее начало от себя самого). Бог — Творец, 

человек — Его тварь. Отсюда, по-видимому, с неотразимою очевидностью вытекает, 

что все проявления человека имеют конечною своею причиною Бога, и о свободе человека 

говорить не приходится. Шопенгауер утверждает, что если Бог творит субстанцию, 

то ответственность за поступки человека падает на Бога: и в самом деле, operari 

sequitur esse, но esse сотворено Богом, следовательно, в конечном итоге Бог есть причина 

всего, что делает человек. Такое понимание отношения между Творцом и тварью 

соответствует словам Феклы в «Женитьбе» Гоголя об одном надворном советнике: 

«Такой уж y него нрав то странный был: что ни скажет слово, то и соврет. Что же 

делать, так уж ему Бог дал; он то и сам не рад, да уж не может, чтобы не прилгнуть, 

— такая уж на то воля Божия». 

 

Если бы таково было отношение между Творцом и тварью, никакая теодицея 

была бы невозможна: пришлось бы утверждать, что сам Творец мира есть причина зла, 

царящего в мире. A попытка избежать этого вывода путем утверждения, что Бог 

сотворил людей свободными, по мнению Виндельбанда и многих других философов, дает 

лишь «чисто словесное разрешение» трудной проблемы. И действительно, в эти слова 

нельзя было бы вложить никакого смысла, если бы творческий акт Бога был подобен 

нашей причинной деятельности, создающей из зубчатых колес, стрелок и т. п. часовой 

механизм или строющей дома из кирпичей и т. д., т. е. если бы деятельность Бога 

создавала лишь отвлеченные определенности. В таком случае субстанциальное ядро 

личности сводилось бы к тому, что называется эмпирическим характером, и свобода 

была бы невозможна. Но мы уже видели, что первозданное ядро личности есть 

сверхкачественное я, как носитель сверхкачественной силы. Кто усматривает это, тот 

видит, что положение «Бог сотворил человека свободным» не есть набор пустых слов, 

оно содержит в себе определенный смысл и действительно дает ключ к решению 

мучительнейших проблем всего мировоззрения. Только свободные существа могут быть 

носителями нравственного добра и других абсолютных ценностей. Только свободные 

существа, добровольно вступающие на путь единения с Богом, как живым идеалом 

совершенства, заслуживают имени сынов Божиих. Только свободное существо способно 

самостоятельно участвовать в действии Божием, или входить в живой совет с Богом. 
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Свобода есть условие высочайшего достоинства тварей Божиих. Без свободы нет 

добра. Поэтому понятно, что творение мира только в том случае имеет возвышенный 

смысл, если возможно, чтобы твари Божии были не автоматами, а свободными 

существами. Но надо помнить, что свобода есть действительно свобода — открытый 

путь вверх или вниз, предоставленный самостоятельному, ничем не вынуждаемому 

решению тварей Божиих. В свободе таится возможность и высочайшего добра и 

низменнейшего зла. Бог наделил свои творения вместе со свободою всеми средствами для 

осуществления добра; если, несмотря на это, какое-либо существо вступает на путь 

зла, то начало этого зла кроется только в самом этом существе и ответственность за 

зло падает на него целиком. Однако, самое это порицание того существа, которое 

совершило зло, содержит уже в себе, по словам бл. Августина, хвалу Богу, так как 

совершить зло может лишь существо, наделенное свободою для осуществления добра. 

Возможность (но не действительность) зла есть условие возможности и 

действительности добра. 

 

Отношение Бога к миру не ограничивается творением сверхвременных 

субстанциальных деятелей; также и проявления их во времени совершаются согласно с 

волею Божией, по крайней мере в смысле попущения. «Не две ли малыя птицы продаются 

за ассарий? И ни одна из них не упадет иа землю без воли Отца вашего; y вас же и волосы 

на голове все сотчены». (Мат. 10, 29-30). Понять, как возможно такое 

всеохватывающее значение воли Божией для мира на ряду с самостоятельностью и 

даже свободою тварей, попытался Лейбниц, учение которого о сотворении мира можно 

выразить следующим образом. В разуме Бога содержится бесчисленное множество идей 

всех возможных миров; как головокружительно необъятно число этих идей, можно 

отдать себе отчет, приняв во внимание, что деятельные существа свободны, 

следовательно, каждый деятель совершая поступок, стоит перед множеством 

возможностей и, если он свободно реализует одну из них, то весь мир в своем 

дальнейшем течении приобретает иное строение и содержание, чем то, какое он имел 

бы, если бы деятель осуществил другую возможность. Однако это бесчисленное 

множество вариаций миров существует лишь в идее, как возможность, и только один из 

них посредством творческого «Fiat» («Да будет») Бога, переведен из сферы возможного 

в область действительного.  

 

Какой же из возможных миров сотворен Богом, т. 

е., будучи наделен мощью, допущен к превращению 

возможного в действительное? — наилучший из миров, т. 

е. тот, в котором существует наибелейшее 

совершенство, возможное среди множества свободных 

деятелей. Избрание одного мира из множества 

определяется не разумом Бога (напр. не требованием 

непротиворечивости, которое входит в строение всякого 

возможного мира и везде одинаково осуществлено, как в 

лучшем, так и в менее совершенных возможных мирах), a 

волею Бога, направленною на высшее возможное благо. 

Поэтому, когда осуществляется событие, которого 

вследствие свободы деятелей могло бы и не быть, с 

уверенностью можно сказать «значит, так лучше»: 

всякое другое событие дало бы в целом мир, содержащий в себе менее добра, чем наш 

действительный мир… 

 



39 

 

Из учения о свободе, изложенного нами, следует, что можно и должно, не бунтуя 

против Бога, осуждать несовершенное прошлое, поскольку мы, земные деятели, 

виноваты в его отрицательных чертах, но утешаться тем, что Божественное 

Провидение от века усмотрело наши заблуждения и нашло пути, чтобы они не вели к 

абсолютному злу, но были использованы для извлечения из них наибольшего добра, какое 

только возможно, поскольку воля наша окажется свободно стремящеюся к добру. 

Отсюда следует далее, что подлинно свободные существа нуждаются в том, чтобы Бог 

не только сотворил мир своим предвечным «fiat», но и участвовал, как живое Лицо, в 

самом историческом процессе, содействуя добру не путем магического внедрения в сферу 

нашей воли, a путем таких действий, которые вдохновляют на борьбу со злом, 

внутренне укрепляют, утешают, воспитывают, не нарушая свободы нашей. 

 

Откровение и согласный с ним религиозный опыт христианства говорит нам, что 

такое участие в исторической жизни совершилось и всегда совершается в максимальной 

степени, в виде явления Бога во плоти для вступления в мировой процесс в качестве 

живого Прообраза совершенной святости». 

 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=900722683347963 
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                                                 РЕЦЕНЗИЯ БЕРДЯЕВА 

«Всякое учение, отвергающее отношение между Богом и 

миром, как отношение творения, всякое учение, рассматривающее в 

духе пантеизма мир, как эманацию из Абсолютного или, эволюцию 

его, или дисъюнкцию и т. п., превращает человека в один из 

моментов самой Божественной силы, и тогда становится 

непонятным, как возможна свобода человека от Бога и свобода Бога 

от человека и его зла» 

Н.О. Лосский 

 

 Работа Н.О. Лосского «Свобода воли» (1927) в целом получила хорошие отзывы в 

среде русской религиозной интеллигенции. Небольшую рецензию написал даже главный 

отечественный «философ свободы» - Н.А. Бердяев. В этой рецензии Бердяев назвал 

сочинение Лосского «одной из лучших книг» по проблеме свободы, хотя, по его мнению, 

ряд вопросов рассмотрен Лосским неполно. Приводим выдержки из рецензии: 

  

«Проблема свободы имеет центральное значение в философии, и на ее 

исследовании соединяются все философские дисциплины — гносеология, метафизика, 

этика, философия религии, философия истории. И еще более центральное значение 

имеет проблема свободы для сознания религиозного. В школьной философии проблема 

свободы ставится обыкновенно, как проблема свободы воли, и сосредотачивается на 

взаимоотношении свободы и необходимости. Отсюда возникают направления 

детерминизма и индетерминизма. Но глубже лежит проблема взаимоотношения 

свободы и благодати. Проблема свободы и есть, в конце концов, проблема отношений 

человека и Бога. Так она и ставилась в истории религиозной мысли.  

 

Мысль западного христианства, начиная со спора бл. Августина с Пелагием, была 

очень сосредоточена на взаимоотношении свободы и благодати. В книге Н. Лосского все 

время имеется в виду религиозная сторона и религиозная глубина проблемы свободы воли. 

И нельзя не приветствовать появление его книги, отличающейся удивительной ясностью 

мысли и систематичностью изложения. Но не все части книги имеют равное 

достоинство. Первая половина книги посвящена критическому разбору разных учений о 

свободе воли. И в этой ее части есть несомненные недостатки и пробелы в выборе 

материала. Учения о свободе воли, о которых говорит Н. Лосский, нельзя признать 

самыми интересными и характерными. Так, наибольшее внимание он уделяет взглядам 

Шопенгауера, Виндельбандта и Липпса. Шопенгауер, конечно, к классикам философии, но 

его учение о свободе воли не имеет центрального значения. Взгляды же Виндельбандта и 

Липпса имеют второстепенное значение. Важнее было бы остановиться на взглядах бл. 

Августина, Дунса Скота и, в XIX веке, на двух самых замечательных опытах 

философского исследования свободы — Шеллинга "Philosophische Untersuchungen uber das 

Wesen der menschlichen Freicheit" и Шарля Секретана "La philosophie de la liberté". О 

Шеллинге, который в этом вопросе проявил наибольшую гениальность, Н. Лосский 

совсем не упоминает и лишь мельком упоминает о Секретане. О знаменитом и столь 

чреватом последствиями споре Лютера и Эразма о свободе воли, в отличие от многих 

других школьных исследований свободы воли, он говорит, но может быть следовало бы 

более подробно на этом остановиться. 

 

Вторая половина книги посвящена систематическому исследованию свободы воли 

с точки зрения иде ческого миросозерцания самого Н. Лосского. И в этой книги есть 
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много очень ценного и замечательного. Н. Лосского представляет сочетание 

лейбницевской логии с платоновскими идеальными началами. Таким образом строит он 

метафизику иерархического персонализма. И на вопросе о свободе воли пытается Н. 

Лосский оправдать свой интуитивизм. Н. Лосский устанавливает важное различие 

"причиной" и "поводом". Причиной он считает вневременного субстанциального деятеля 

и его творческую силу. Все остальные условия он называет лишь поводами. 

Последовательно рассматривает он свободу человека от внешнего мира, от своего тела, 

от своего характера, от своего прошлого, от законов, определяющих содержание 

временного процесса, наконец свободу от Бога. 

 

Центральное значение в исследовании Н. Лосского имеет учение об идее 

индивидуума как идеального назначения, как образа Божьего. Если бы "я" было 

эмпирическим характером, природой, то это вело бы к детерминизму. Но "я" есть не 

природа, а идея. Если бы идеальное совершенство "я" определялось природой человека, то 

человек превратился бы в "автомата добродетели", добро стало бы необходимостью. 

Но образ Божий в человеке есть нормативная, а не природная его сущность, и 

осуществление его предполагает свободу. Свобода коренится не в природе человека, а в 

идее человека. Человек не сотворен совершенным и добрым в силу необходимости его 

природы. Совершенство и добро есть его задача, его идея. А это значит, что свобода 

имеет динамический характер, она не коренится в субстанциальности человеческого "я". 

Между тем как Н. Лосский все же держится за субстанциальность и в этом родствен 

Л. Лопатину, которому принадлежит замечательное исследование о свободе во II томе 

его "Положительных задач философии".  

 

Думается, что учение 

о свободе должно быть 

освобождено от 

субстанциализма, потому 

что субстанция есть 

природа, природа же 

определяется 

необходимостью. Дух, в 

котором вкоренена свобода, 

не есть субстанциальная 

природа, и потому дух есть 

свобода, а не необходимость. 

Тут как будто бы есть 

некоторое противоречие у 

Н. Лосского. Очень интересно все, что говорит Н. Лосский о свободе человека от своего 

тела и о различии между индивидуальным телом человека и коллективным телом. Вопрос 

о свободе человека от своего прошлого непосредственно связан с покаянием, и только 

христианство знает свободу человека от власти прошлого. Вопрос о свободе человека от 

Бога есть предельный вопрос о свободе. Им болела религиозная мысль христианского 

мира. И все же он не был разрешен с достаточной полнотой и глубиной. Нередко 

религиозная и философская мысль на последний вопрос о свободе человека отвечала 

утверждением свободы Бога, божественной, а не человеческой свободы. Но тогда Бог 

сам отвечает на свой призыв, вне Его нет никого и ничего, обладающего самобытной 

свободой, способной Ему противостоять. Как тогда понять факт существования зла? 

Н. Лосский видит этот вопрос, но не вполне его разрешает.  

 

Разрешение вопроса о человеческой свободе должно быть связано с учением о 

богочеловечестве Иисуса Христа. Только в богочеловечестве Христа, в Его человеческой 



42 

 

природе можно найти источник свободы человека, человеческой, а не только 

божественной свободы, — она вкоренена не в Первой, а во Второй Ипостаси Божества. 

Глава о формальной и материальной свободе должна была бы привести Н. Лосского к 

различению двух свобод — свободы исходной, свободы, как пути человека, и свободы 

конечной, свободы, как цели человека. Этому различению Н. Лосский как будто бы не 

придает центрального значения, хотя и выражает его в другой терминологии. В общем 

книга Н. Лосского должна быть признана очень ценной и заслуживающей самого 

широкого распространения, одной из лучших книг по этому вопросу». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=901604446593120 
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            ТЕХНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ХРИСТИАНСКИЙ ИДЕАЛ. Ч. 1. 

 

 «Техника создает не внутреннее, а внешнее 

объединение человека с миром. Она осуществляет общение с 

миром, но это общение не поднимает человека онтологически 

на более высокую ступень: силы усвоения остаются 

прежними, а количество усваиваемого материала 

чрезвычайно возрастает» 

Н.О. Лосский 

 

 Отталкиваясь от своего органицистского миропонимания, Н.О. Лосский дает в ряде 

работ критику техники. Особый интерес представляет статья «Техническая культура и 

христианский идеал» (1928), где Лосский сопоставляет достижения техногенной 

цивилизации с принципами христианского вероучения. Он отмечает, что, несмотря на 

формальные сходства принципов технической и христианской культуры, эти два типа 

миросозерцания имеют фундаментальные различия: техника лишь внешним образом 

способствует единению людей и осуществлению полноты бытия, в то время как 

христианство говорит о сущностном и качественном единении. В результате, полагает 

Лосский, техническое развитие может быть охарактеризовано как «грандиозная 

фальсификация, подделка единства». Приводим выдержки из работы:  

 

«В медвежьих углах России нередко случается наблюдать, как простолюдин, 

впервые увидев мчащийся поезд, автомобиль или аэроплан, осеняет себя крестным 

знамением и бормочет «С нами крестная сила»! Он боится, не довелось ли ему подпасть 

дьявольскому наваждению. 

 

Такого суеверного страха нет у образованного православного человека, однако и 

он, если только он проникнут православием до глубины души, считает чрезмерное 

увлечение светскою культурою, в частности культурою техническою, — злом, соблазном 

от дьявола. 

 

Для просвещенного европейца такие взгляды — одно из доказательств 

отсталости этих людей и «реакционного» характера православной и вообще церковной 

религиозности. Однако нам хорошо уже известно, до какой степени поверхностно было 

«просвещение» XVIII века, и потому не удивительно, если в наш ум закрадывается 

подозрение, не поверхностно ли также и «просвещение» XX века. Посмотрим, нет ли у 

простодушного православного человека глубоких, правильных, хотя и неопознанных 

оснований с недоверием относиться к технической культуре. 

 

На чем сосредоточены помыслы подлинного христианина, что составляет 

последний предел его упований? — Конечно, единство с Богом и всеми тварями Его на 

основе любви, созидание Царства Божия, где Бог есть «всяческая во всех». В этом 

Царстве множество живых существ образуют «Едино Тело и Един Дух». В этом 

Царстве не утрачивается индивидуальность человеческой души, в нем не угашается 

личность, христианин ожидает воскресения во плоти, следовательно, надеется на 

сохранение индивидуального духовно-телесного бытия и тем не менее признает, что 

множество духовно-телесных индивидуальностей образует в Царстве Божием «Едино 

Тело и Един Дух». Как возможно такое единство? — Оно осуществимо лишь в том 

случае, если множество личностей проникнуты друг к другу и к Богу такою совершенною 

любовью, что живут вполне, как Един Дух: мысль каждого непосредственно есть 

достояние всех; хотение каждого непосредственно подхватывается и соборно 
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осуществляется всеми. Такое целостное единство многих лиц есть конкретное 

единосущие их: во всех существах этого царства осуществляется Един Дух Христов в 

тысячах индивидуальных обнаружений; каждое индивидуальное тело есть орган Единого 

Тела Христова, духоносного, преображенного, в котором нет разделения, нет 

непроницаемости, осуществлена совершенная взаимопроникнутость тел. Такое 

бесконечно сложное и тем не менее целостное царство бытия обеспечивает каждому 

своему члену-индивидууму бесконечную полноту бытия и бесконечную силу творчества, 

так как здесь нет взаимостеснений и есть, наоборот, совершенное взаимосочетание сил. 

 

Ведет ли в направлении к достижению этого идеала современная техническая 

культура? Преодолевает ли она разъединение существ в пространстве и времени? — На 

этот вопрос многие, не задумываясь, ответят: Да, конечно. Скорые поезда, автомобили, 

аэропланы чрезвычайно сократили расстояние между различными точками земли. 

Поверхность земли как бы сократилась в несколько десятков раз, нисколько не утратив 

своего богатства и разнообразия. Еще в большей степени это объединение достигнуто 

посредством телеграфа, телефона, радио. Свою проповедь папа Римский мог бы сделать 

слышною почти в момент ее произнесения во всех католических костелах всей земли. 

Недалеко то время когда pадио-аппараты будут давать не только слышание, но и 

видение предметов на расстоянии: тогда политический митинг, происходящий в 

Лондоне, или похороны великого человека в Париже будут видимы во всех уголках земли; 

тогда будет достигнута multi-praesentia действительности, как бы наличествование 

предмета сразу во множестве мест. Это ли не победа над пространством и временем, 

над разъединением существ в них и достигается она естественными средствами, без 

Бога и Царства Божия. 

 

Есть однако еще одна черта в составе христианского идеала Царства Божия: 

надежда на достижение полноты бытия и творческой деятельности. Защитник 

современной культуры и тут ответит нам, — быть может впрочем, несколько 

поколебавшись: несомненно, что современная культура сопутствуется нарастанием 

сложности, содержательности и, следовательно, полноты бытия. В наши дни крупный 

общественный деятель может в один день совершить огромное количество дел, 

вступить в сношения с множеством лиц, получить массу впечатлений и, наконец, 

испытать ряд удовольствий: политические переговоры, биржевые дела, огромная 

корреспонденция, визиты в разных частях города, прогулка в автомобиле в загородный 

парк, спектакль вечером — все это может быть вмещено в состав одного дня в таком 

количестве, что осуществление этих деятельностей должно было бы потребовать 

целого месяца жизни в XVIII веке. И не только видные люди, самые скромные труженики 

испытывают в такой же пропорции усложнение жизни: сравните деятельность 

кондуктора дилижанса, ездившего между двумя английскими городами в начале XIX в. и 

кондуктора современного трамвая в Лондоне. Какая разница в количестве служебных 

действий, в количестве встреч с людьми и сравнительно сложных комбинаций, 

требующих немедленного ответа и поступка! 

 

Однако, если от количественных усложнений жизни обратиться к вопросу о 

качественном ценностном поднятии ее уровня, особенно к вопросу о том, наблюдается 

ли в современной культуре повышение качества творчества, всякий скажет, что вряд ли 

такое совершенствование жизни осуществляется, вряд ли качество поспевает за 

количеством. И тогда в нашей душе зародится сомнение; перед нами встанет 

тревожный вопрос, все ли правильно на том пути, которым мы идем. Чтобы ответить 

на этот вопрос, подвергнем анализу те способы, которыми современная культура 

достигает усложнения жизни, отдадим себе отчет в том, какие силы она использует, 

совершенствуя технику. 
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Рассмотрим для этой цели прежде всего 

средства передвижения в пространстве: 

паровозы, пароходы, автомобили, аэропланы и т. 

п. Все эти машины основаны на использовании сил 

отталкивания, т. е. именно тех сил, которые по 

самому понятию своему выражают разъединение 

и если могут привести к объединению, то лишь 

внешнему, сводящемуся только к 

пространственной близости. Если мне напомнят о 

трамвае и других случаях использования 

электрической силы притяжения, то это ничуть 

не изменит моего тезиса: не только трамвай, 

всякая машина предполагает силу притяжения, 

напр. всех твердых частей ее, поскольку есть 

сцепление ее молекул, однако во всех этих случаях 

техническая цель достигается лишь постольку, 

поскольку сила притяжения необходимо 

комбинируется с силою отталкивания, и 

использование этих сил приводит к сближению с 

каким-либо А не иначе, как путем удаления от 

какого-либо В: приблизившись к Парижу, я 

утрачиваю Москву или Петроград. Но этого мало, как сказано, и самое сближение мое 

есть только внешнее отношение, пространственно-временная смежность, при которой 

может остаться или даже возрасти внутренняя чуждость, отсутствие 

взаимопроникновения между тем, что внешне стало близким или даже смежным. 

 

Почти все отрасли нашей технической культуры имеют целью создавать внешние 

сближения или разъединения... Отдав себе отчет в описанных свойствах нашей 

технической культуры, мы перестанем чрезмерно гордиться расширением жизни, 

достигнутым в XX веке. Объединение миpa, осуществляемое нами, и наше единение с 

миром оказывается не подлинным: это объединение, сочетающееся с разъединением, 

накопление разъединенных внутренно агрегатов, — это грандиозная фальсификация,  

подделка единства». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=902093313210900 
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                 ТЕХНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ХРИСТИАНСКИЙ ИДЕАЛ. Ч. 2. 

 

«В организме осуществляется в значительной мере 

подлинное, внутреннее единство, а техника создает лишь 

призрачное, внешнее сближение, неорганическую смежность в 

пространстве и времени» 

Н.О. Лосский 

 

 Продолжаем рассматривать статью Н.О. Лосского «Техническая культура и 

христианский идеал» (1928). В этой статье Лосский дает подробный анализ принципов 

техногенной цивилизации с позиций органицизма и интуитивизма. Обратимся к тем 

фрагментам работы, где представлена наиболее детальная критика: 

 

«“Чего же вы хотите?” — зададут мне вопрос. “Для устранения 

пространственного и временного разъединения, для преодоления разъединения вообще 

нет иного пути, кроме того, которым идет человеческая культура”. — Нет, есть иной 

путь, отвечу я. Конечный предел этого подлинного пути намечен в христианском идеале 

“Едино Тело и Един Дух”. Сущность этого пути — осуществление полного конкретного 

единосущия на основе совершенной любви. К сожалению, однако, мы столь далеки от 

осуществления этого идеала, что ссылка на него рискует остаться пустым словом. 

Чтобы полнее осознать путь к идеалу и выразить различные стороны его в отвлеченных 

понятиях, зададимся вопросом, нет ли в повседневной жизни хотя бы предварительных 

ступеней движения к совершенному единству, нет ли примеров конкретного единосущия, 

хотя бы ограниченного, дающего не космическое целое, а целое хотя бы несколько 

деятелей, объединенных в форме частичного взаимопроникновения. Такой пример мы 

найдем в единстве нашего собственного организма. Тело наше содержит в себе 

множество клеток, из которых каждая есть относительно самостоятельный организм, 

живое существо; мало того, каждый атом, даже электрон есть самостоятельная 

единица самостоятельный центр действий и тем не менее это множество деятелей 

есть относительно целостное единство, совершающее координированные акты под 

руководством высшего деятеля, моего я. Несмотря на пространственную сложность 

моего тела, я присутствую во всех частях его своим сознанием, чувством и волею. В 

самом деле, имея в виду такие факты, как сознание боли от пореза пальца, сознание 

голода, жажды, бодрой телесной активности и т. п., можно говорить о 

вездеприсутствии (omnipraesentia) моего я в теле, путем сознания и знания; наблюдая 

такие факты, как произвольное сокращение мышц, влияние моих эмоций на все 

отправления тела, можно говорить о вездеприсутствии моего я в теле волею и 

чувством. 

 

Вездеприсутствие Я в теле не есть быстрое перемещение Я внутри тела от 

одной клеточки к другой, а также не перемещение клеток к я. Правда, для объединения я 

с клетками требуется единство и целость нервной системы, т. е. нечто напоминающее 

телеграфную сеть, однако центростремительные нервные токи в этой системе явным 

образом суть только поводы, только стимулы, подстрекающие мое я к тому, чтобы я 

сосредоточил свое внимание непосредственно на жизнедеятельности того или другого 

участка своего тела: в самом деле, боль при порезе пальца есть само болезненное в 

состояние клеток пальца, а не символ, не копирующее  боль  представление в  моем уме; 

мое знание об этой боли есть непосредственная интуиция и непосредственное соучастие 

моего Я в бедственном состоянии моего члена. 
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Так как весь мир построен по одним и тем же принципам, то и телеграфное 

известие, сообщающее, напр., что «заболел японский микадо», есть не что иное, как 

повод для того, чтобы мое Я осуществило акт интуиции, направленный на событие, — 

«заболел микадо», — совершающееся в далекой от меня Японии. Однако, как велика 

разница между интуициею, направленною на болезненное состояние моего пальца и 

интуициею, имеющею в виду чуждого мне микадо! В первом случае в сознании имеется 

конкретная полнота события и переживание интимной близости, а во втором — 

холодное отвлеченное имение в виду. Точно такое же различие найдем мы и в волевой 

сфере, напр. между произвольным сокращением мышц моей руки и исполнением моего 

приказа по телеграфу управляющему «пришлите деньги». Интимная близость моя к 

органам тела так велика, что можно сказать: «я действую в своих мышцах», но нельзя 

сказать «я действую в управляющем». Деятельные элементы организма в их отношении 

друг к другу — не чужие: здесь, по крайней мере, частично снято противоборство, 

чужое стало своим, я люблю свое тело и тело мое любит меня; так, напр., 

самоотверженная борьба фагоцитов против болезнетворных начал имеет характер 

служения целому, а не заботы о себе… 

 

Итак, в организме осуществляется в значительной мере подлинное, внутреннее 

единство, а техника создает лишь призрачное, внешнее сближение, неорганическую 

смежность в пространстве и времени. Бергсон обозначает это различие терминами — 

организация и фабрикация. Техника и ее процессы фабрикации создают общение с миром 

и воздействие на мир внешнее, посредством орудий; организация создает общение 

внутреннее, посредством органов, онтологически преобразовывая среду, ассимилируя ее, 

превращая ее из чуждого мне бытия в органе моего тела или превращая меня самого в 

орган существа, высшего, чем человек. Таков ответ на вопрос, какой иной путь, кроме 

техники, можно избрать для правильного усовершенствования жизни: этот путь есть 

расширение организации… 

 

Единая жизнь в грандиозном масштабе 

присущая Земле, в менее сложной форме присуща 

каждому более или менее единому участку Земли, 

напр. Иеллоустонскому парку в Соединенных 

Штатах Америки или Гарцу в Германии. Развивая в 

себе органические силы, человек может расширить 

свое бытие; он может достигнуть того, что телом 

его будет целый такой участок Земли, и органами 

его деятельности будут не две руки, две ноги, а 

целые живые существа, а также ручьи, пласты 

земли и т. п., входящие в состав этого участка 

Земли. Чтобы подняться на такую более высокую 

ступень бытия, необходимо развивать в себе 

способность непосредственного видения, живого 

чуяния чужой жизни с такою же конкретною 

полнотою и с таким же живым участием, как это 

мы осуществляем в отношении к своему телу; на 

основе такого живого чуяния можно развить в себе 

далее умение так срастаться с чужою жизнью, 

чтобы действовать в другом существе, сочетая с ним свои силы так же, как мы 

действуем в своих органах, мышцах руки, ноги и т. п. Современный английский философ 

Карпентер, придерживающийся взглядов, близких к учению Фехнера, в своей книге 

«Любовь и смерть» (где он задается вопросом, как развить в себе умение правильно 

любить и умение достойно умирать) утверждает, что человек, подготовивший себя к 
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такому расширению сознания и усложнении тела, может перейти в новую форму бытия 

без резкого разрыва, без мимолетной даже утраты сознания. 

 

Сопоставим теперь два пути жизни — технический и органический. Техника 

создает не внутреннее, а внешнее объединение человека с миром. Она осуществляет 

общение с миром, но это общение не поднимает человека онтологически на более 

высокую ступень: силы усвоения остаются прежними, а количество усваиваемого 

материала чрезвычайно возрастает. Отсюда возникают нарушения гармонии душевной 

и телесной жизни, особенно в форме психоневрозов. Хуже всего то, что чрезмерное 

увлечение техникою может повести человека на такой путь, на котором высшие 

способности не только перестанут развиваться, но и заглохнуть: может исчезнуть 

интерес к ним и потребность развития их под влиянием суррогата их, даваемого радио, 

автомобилями и т. п. 

 

Конечно, указывая на этот недостаток технической культуры, я вовсе не 

рекомендую отказаться от современной техники. Поскольку мы стоим на низшей 

ступени духовного развития, нам необходимо, не только созидание высших органов, но 

еще и вспомогательные пособия в форме пользования орудиями. Я предлагаю только 

осознать неполноту жизни, основанной на технической культуре, и необходимость 

углубить ее путем развития высших способностей и органов». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=902892996464265 
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                               ИНТУИТИВНАЯ ФИЛОСОФИЯ БЕРГСОНА 

 

«Бергсон привлекает к себе жизненным содержанием 

своих произведений, свежестью и оригинальностью их, 

разрушающею застарелые привычки философской мысли» 

Н.О. Лосский 

 

 Анри Бергсон оказал огромное влияние на становление Лосского как мыслителя. 

Известно, что, прочитав «Опыт о непосредственно данных сознания» и «Материю и 

память» Бергсона, русский философ коренным образом изменил свою концепцию, внеся 

во второе издание «Обоснования интуитивизма» (1908) 

значительные правки.  

          Лосский признавал сходство своего интуитивизма и 

его французского варианта, всячески содействуя переводу 

и распространению философских идей последнего. 

Осознавая близость своих с Бергсоном взглядов, и высоко 

оценивая вклад французского философа в изучение 

сущности процессов эволюции, природы человека и мира, 

Лосский, тем не менее, резко критиковал своего коллегу 

за недостаточно философский подход при анализе 

онтологических и гносеологических вопросов.  

         Этой критике посвящена работа «Интуитивная 

философия Бергсона» (1914), которая выдержала 

несколько изданий. Взгляды Лосского на французский 

интуитивизм проанализированы в статье А.А. Капустина 

«Особенности интерпретации Лосским философии 

Бергсона». Приводим выдержки оттуда: 

 

«После основательного описания теории Бергсона, 

с признанием значимости некоторых положений для философии и науки, Лосский 

приступает к её критике. 

Первым моментом является недовольство русского философа относительно 

смешивания психологического и гносеологического подходов, что всегда ведет к 

неполному освещению исследуемого вопроса. «Прежде всего следует отметить 

методологическое несовершенство идей Бергсона: гносеологическое исследование у него 

сплетено с психологическим, физиологическим и метафизическим». Лосский отмечает 

несомненную важность обоюдного присутствия гносеологического и психологического 

компонента познания в исследовании, но лишь не в ущерб второму (в данном случае речь 

идет об исследовании природы истины). В этом контексте, русского философа 

возмущает именно неразделение основных гносеологических категорий, широко 

используемых Лосским в своих работах: акта знания, предмета знания и содержания 

знания, а также игнорирование субъектно-объектной дихотомии. Несомненно, в 

последнем пункте Лосский действительно прав, так как Бергсон старался избегать 

субъектно-объектного отношения, часто сливая их воедино, так же, особо не 

разрабатывая четкого гносеологического аппарата, но все же, психологическая 

составная исследования французского интуитивиста вовсе не снижает ценности всего 

анализа действительности, который он тщательно проводит. Наоборот, 

дополнительные доказательства из области естественных и точных наук только 

подкрепляют его выводы относительно природы человека и процессов, происходящих в 

окружающем его мире. 
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Второй момент критики Лосского состоял в субъективизации Бергсоном 

чувственного восприятия. Подобный вывод русский философ сделал, ознакомившись с 

концепцией памяти своего французского коллеги. Согласно ей, память дает 

возможность человеку воспринять определенные физические явления (напр. свет, цвет, 

звук и т. д.), благодаря своей способности соединять данные чувству внешним миром 

разобщенные волновые колебания, вследствие чего, сознание может получить целостный 

образ конкретного предмета или явления. С таким вмешательством памяти совершенно 

не согласен Лосский, считая чувство полноценным гносеологическим инструментарием, 

имеющим возможность самостоятельно, без вмешательства каких либо элементов 

интеллекта, познавать действительность. Такая позиция русского философа исходила из 

его утверждения, что все три вида познания (чувственное, интеллектуальное и 

мистическое) обладают интуитивной способностью схватывать реальность в её 

подлиннике. В случае же посредничества памяти, данные восприятия естественно будут 

искажены, о чем и говорил Бергсон. Конечно, последний выделяет и чистое восприятие 

посредством интуиции, но оно фактически не осуществимо, так как рассудок 

вмешивается в акт познания своей практической заинтересованностью… 

 

Из этого следует третий момент критики, который заключается в утверждении 

о том, что Бергсон противопоставляет интуицию и интеллект, возвышая первую и 

отбрасывая вторую. «С целью очистить почву для метафизики Бергсон развивает 

теорию, которую можно охарактеризовать, как гносеологический дуализм: он вырывает 

пропасть между рассудком и интуицией, между положительными науками и 

метафизикой, между рациональным и иррациональным содержанием знания». 

Несомненно, Бергсон разделяет в своих работах инстинкт и интеллект, но вовсе не 

«вырывает между ними пропасти», как утверждает Лосский, а всего лишь 

распределяет сферы их влияния. Хотя французский философ много говорит о различии 

ролей этих видов познания, но он совсем не стремится отбросить рассудок, оставив 

одну лишь интуицию. Наоборот, Бергсон ценит его не меньше, утверждая, что в 

области материи он незаменим. Более того, возможно, и даже необходимо, 

сотрудничество этих двух способов познания: «Имея дело с материей, интеллект не 

деформирует и не искажает свой объект, а передает его вполне адекватно. Но 

поскольку материя и дух не разделены непроходимой границей, поскольку у них есть 

общая сторона, то и рамки интеллекта обладают известной эластичностью, и подобно 

тому как интуиция схватывает что-то в материи, так и интеллект, приспособленный к 

материи […] может в известной мере прилагаться к предметам духа, переходя немного 

за общую границу материи и духа.». 

 

Четвертый момент критики Лосского в том, что он обвиняет Бергсона в 

непризнании теоретического деления воспринятого предмета или явления, с целью его 

анализа. Русский философ видит в этом смешение своим французским коллегой 

мысленного и реального разделения исследуемого предмета (ибо реальное разделение 

разрушает целостность вещи, лишая при этом возможности воспринять тело в его 

единстве). Тут снова закрадывается неточность: Бергсон критиковал понятия, 

которыми оперирует рассудок не только из-за того, что они дробят предмет 

пребывающий в целостном единстве длительности на части, а главным образом по 

причине косности понятийного аппарата. Вместо того чтобы подстраивать свою 

терминологию под новые знания, полученные от интуиции и чувств, исследователи 

наоборот, подстраивают опытные данные под жесткие рамки уже выработанных 

категорий… 

 

Из этого следует и пятый момент критики Бергсона, в котором начинает 

открываться причина всех предыдущих замечаний. Не признавая за интеллектом 
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способность познавать мир в его подлиннике, французский философ, по мнению Лосского, 

отрицает существование субстанции вечных идей. То есть, русский интуитивист 

обвиняет Бергсона в антиплатонизме, что по мнению первого, влечет весьма 

ограниченное и скудное восприятие действительности. Следует напомнить, что 

Лосский (как впрочем, и другой интуитивист С. Л. Франк) является представителем 

русской религиозной философии, своеобразно развивая идеи В. С. Соловьева, и 

поддерживая идеализм Платона и его учение о мире божественных идей. Бергсон же 

выступал против этого вымышленного мира вечных сущностей, считая понятия лишь 

вспомогательными средствами для адекватного представления истин, данных 

интуицией, самим человеком и социумом, в котором он находится. 

 

Сходен с ним и шестой момент критики философии Бергсона: осуждение в 

отвержении им сверхвременной субстанции. Естественно, французский интуитивист не 

принимал никакую субстанцию, кроме течения длительности, наделяя тем самым 

временной текучестью все сферы реальности. И здесь, Бергсон оказался ярым 

антиплатонистом, что не могло не вызвать критических замечаний Лосского. Но что 

касается другого обвинения, заключающегося в отвержении вечных истин, тут русский 

философ снова невнимательно прочитал Бергсона. Как показывает И. И. Блауберг, 

Бергсон, в свой работе «Философская интуиция» (1911), демонстрирует весьма 

позитивное отношение к вечным законам бытия, вовсе не отвергая их, а наоборот, 

считая частично присутствующими во всех философских концепциях… 

 

Разногласия по поводу роли и функций интуиции, рассудка и чувственности, а 

также платонические склонности в вопросах времени и пространства стали основными 

границами, разделяющими философские системы Бергсона и Лосского, а также критику 

вторым первого. Но, в общем-то, не смотря на возражение самого Лосского, концепцию 

Бергсона тоже можно было бы назвать идеал-реализмом (как себя именовал сам 

Лосский) и, несомненно, интуитивизмом, включив его, наравне с Лосским и Франком в 

направление интуитивной философии». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=903325673087664 
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                                 МИФИЧЕСКОЕ И НАУЧНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

 

«Современное научное миропонимание есть абстракция из 

сложного состава мифического миропонимания» 

Н.О. Лосский 

 

 Статья Н.О. Лосского «“Мифическое” и современное научное мышление» вышла в 

журнале «Путь» в 1928 году. Эта статья представляет собой размышление над тем 

эмпирическим материалом, который собран в «Философии символических форм» Эрнста 

Кассирера. Лосский развивает идею Кассирера о принципиальном различии 

мифологического и научного мышления. Элементы мифологического мышления Лосский 

находит в религиозном сознании и, в конечном счете, в философских системах «идеал-

реализма», куда он относит и свою систему. В результате анализ превращается у Лосского 

в критику научного мышления, которое, по его мнению, является следствием 

схематизации и выхолащивания более полной и богатой мифологической картины мира. 

Эта статья Лосского стоит в одном ряду с работами отечественных исследователей о 

мифологическом мышлении (от А. Веселовского,  П. Флоренского и А. Лосева – до В. 

Топорова и Вяч. Вс. Иванова). Приводим выдержки из статьи: 

 

«Первобытному человеку присуще миропонимание и даже восприятие  мира, 

которое можно назвать мифическим. Современные исследования, среди которых первое 

место принадлежит трудам проф. Леви-Брюля, показали, что этот тип миропонимания 

имеет своеобразную систематическую структуру, общие основы которой одинаково 

повторяются в миропонимании первобытных народов, всех времен и всех рас, независимо 

от того, будут ли это негры Центральной Африки или индейцы в лесах Бразилии, или 

древние индусы в Азии. Многие существенные черты этого «мифического» 

мировосприятия (попытку определения этого термина я дам позже) присущи также 

художественному восприятию мира, выраженному в поэзии и других видах искусства 

всех времен и народов, как первобытных, так и высоко культурных… 

 

Поэтому весьма своевременным и ценным является замысел Кассирера, 

осуществленный им в книге «Philosophie der symbolischen Formen» (1925), исследовать 

мифическое мышление подобно тому, как Кант в «Критике чистого разума» исследовал 

«эмпирически-научное» мышление. Задача эта, говорит Кассирер, состоит в том, чтобы 

найти структуру мифического мышления, найти систему его категорий и 

основоположений и свести ее к единому духовному принципу (стр. 16). Кассирер хочет 

найти мифическое априорное. При этом он ставит себе целью избежать двух 

крайностей: метафизики, т. е. попытки дать трансцендентное обоснование мифических 

категорий (метод Шеллинга в его «Философии мифологии») и психологизма, т. е. 

попытки вывести структуру мифического мышления из эмпирических оснований (метод 

позитивизма, стр. 18)… 

 

Современное научное миропонимание есть абстракция из сложного состава 

мифического миропонимания. Прежде всего этот вывод применим в отношении к 

понятию субстанции. Современное научное миропонимание или совершенно утратило 

его, напр., у Маха, или сохранило из его состава только отвлеченный момент носителя 

или «чего-то устойчивого»; оно совершенно игнорирует в общем тот момент 

субстанциальности, который может быть выражен словами деятель, обладающий 

сверхкачественною творческою силою, откуда должно быть выработано понятие 

субстанции, как сверхвременного и сверхпространственного, конкретно-идеального 
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начала. Только в последнее время наука в лице философски образованных представителей 

биологии (напр., Дриша) начинает вырабатывать это понятие, обозначая его 

терминами энтелехия, психоид и т. п. 

 

Само собою разумеется, мифическое миропонимание не способно выразить 

перечисленные выше понятия но его конкретные высказывания обнаруживают, что хотя 

бы в неопознанной форме, они имеются в виду: ум первобытного человека наделяет 

предметы теми свойствами взаимного общения, действия на расстоянии, координации, 

корреляции и т. п., которые могут быть поняты только из этих идеальных основ бытия. 

 

Воспринимая весь мир, как живое целое, мифическое миропонимание склонно 

рассматривать части мира, как органы единого организма. В связи с этим даже 

формальные моменты бытия, пространство, время, число, оно склонно считать не 

однородными, а содержащими в себе органическое расчленение или во всяком случае 

разнородность, игнорируемую наукою. Так Кассирер обращает внимание на то, что 

тотемистическое мировоззрение некоторых народов расчленяет весь мир и вместе с 

тем пространство на семь областей: север, юг, запад, восток, верх, низ и центр миpa, 

полагая, что каждое бытие естественно приурочено к одной из этих областей. Здесь 

перед нами, говорит Кассирер, не «Funktionsraum» чистой математики, а 

«Strukturraum». Философ, признающий вместе с мифическим миропониманием, что мир 

есть живое целое, может тем не менее утверждать однородность пространства 

вместе с эвклидовскою математикою; тогда он будет рассматривать учение 

тотемизма, как обусловленное неумением отвлечь содержание от формы; иными 

словами, он будет утверждать тогда, что разнородное содержание размещено в 

однородной пространственной форме, но тотемизм принимает разнородность 

содержания за разнородность самой формы. Замечу однако, что как раз последнее слово 

науки, учение Эйнштейна требует признания разнородности пространства в различных 

областях мира. Если мир есть живое замкнутое целое, то весьма вероятно, что не 

только органы его, но и сама пространственная форма его в различных областях 

разнородна. О свойствах времени возможны вполне аналогичные соображения; поэтому 

не буду останавливаться на них… 

 

Мифическое мировосприятие оказывается содержащим в себе богатую, 

разнообразную систему весьма многозначительных категорий. Они не опознаны умом 

первобытного человека, но все его мировосприятие безотчетно пронизано ими. Развитие 

духовной культуры сопутствуется опознанием их и в одних умах отрицанием, а в других 

умах, наоборот, включением в разработанную систему философского мировоззрения. 

Есть системы, в которых наличествует в особенной полноте все перечисленные выше 

начала: Бог, сверхвременные и сверхпространственные (субстанциальные) деятели, как 

носители жизни, творческая активность этих деятелей, объективная ценность и 

осмысленность всех сторон миpa. Можно обозначить термином органический 

конкретный идеал-реализм (термин идеал-реализм означает учение о том, что реальное, 

т. е. пространственно-временное бытие существует на основе идеального, т. е. 

сверхвременного и сверхпространственного бытия) философское направление, в котором 

все принципиальные основы мифического мировосприятия наиболее сохранены. 

Совершеннейшие образцы такого идеал-реализма даны в системах Платона, 

Аристотеля, Плотина, Августина, Фомы Аквинского, Шеллинга, Гегеля, Вл. Соловьева и 

др. 

 

Продолжая свое сопоставление современного научного миропонимания с 

мифическим, я могу теперь следующим образом выразить общие выводы, намеченные 

всем содержанием моей статьи: категории современного научного миропонимания суть 
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не что иное, как 

выборка 

из гораздо 

более богатой, 

но 

неопознанной системы принципов мифического мировосприятия или, лучше скажем 

теперь, из системы принципов конкретного идеал-реализма; научное миропонимание 

есть весьма односторонняя (связанная поэтому отчасти с искажениями) абстракция из 

богатого состава миpa; в кругозор современной науки попадают только готовые 

мертвые продукты творческой деятельности и мертвый порядок их, связанный 

формами пространства, времени и отношениями, исследуемыми формальною логикою и 

математикою; все глубочайшие основы миpa, Бог, субстанциальные деятели, творящие 

реальное бытие, творческие действования их, обусловленные ими внутренние 

сверхпространственные и сверхвременные связи реального бытия, ценностная и 

осмысленная сторона его совершенно выпали из кругозора науки. Таким образом в 

современном научном миропонимании мир обезбожен, обездушен, обезжизнен, обессилен 

(лишен динамического момента), обесценен и обессмыслен… 

 

Такая ограниченная «научность», игнорирующая высшие стороны миpa, развилась 

и упрочилась в течении последних трех веков (XVI-XIX в.); дисциплинируя мысль на 

изучении предметов, доступных точному констатированию и проверке, она принесла, 

может быть, пользу, как определенный этап развитая духа; однако, дальнейшее 

господство ее грозит множеству людей неисцелимою слепотою к высшим сферам 

бытия, которые некогда были так близки душе наивного человека. Чтобы вернуть это 

утраченное богатство, вовсе не требуется покинуть культуру и вернуться к 

мифическому миропониманию негров, индейцев и т. п. В составе самой европейской 

культуры от древней Греции до наших времен были и есть лица, опознавшие принципы 

мифического мировосприятия и умело, методически использовавшие их в составе 

идеалреалистических философских систем. Важнейшая задача современной мысли 

состоит в том, чтобы, вживаясь в эти системы, богатые многозначительными 

понятиями и принципами, осторожно вводить их в состав специальных наук и таким 

образом расширять кругозор науки». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=903710789715819 
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                                            ТИПЫ МИРОВОЗЗРЕНИЙ 

 

 

«В безбрежном океане мирового бытия человеческое Я 

занимает ничтожное место, однако смелою мыслью оно 

стремится охватить весь мир отдать себе отчет об основах 

строения вселенной, понять, что такое мир, как целое, 

постигнуть смысл мирового процесса, а вместе с тем 

определить и свое положение и назначение в мире» 

Н.О. Лосский 

 

 Работа Н.О. Лосского «Типы мировоззрений» вышла в 1931 году в Париже. В этом 

сочинении содержится «систематический обзор возможных и исторически 

осуществленных типов мировоззрений». Под «мировоззрением» Лосский понимает 

совокупность взглядов на «мир как целое» и на место человека в мире. Фактически, в 

труде Лосского производится попытка классификации метафизических систем. Приводим 

выдержки из вводной части, где Лосский рассматривает понятие «метафизики»: 

 

«Метафизика есть наука о мире как целом; она дает общую картину мира как 

основу для всех частных утверждений о нем. Можно подразделить ее на три отдела: 

онтологию, космологию и естественную теологию. Онтология исследует элементы, из 

которых слагается вселенная: материю, душу, дух, рассматривая наиобщие свойства их. 

Для этой цели она доводит анализ элементов бытия до последних пределов, приходя, 

таким образом, к самым общим понятиям, называемым категориями: таковы понятия 

субстанции, качества, количества, отношения и т. п. Все остальные науки 

предполагают эти стороны бытия, сообщая сведения об определенных субстанциях 

(напр., атоме), качествах (напр., о физических качествах цвета, твердости) и т. п., но ни 

одна из них не задумывается над вопросом, что такое субстанция, что значит обладать 

качеством, вообще быть величиною и т. д.; впервые онтология вкладывает точный 

определенный смысл во все эти термины… 

 

Исследование мирового бытия неизбежно приводит к мысли о Сверхмировом 

Начале, об Абсолютном или Боге. Как бы ни решали различные философы вопрос о Его 

существовании, положительно или отрицательно, во всяком случае, этот предмет 

исследования столь своеобразен, что может составить целый особый отдел 

метафизики, трактующий об Абсолютном в его отношении к миру. Эту часть 

метафизики называют естественною теологиею в отличие от теологии, основанной на 

Откровении. 

 

Если принять данное выше определение метафизики, именно разуметь под этим 

словом учение о мире, как целом, то нельзя не признать, что метафизика есть наука, 

необходимая для всякой философской школы, для всякого философского направления, 

кроме крайнего скептицизма. В самом деле, это определение свободно от всякой 

предвзятости: оно не навязывает метафизике заранее никакого узко определенного 

содержания и не предписывает ей никакого исключительного, резко отличного от других 

исследований метода. И так как всякое разработанное мировоззрение должно 

содержать в себе систему учений о мире как целом, то, следовательно, в состав всякого 

мировоззрения неизбежно должна входить метафизика и быть центральною, 

важнейшею философскою дисциплиною. Фактически так всегда и было на всем 

протяжении философской мысли. Если в широких кругах общества возникли в XIX в. 

предубеждения против метафизики, приведшие к тому, что слова «метафизик» и 
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«метафизический» стали бранными или презрительными кличками в устах многих людей, 

то это объясняется тем, что они вложили в эти термины предвзятый смысл, 

осуждаемый их философскими системами. Немало способствовало этому случайное 

обстоятельство, именно самое слово «метафизика» и забвение обстоятельств 

возникновения его. 

 

Как известно, оно имело первоначально совершенно бесцветное значение. В I в, до 

Р. Хр. философ Андроник Родосский издал собрание научных сочинений Аристотеля и 

поместил в нем сочинение πρώτη φιλοσοφία («первая философия»), содержащее в себе 

учение о сущем, как таковом, после физики Аристотеля – μετἀ τα φυσικά («то, что после 

физики»). Это происхождение термина было забыто, его перенесли на все философские 

трактаты с подобным содержанием и стали вкладывать в него новый смысл: для многих 

умов термин «метафизика» сознательно или полусознательно стал означать учение о 

сверхфизическом. Конечно лица, склонные к материализму и не допускающие никакого 

бытия кроме физического, полагают, что наука о сверхфизическом бытии есть не более 

как пустословие. Строя материалистическую систему метафизики, они не соглашаются 

называть ее метафизикою именно потому, что произвольно определяют эту науку как 

учение о сверхматериальном бытии, существование которого они отвергают. Далее, 

отсюда возникает склонность приписывать метафизике особый, заранее 

предопределенный метод: если допустить, что она есть наука непременно о 

сверхфизическом бытии, то и знание в ней должно быть сверхчувственное; поэтому, 

кто отвергает возможность знания, выходящего за пределы ощущений, доставляемых 

глазом, ухом и т. п., тот вместе с тем отвергает и метафизику, опираясь на свое 

определение ее... 

 

Наиболее влиятельный враг метафизики, создавший в XIX в. отрицательное 

отношение к ней не только широких кругов общества, но громадного большинства 

философов, – Кант. Его отрицание метафизики основано на точно разработанной 

гносеологии, и потому лишь оно, собственно, заслуживает серьезного внимания, а не те 

смутные предубеждения, о которых шла речь выше. Кант устанавливает, что знание 

возможно лишь о предметах, имманентных сознанию познающего субъекта. Но 

человеческому сознанию имманентны, согласно его теории, только предметы, 

построенные самим умом человека из ощущений, т. е. из субъективных чувственных 

данных. Такие предметы не могут быть подлинным бытием; это явления (феномены), 

существующие лишь в опыте человека; это мир, каким он, кажется, представляется 

человеку. Подлинное бытие (вещи в себе, ноумены), существующее независимо от того, 

каким оно представляется человеку остается навеки трансцендентным человеческому 

сознанию и потому оно абсолютно непознаваемо. Его свойства и строение могут быть 

только предметом веры, но не знания. Метафизика, согласно определению Канта, есть 

учение о трансцендентном сознанию бытии, т. е. учение о вещах в себе, о подлинном 

мире, как он существует независимо от сознания. Из приведенных положений его 

гносеологии следует, что как наука метафизика невозможна, но она возможна как 

система убеждений, основанных на вере. 

 

Соображения Канта о невозможности познать подлинное бытие кажутся на 

первый взгляд неоспоримо правильными. Однако современное развитие гносеологии 

обнаружило существование многих способов, которыми можно понять, как предмет, 

представляемый человеком, т. е. имманентный сознанию, мог бы, тем не менее, быть по 

своему бытию независимым от индивидуального человеческого сознания или даже от 

всякого сознания. Такова, напр., имманентная философия Шуппе с его учением о родовом 

сознании, таков интенционализм Гуссерля, теория знания Вл. Соловьева, С. Н. Трубецкого 
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и Е. Н. Трубецкого, различные виды англо-американского реализма и особенно различные 

виды интуитивизма. 

 

Интуитивизм в той форме, как его развиваю я, 

настаивает на следующем различении понятий: 

предмет внешнего мира (напр., колебание маятника), 

вступивший в кругозор моего сознания и, 

следовательно ставший имманентным моему 

сознанию, в то же время остается трансцендентным 

мне, как субъекту сознания; иными словами, от того 

что я его созерцаю, он не превращается в мое 

индивидуально-психическое состояние. Таким образом, 

я созерцаю само подлинное бытие, как оно 

существует независимо от моей душевной жизни и 

моей познавательной деятельности (так, напр., мое 

внимание, направленное на колебание маятника, 

ничуть не вмешивается в течение этого процесса)... 

 

Исследуя элементы бытия, метафизика 

отыскивает во множестве разнородных предметов 

под пестрым разнообразием их тожественное ядро; 

но и частные науки стоят перед тою же задачею, напр. физика открывает 

тожественную сторону световых и электромагнитных процессов. Разница лишь в том, 

что специальные науки в своем анализе бытия не заходят слишком глубоко, а 

метафизика задается целью разложить бытие на последние мысленно различимые 

элементы и, следовательно, вскрыть наиболее всеобъемлющие тожества. Далее, 

наблюдая изменения мирового бытия, метафизика стремится отыскать в изменчивом 

неизменное; но и физика задается тою же целью, устанавливая, напр., что при всех 

превращениях энергий количество энергии остается неизменным. Разница лишь в том, 

что метафизик, доводя свой анализ до последней глубины, доходит до такого 

неизменного, как, напр., субстанция. Наконец, всякая наука стремится взойти от 

производного в область основного и установить зависимость производного от основного. 

Но метафизик, имея предметом своего исследования все мировое целое, а не какую-либо 

часть его, не останавливается на относительно основном: ища абсолютно основного, он 

выходит за пределы мира в область Сверхмирового Начала, в сферу Абсолютного». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=904116046341960 
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                                    ОРГАНИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ-РЕАЛИЗМ 

 

«Мир сложен, он содержит в себе множество сторон, 

отличимых друг от друга потому, что каждая из них есть 

нечто определенное, иное, чем все остальные стороны мира» 

Н.О. Лосский 

 

 Исследование Н.О. Лосского «Типы мировоззрений» имеет оригинальную 

структуру, которая, по мнению русского философа, должна отразить развитие мысли 

человечества. В первой части Лосский вводит основные категории мышления, такие как 

«материя», «энергия», «актуальность», «сознание» и пр. Во второй же части он 

показывает, как мысль движется от материализма к спиритуализму и панспихизму, а затем 

– к синтетическому мировоззрению, которое Лосский обозначает как «органический 

идеал-реализм». Разумеется, свою философскую систему он относит именно к данному 

мировоззренческому типу. Приводим выдержки из работы Лосского, где он резюмирует 

основные положения органического идеал-реализма: 

 

«Конкретный органический идеал-реализм есть учение, наиболее многостороннее 

из всех рассмотренных нами типов мировоззрений. 

 

Строя онтологию, он признает, что существуют типы бытия, признаваемые 

другими учениями, и показывает, что они сочетаются в единое целое космоса. Самое 

название «идеал-реализм» означает, что в мире есть с одной стороны, идеальное бытие 

(в античном значении этого термина) т. е. бытие, сверхвременное и 

сверхпространственное, и, с другой стороны реальное бытие, состоящее из событий, 

временных и пространственно-временных. Реальное бытие существует не иначе как на 

основе идеального. 

 

Конкретный идеал-реализм находит в составе идеального бытия не только 

отвлеченные идеи, но и конкретные идеальные начала, именно субстанции или, точнее, 

субстанциальных деятелей. Таким образом он сочетает – ценные стороны 

субстанциализма и отвлеченного идеал-реализма. 

 

В составе транссубъективного мира конкретный идеал-реализм находит и бытие, 

как оно дано в чувственном опыте, и бытие, как оно мыслится математическим 

естествознанием. Он показывает, что нет оснований субъектировать ни то, ни другое 

содержание мира: чувственно наблюдаемые, качества не суть психические состояния 

воспринимающего субъекта, мыслимые наукою объекты не суть конструкции мышления 

ученого. Если понять материальную природу в духе динамистической теории материи, 

то можно признать транссубъективными и математически оформленные действования 

сил отталкивания и притяжения, обнаружение которых приурочено к определенным 

точкам в пространстве, и чувственную содержательность этих действований. Трудная 

работа объяснения тех случаев чувственного опыта, которые говорят, по-видимому, в 

пользу субъективности его, и доказательства, что они могут быть истолкованы в духе 

теории транссубъективности, только еще начата; однако уже и теперь такие 

исследования, как, например С. Александера (см. его книгу «Space, Time and Deity»), дают 

надежду на то, что эта работа идет по правильному пути. 

 

Исследуя в составе реального бытия материальный и психический процесс, 

конкретный идеал-реализм избегает односторонности как материализма, так и 

панпсихизма: он признает своеобразие и несводимость друг на друга психических и 

материальных процессов. Отсюда, однако не получается дуализм, т. е. мировоззрение, 
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усматривающее в мире лишь два резко различные типа бытия и неспособное показать, 

как они сочетаются в единое целое. Конкретный идеал-реализм устанавливает 

наличность метапсихофизических идеальных начал и показывает, что благодаря им 

психический и материальный процесс спаивается в единое целое, причем ни та, ни другая 

сторона не теряет своеобразия.  

 

Но этого мало, конкретный идеал-реализм признает, что кроме материального и 

психического процесса есть другие виды реального бытия; например социальный процесс, 

хотя и обоснован на психоматериальных процессах тем не менее не сводится только на 

них и представляет собою особый тип бытии. Таким образом, получается отрицание 

качественного монизма и признание плюрализма; однако не следует односторонне 

подчеркивать этот плюралистический момент конкретного идеал-реализма, потому 

что, с другой стороны, это направление содержит в себе в еще большей степени 

тенденцию к монизму. В самом деле, несмотря на утверждение качественного 

многообразия видов бытия, конкретный идеал-реализм признает единство мира, именно 

всеохватывающее единство основных условий строения мира и единство смысла 

мирового бытия. 

 

Поскольку конкретный идеал-реализм есть органическое миропонимание, он 

утверждает относительность всякого бытия. Необходимо однако, дать себе точный 

отчет, что означает здесь слово «относительность». В нем вовсе не заключается 

утверждение, будто все бытие разлагается сполна на отношения. Оно лишь указывает 

на то, что бытие никогда не бывает абсолютно самостоятельным: всякое бытие 

существует не иначе как в соотношении с системою мирового целого или какой-либо 

части его. Даже субстанциальный деятель, хотя и обладает самостоятельною 

творческою силою, способен проявлять ее не иначе как в действованиях, подчиненных 

единой системе мировых форм (времени, пространства, математической 

законосообразности и т. п.), так что эти действования оказываются включенными в 

единую систему космоса. Мало того, содержание нормативной идеи всякого 

субстанциального деятеля придает ему характер индивидуального члена мирового целого 

имеющего особое назначение, невыполнимое никаким другим членом мира. Отказ деятеля 

от выполнения своей нормативной идеи ведет только к относительному распаду, 

относительному обособлению его от мира, но никоим образом не к полному выходу его из 

системы космоса; скорее, наоборот, именно состояние распада делает его в известных 

отношениях рабом некоторых сторон мира. Наоборот, выполнение деятелем своего 

назначения придает его деятельности характер всестороннего единения со всем 

составом мира, и это именно единение поднимает его на высшую ступень 

положительной свободы. 

 

Именно эта неабсолютность бытия, внутренняя спаянность его со всем 

содержанием остального мира обусловливает возможность интуитивного знания, 

следовательно, знания, имеющего характер абсолютной истины. Благодаря этой же 

относительности и внутренней спаянности всякого бытия со всем миром возможна 

объективность и абсолютность ценностей. Проблема ценности, однако, не 

рассматривается мною в этой книге, которая посвящена только исследованию строения 

бытия. 

 

Надобно заметить также, что здесь рассмотрена только система мирового 

бытия. Системное мировое бытие не может быть абсолютно самостоятельным: оно 

необходимо предполагает основание Сверхсистемное, Сверхбытийственное, 

Сверхмировое – Абсолютное. Отрицательные и положительные учения об Абсолютном 

и, следовательно также о Боге, а вместе с тем учения, об отношении между 
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сверхмировым началом и миром оставлены мною без рассмотрения в этой книге. 

Различия этих учений могут быть основанием для классификации типов философских 

систем подобно тому, как различия учений о содержании и строении мира послужили в 

этой книге основою для классификации типов мировоззрений». 

 

 
На фото – Семья Н.О. Лосского (1900-е гг.).  
На снимке слева направо: 

Лосская Мария Онуфриевна, Троицкая Ирина Михайловна, Лосский Онуфрий 

Онуфриевич (сидят); Троицкий Борис Михайлович, Троицкий Михаил Петрович, 

Троицкая (урожд. Лосская) Виктория Онуфриевна, Троицкая Вера Михайловна (стоят). 

 

 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=904553282964903 
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                                               « ЦЕННОСТЬ И БЫТИЕ» 

«Все сущее или могущее быть и вообще как-либо 

принадлежать к составу мира таково, что оно не только 

есть, но еще и содержит в себе оправдание или осуждение 

своего бытия» 

Н.О. Лосский 

 

 Работа Н.О. Лосского «Ценность и бытие» вышла в свет в 1931 году. В этом труде 

Лосский подробно разбирает существующие аксиологические учения, т.е. взгляды на 

понятие «ценности». Он выделяет следующие ведущие направления: психологизм, 

субъективизм и объективизм. Свою же теорию он характеризует как идеал-реализм. В 

контексте проблематики ценностей Лосский разбирает такие проблемы, как 

имманентность всего всему, Бог и Царство Божие, любовь, свобода, личность и пр. Иначе 

говоря, в данном сочинении рассмотрены основные области его философских интересов. 

Приведем выдержку из Введения, где Лосский указывает на цели и задачи своего 

исследования: 

 

«Ценность есть нечто всепроникающее, определяющее смысл и всего мира в 

целом, и каждой личности, и каждого события, и каждого поступка. Всякое малейшее 

изменение, вносимое в мир каким бы то ни было деятелем, имеет ценностную сторону и 

предпринимается не иначе как на основе каких-либо ценностных моментов и ради них. 

Все сущее или могущее быть и вообще как-либо принадлежать к составу мира таково, 

что оно не только есть, но еще и содержит в себе оправдание или осуждение своего 

бытия: обо всем можно сказать, что оно хорошо или дурно, что должно или не должно, 

следует или не следует, чтобы оно было, что оно существует по праву или против права 

(не в юридическом смысле этого слова). 

 

Вездесущие ценностного момента есть условие, не облегчающее, а, наоборот, 

чрезвычайно затрудняющее опознание его и выработку отвлеченного понятия ценности. 

Встречая в опыте ценностный момент в неразрывной связи с бытием, трудно отделить 

одну сторону от другой так, чтобы мыслить в одних понятиях чисто бытийственную 

сторону, очищенную в абстракции от ценностного момента, а в других понятиях один 

лишь чисто ценностный момент. Мало того, возможно, что задача опознания этих двух 

сторон мира может быть осуществлена даже и в абстракции не путем мысленного 

разделения их, как можно отделить, например, мысленно цвет от протяженности, а 

лишь при условии мышления о бытии под особым углом зрения, открывающим некоторый 

аспект его, понятный лишь на основе своеобразного сочетания разнородных сторон 

мира. 

 

Если эта догадка верна, то заранее можно предвидеть, что философские теории 

в громадном большинстве случаев упрощают проблему и вырабатывают понятие 

ценности, учитывающее лишь один какой-либо элемент или даже имеющее в виду не саму 

ценность, а какие-либо предваряющие ее условия или вытекающие из нее следствия. 

Поэтому теорий ценности должно быть много, они должны быть очень разнообразны и 

нередко даже отчасти противоположны друг другу. Так оно и есть в действительности. 

Подтвердим свою мысль примером нескольких разнородных, распространенных и 

влиятельных учений. 

 

Очень распространены психологистические теории, субъективирующие ценность 

и отвергающие существование абсолютных ценностей. Ярким примером 

последовательного психологизма, субъективизма и релятивизма в аксиологии (в учении о 
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ценности) может служить теория Эренфельса. Согласно Эренфельсу, ценность 

объекта есть желаемость (Begehrbarkeit) его субъектом; что же касается 

возможности возникновения желания, она существует в том случае, если как можно 

более наглядное, живое, полное представление о бытии объекта обусловливает 

состояние удовольствия, более высоко лежащее на шкале (удовольствие – 

неудовольствие), чем представление о небытии объекта. Желаемость и относительная 

приятность, таким образом, законосообразно связаны. Это и есть ценность объекта. 

 

Очень близок к Эренфельсу Крейбиг, утверждающий, что ценность есть значение, 

которое имеет для субъекта содержание ощущения или мысли благодаря связанным с 

ним непосредственно или ассоциационно чувствам, действительным или хотя бы 

существующим в виде расположения; чувства эти связаны с содействием психической 

деятельности или угнетением ее. Из этого определения вытекает отрицание 

абсолютных ценностей, признание относительности ценностей, а также утверждение 

субъективности их. Впрочем, Крейбиг допускает термин "объективная ценность", если 

придать ему следующее значение: ценность объекта согласно истинному суждению 

идеальной личности, все эмпирически возможные реакции чувства которой совершаются 

при полном знании свойств объекта… 

 

Особое место занимает учение Шелера: ценности, например "приятный, милый, 

восхитительный, благородный" и т.п., суть не отношения, а своеобразные качества, 

образующие особое царство предметов с особыми отношениями и рангами: их нельзя 

получить или умозаключить из признаков и свойств, которые сами не принадлежат к 

области ценностей. Носители качеств, познаваемых посредством теоретических 

функций интеллекта, суть вещи (Ding), а носители ценностных качеств суть блага 

(Güter); благо есть "подобное вещи единство ценностных качеств" (dinghafte Einheit von 

Wertqualitäten). Блага и вещи суть данности, одинаково первоначальные: нельзя 

утверждать, что благо есть основа вещи (как это делают, например, Мах или Бергсон) 

или что вещь есть основа блага. 

 

Самостоятельную содержательность ценностей Шелер выясняет 

подчеркиванием того, что они могут быть даны в сознании отдельно от своих 

носителей: как чувственное качество, например красный цвет, может быть воспринято 

без вещи, которой оно принадлежит, так ценности, например "благородный, жуткий, 

грозный", вступают иногда в сознание отдельно от тех благ, которые служат 

носителями их, и раньше даже, чем восприняты сами эти блага. Ребенок, например, 

воспринимает "доброту" или "злобу" в наклоненном над его колыбелькой лице, не 

разбирая еще самих лиц… 

  

Из всего сказанного ясно, что Шелер – решительный защитник объективности 

ценностей. Необходим, правда, особый вид сознавания, посредством которого ценности 

могут быть найдены. Но существование многих ценностей вовсе не связано с 

психофизическою организациею человека и даже вообще не предполагает "я" или 

субъекта: ценности существуют во всей природе. Утверждая объективность 

ценностей, Шелер отстаивает также существование абсолютных ценностей. 

 

Н.Гартман в весьма существенных пунктах согласен с Шелером. Ценности, 

говорит он, суть не законы, а содержательно-материальные, объективные образования. 

Они идеальны (принадлежат к an sich seiende ideale Sphäre), их бытие не имеет 

"существования" (Existenz), но материя их доступна реализации. Ценности-сущности 

(Wesenheiten), они представляют собою специфическое качество вещей, отношений, лиц. 

Они такие сущности, благодаря которым все, что им причастно, ценно. Доступны они 
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не мысли, а видению, "Schau", эмоциональному, интуитивному. Однако знание о них, как и 

всякое другое знание, имеет теоретический характер. Отстаивая объективность 

ценностей, Н. Гартман, как и Шелер, утверждает также существование абсолютных 

ценностей… 

 

Приведенных учений достаточно, 

чтобы смутить лицо, неопытное в 

философских исследованиях. Если мода, 

высокоталантливые, вдумчивые, отдавшие 

всю свою жизнь решению философских 

проблем, приходят к такому разброду мнений, 

то, по-видимому, истина скрыта в 

недосягаемой человеческому уму глубине. Одни 

выводят ценностный аспект мира из 

индивидуально-психических переживаний, 

другие из непсихических факторов; одни 

считают ценности субъективными, другие – 

объективными; одни утверждают 

относительность всех ценностей, другие 

настаивают на существовании также и 

абсолютных ценностей; одни говорят, что 

ценность есть отношение, другие – что 

ценность есть качество; одни считают 

ценности идеальными, другие – реальными, 

третьи – не идеальными, но и не реальными 

(например, Гейде). Не будем, однако, 

отчаиваться: как ни различны эти теории, каждая из них учитывает какую-либо 

сторону ценности, и задача нашего исследования будет состоять в том, чтобы найти 

место каждого элемента ценности в полной теории, которая не только ответила бы на 

вопрос, что такое ценность, но еще и объяснила бы, как возможно такое множество 

столь разнородных теорий. Спиноза правильно указывает на то, что veritas norma sui et 

falsi est («Истина есть мерило и самой себя и лжи»). 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=904553282964903 
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                                            «О ВОСКРЕСЕНИИ ВО ПЛОТИ» 

«Назначение каждой особи в мировом целом вполне 

своеобразно, никакою другою особью невыполнимо и 

незаменимо» 

Н.О. Лосский 

 

 Статья Н.О. Лосского «О воскресении во плоти» вышла в журнале «Путь» в 1931 

году. Ее выход был приурочен к 60-летию мыслителя. В своей статье Лосский 

рассматривает богословский вопрос о воскресении и о Царстве Божием, однако он 

рассматривает его философски. Как отмечает Лосский, необходимо показать, что «этот 

ценный догмат христианства может быть непротиворечиво включен в систему 

философски разработанного мировоззрения». Кроме того, воскресение не должно 

пониматься наивно, ведь «разработка учения о воскресении требует связи с целою 

системою философии». Такое учение предполагает представление «о материи, душе и 

духе, о связи их друг с другом, о Боге и Его связи с миром, о Царстве Божием и царстве 

нашего бытия». Разумеется, сам Лосский трактует воскресение в контексте своей системы 

конкретного идеал-реализма. Приводим выдержки из работы: 

 

«Члены Царства Божия, не вступая ни к кому в отношение противоборства, не 

совершают никаких актов отталкивания в пространстве, следовательно, не имеют 

материального тела; их преображенное тело состоит только из световых, звуковых, 

тепловых и т. п. проявлений, которые не исключают друг друга, не обособлены 

эгоистически, но способны к взаимопроникновению. Достигнув конкретного единосущия, 

т. е. усвоив стремления друг друга и задания Божественной Премудрости, они соборно 

творят Царство совершенной Красоты и всяческого Добра, и даже тела свои созидают 

так, что они будучи взаимопроникнуты, не находятся в их единоличном обладании, а 

служат всем, дополняя друг друга и образуя индивидуальные всецелости, которые суть 

органы всеохватывающей целости Царства Божия. Свободное и любовное единодушие 

членов Царства Божия так велико, что все они образуют, можно сказать, «Едино Тело и 

Един Дух» (Ап. Павел , К Эфес., 4, 4)… 

 

Вселенское тело члена Царства Божия глубоко отличается от биологического 

тела, принадлежащего ему в земном бытии. Возникает поэтому сомнение, можно ли 

назвать созидание такого тела воскресением во плоти: понятие воскресения требует 

тожества между утраченным и восстановленным телом, как это признают и 

подчеркивают все Отцы Церкви, несмотря на трудности, возникающие из этого 

требования в виду того, что во время биологической жизни человека частицы тела 

постоянно заменяются одни другими…  

 

Если всякий член Царства Божия обладает вселенским телом и притом, согласно 

учению св. Григория Нисского, «все мы станем одним телом Христовым», то отсюда 

может явиться мысль, что у небожителей нет индивидуальных отличных друг от друга 

тел и что, может быть, они утрачивают даже индивидуальное личное бытие. В 

действительности, однако, св. Григорий Нисский отстаивает прямо противоположную 

мысль: он утверждает, что именно в Царстве Божием сохраняется и в теле совершенно 

реализуется подлинный индивидуальный εῖδος всякого человека. Прекрасно выразил эту 

мысль Эриугена, усматривающий завершение истории в том, что «вся тварь соединится 

с Творцом и будет в Нем и с Ним одно», «однако без гибели или смешения сущностей и 

субстанций». В теле небожителей индивидуальный характер их может выражаться в 
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том, что каждый из них есть индивидуальный аспект тела Христова, пронизывающий 

своебразно все тело Христа. 

 

Утверждение в том или ином виде вечной жизни индивидуальной личности и тела 

ее есть необходимая и в высшей степени ценная черта христианского миропонимания; 

она связана с учением о том, что мир есть творение всемогущего и всеблагого Бога, 

откуда следует, что первозданные элементы мира, — а к числу их принадлежат 

индивидуальные личности, — абсолютно ценны и предназначены к вечной жизни. 

Настоящая статья содержит в себе одну из возможных попыток понять этот догмат 

христианства и включить его в состав определенного философского мировоззрения. 

 

Между прочим, развитая здесь система понятий может быть использована для 

того, чтобы показать несостоятельность натуралистических учений о телесном 

бессмертии, которое будто бы может быть достигнуто на основе высокоразвитого 

научного знания путем предотвращения всех болезней и гигиенического 

усовершенствования условий жизни. Коренное отличие этих учений от христианских 

можно выразить в следующих двух тезисах. Христианство говорит о вечности 

преображенного тела, которое по самому понятию своему таково, что нельзя в мире 

найти и даже помыслить силу, способную разрушать его. Наоборот, натуралист имеет 

в виду тело, не преображенное, содержащее в себе деятелей, хотя бы отчасти 

находящихся в отношении эгоистического взаимоисключения в отношении друг к другу и 

к миру. Такое тело остается доступным разрушению и только фактически не 

разрушается, пока человеку удается предусмотреть и предотвратить все опасности. 

Всегда, однако, может произойти какое-либо исключительное событие; такое тело, 

может быть, напр., истерто в порошок падением метеора или сожжено грандиозным 

солнечным протуберанцем, и тогда никакие лабораторные и гигиенические приемы, 

доступные натуралисту, не соберут частиц его воедино, чтобы восстановить жизнь 

той же личности. 

 

Во-вторых, и это самое главное, не преображенное тело есть тело, необходимо 

связанное со злом, с борьбою за существование, направленною если не против других 

людей, то все же против природы. Поэтому вечное сохранение его, если бы и было 

достижимо, было бы увековечением зла и низших форм бытия. Вступление на этот путь 

вместо христианского возрастания в любви, ведущего к вселенскому единству в Боге, 

есть дьявольский соблазн. 

 

Моя попытка развить в понятиях учение о воскресении во плоти неполна: в ней 

речь идет о судьбе лишь тех лиц, которые удостаиваются стать членами Царства 

Божия. Между тем в Писании говорится о двух видах воскресения: «Изыдут творившие 

добро в воскресение жизни, a делавшие зло в воскресение осуждения» (Ев. от Иоан., 5, 

29). Отцы Церкви, писавшие об этом вопросе, говорят, что грешивший в теле должен 

вместе с этим самым телом получить также и воздаяние за зло. Развивая 

метафизическую систему в духе персонализма, нельзя не признать ценности этого 

соображения и можно попытаться понять, как оно осуществимо. Однако вряд ли 

необходимо ломать голову над тем, как возможен этот низкий тип воскресения в 

качестве окончательной, вечной судьбы грешника. Слова о вечных муках грешника могут 

быть поняты, как угроза, как указание на печальную возможность, которая не станет 

действительностью ни для кого, если все существа рано или поздно отступятся 

бесповоротно от зла. Тогда можно надеяться на всеобщий апокатастазис, т. е. 

всеобщее спасение. В форме, не осужденной Церковью, эта мысль высказана св. 

Григорием Нисским. В трактате «Об устроении человека» (гл. 21) св. Григорий исходит 

из мысли, что добро способно к беспредельному развитию, тогда как зло «ограничено 
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необходимыми пределами»; поэтому существа, вступившие на путь зла, докатившись до 

крайних ступеней его и нигде не найдя покоя, рано или поздно откажутся от зла и 

обратятся к добру, так что Бог будет «всяческая во всех» (I. Кор., 15, 28)… 

 

Гордыня существа, отпавшего от Бога и возненавидевшего Его, может быть 

настолько упорною, что для Него мысль о благостном отношении к нему Бога, мысль о 

прощении Богом есть крайний предел мучения. Дьявол сам не хочет прощения, говорит 

Лейбниц. Не удивительно, если бы такое существо оказалось испытывающим вечные 

мучения, которые вовсе не наложены на него извне, а являются понятным и 

необходимым элементом самой сущности свободно избранного им пути поведения и 

потому вполне оправданы нравственно. Но, с другой стороны, в силу этих же условий 

всегда остается возможным для злого существа свободный акт поворота к добру, 

глубокое раскаяние, вступление на путь бескорыстного служения ему. В жгучем 

раскаянии, один миг которого своею интенсивностью равен вечности, грешник может 

сразу уплатить все «до последнего кодранта» (Мф. 5, 26) и удостоиться прощения. В 

эту возможность апокатастасиса естественно верить и надеяться на нее нам, 

православным, слушающим на каждой Пасхальной Утрени в проповеди ев. Иоанна 

Златоуста благостные слова: «Кто опоздал к девятому часу, пусть приступит, 

нисколько не сомневаясь, ничего не боясь. Кто достиг одиннадцатого часа, да не 

устрашится промедления: любвеобилен Владыка — и принимает последнего как первого: 

упокоивает пришедшего в одиннадцатый час так же как и делавшего с первого часа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото – «Царство небесное» (XV век). 
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                       ИНДУСТРИАЛИЗМ, КАПИТАЛИЗМ И УТРАТА ЛИЧНОСТИ 

«Современная культура содержит много 

различных условий, таящих в себе тенденцию 

деперсонализации человека» 

Н.О. Лосский 

 

В статье «Индустриализм, коммунизм и утрата личности» (1936) Н.О. Лосский дает 

любопытную критику современной цивилизации, предвосхищающую многие идеи 

Франкфуртской школы. Лосский полагает, что в XX веке вместе с переходом к новому 

экономическому укладу осуществляется переход и к новому духовному строю жизни. В 

области экономики начинает доминировать плановость, в области государства – тотальное 

подчинение личности, в социальной жизни – обезличивание. Притом это справедливо не 

только для тоталитарных режимов (СССР, Германия), но и для демократических режимов 

(США), где обезличивание достигает не меньших размеров. По мнению Лосского, только 

христианство способно сохранить и обосновать идеал личности, поэтому новые 

тенденции в развитии общества неизменно связаны с критикой христианства. Приводим 

рассуждения Лосского на эту тему: 

 

«Признаки упадка личного, индивидуального бытия человека появились в самых 

различных странах: в Советской России, в Соединенных Штатах Америки, в Германии. 

Поэтому можно предполагать, что современная культура содержит в себе много 

различных условий, таящих в себе тенденцию деперсонализации человека. Из них я 

рассмотрю лишь односторонний коммунизм и индустриализм, т. е. чрезвычайное 

развитие промышленной деятельности, связанное с преувеличенною оценкою ее значения, 

как, например, в Соединенных Штатах Америки. 

 

Чрезвычайное развитие промышленности в Соединенных Штатах, кипучая 

активность американцев, быстрый темп жизни требует развития двух способностей: 

восприятия внешнего мира и быстрого ответа на это восприятие действием вовне. При 

этих условиях внутренняя душевная жизнь остается мало развитою: фантазирование, 

мечтательное настроение, философское умозрение не свойственны американцу; на это у 

него нет времени. Социальные функции человека развиваются и выдвигаются на первый 

план, темп осуществления их очень ускоряется, но они принимают стандартизованный 

характер и становятся безличными; индивидуальное общение человека с человеком, 

вживание одного лица во внутренний, единственный и незаменимый мир другого лица 

ослабляется, способность к нему отмирает. Особенно заметно это в таких 

общественных учреждениях, как, например, большие магазины, рестораны, почта, где 

ежедневно выполняется множество функций: служащие в них вырабатывают безличное 

отношение к клиентам, и клиенты пользуются услугами их также безлично, едва замечая 

их внешность настолько, чтобы ориентироваться при сношениях с ними. На первый 

взгляд эта безличность кажется очень полезным приспособлением: она ведет к 

значительной экономии сил. Однако отсюда возникает опасность распространения 

безличного отношения на все случаи общения людей, опасность отмирания внутренней 

жизни и превращения человека в робота. Остаток личного отношения символизируется 

еще приветливою улыбкой, но и она стандартизована и потому могла бы быть 

воспроизведена роботом… 

 

По мере того, как социальное общение начинает господствовать над 

индивидуальным, и все большее количество функций человека социализируется, все более 

упрочивается привычка смотреть на человека не как на единственного и незаменимого в 

своем личном своеобразии Петра Ивановича X, а как на экземпляр группы, выразимой 
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общим понятием: инженер, профессор математики, полицейский, шахтер. В этом своем 

социальном аспекте человек ценится за определенные качества, делающие его пригодным 

для выполнения точно установленных функций; индивидуальное своеобразие его все менее 

ценится и не замечается; мало того, в тех случаях, когда оно ярко выступает и 

выделяется из общего стандартного фона, оно кажется отталкивающим, 

заслуживающим осуждения, как это прекрасно изображено в романе Синклера Льюиса 

«Babbitt». В русской литературе о «дегуманизации» человека, возникающей под влиянием 

крайнего индустриализма, давно уже говорит Н. А. Бердяев. В германской литературе 

недавно заговорил об этом граф Кейзерлинг… 

 

Свободное искание совершенного нравственного добра, истинного миропонимания, 

подлинной красоты таит в себе опасности срыва в пропасть, возлагает на человека 

личную, индивидуальную ответственность, требует сильного, независимого характера. 

Неудивительно, что многие люди готовы отдать свое первородство за чечевичную 

похлебку, отказаться от развития своей индивидуальности и низвести себя на степень 

клетки социального целого, лишенной всякой, самостоятельности. Вступлению на путь 

такого унижения личности содействуют распространенные в наше время философские 

учения, неспособные выработать понятие индивидуума, как абсолютно ценной, 

неповторимой и незаменимой сущности; таковы материализм, бихевиоризм, позитивизм, 

так называемая «научная философия» и т. п. 

 

Там, где государство сознательно вступило на путь полного подчинения 

индивидуума обществу и социализации всех функций человека, является тенденция 

принудить всех граждан принять одно и то же казенное мировоззрение: в СССР 

диалектический материализм обязателен для всех профессоров, учителей, журналистов, 

служащих; в Германии является тенденция придать идеологии расизма значение 

обязательного мировоззрения. Длительное господство такого режима ведет, как это 

наблюдается в Советской России, к глубокому упадку философии: движение 

философской мысли вперед прекращается, философское исследование бытия, вследствие 

привычки к готовым формулам и обязательности их, исчезает и заменяется 

доказательствами посредством цитат из канонизированных авторов, целые фразы или 

части фраз становятся стереотипными и повторяются во всех книгах и статьях с 

удручающим однообразием. Дальнейшим фазисом такой эволюции должно быть полное 

исчезновение философской мысли и замена ее речевыми рефлексами; наконец, и эти 

рефлексы должны отпасть и функция выработки мировоззрения может замениться 

указанием на символ, вроде серпа и молота, свастики и т. п… 

 

Есть два мощных фактора, выступающих на защиту прав личности: 

христианская религия и семья. Христианство признает абсолютную ценность личности, 

сотворенной по «образу Божию; оно утверждает, что, кроме жизни в биологическом 

смысле, есть еще более высокие сверхбиологические цели деятельности человека; выше 

общества, нации, государства оно ставит отношение человека к Богу и к абсолютным 

ценностям истины, нравственного добра, красоты, вечной и совершенной жизни в Боге. 

Высшие творческие деятельности человека осуществляются не иначе, как на основе 

бескорыстной любви к Богу и абсолютным ценностям, к числу которых принадлежит 

также и ценность личности; подлинная, т. е. бескорыстная любовь возможна только, 

как свободное проявление человеческого духа. Поэтому, согласно христианскому 

мировоззрению в его последовательно продуманной форме, существуют такие области 

жизни человека, в которые насильственное вмешательство извне кощунственно. 

 

Христианская религия защищает неотъемлемые права человека, исходя из 

абсолютного достоинства личности, имея в виду идеал достижения ею абсолютного 
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совершенства. Семья гораздо непосредственнее, чем религия, отстаивает права своих 

членов на основе любви к ним и конкретного переживания абсолютной ценности их; 

далее, на этой почве естественно возникает признание за каждою личностью таких 

прав, нарушение которых недопустимо ни в каком случае. Отсюда понятно, что 

эволюция общества, отвергающая самоценность личности, сопутствуется борьбою 

против христианства и против семьи». 

 

 
На фото – Семейный портрет. Збраслав. После 1922 г. 
На снимке слева направо:  

Лосская Людмила Владимировна, Лосский Борис Николаевич, Стоюнина Мария 

Николаевна, Лосский Владимир Николаевич, Лосский Николай Онуфриевич, Лосский 

Андрей Николаевич. 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=906668679420030 
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          ЧУВСТВЕННАЯ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ И МИСТИЧЕСКАЯ ИНТУИЦИЯ 

 

 «Интуитивизм, признавая досознательную 

имманентность всего всему, в то же время утверждает, что 

от этой первичной данности до осознания и опознания всех 

элементов её лежит далекий путь, и существу c 

ограниченными силами, такому, как человек, нет 

возможности пройти этот путь до конца» 

Н.О. Лосский 

 

Работа Н.О. Лосского «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция» 

вышла в 1938 году. В этом сочинении представлена обновленная версия интуитивистской 

философии русского мыслителя. При написании работы Лосский учел предшествующую 

критику и попытался изложить свою позицию простым и понятным языком. Во введении 

и первом разделе он разъясняет, что следует понимать под «интуитивизмом» и в чем 

особенность этого философского подхода. Приводим выдержки оттуда: 

 

«Интуитивизм, разработкою которого я начал заниматься более тридцати лет 

тому назад, есть учение о том, что познаваемый предмет даже и в случае знания о 

внешнем мире, вступает в сознание познающего индивидуума в подлиннике самолично и 

потому познается так, как он существует независимо от акта познавания. 

 

Словом интуиция обозначаю это непосредственное видение, непосредственное 

созерцание предмета познающим субъектом. Все дальнейшие оттенки этого термина и 

особенности знания выводятся мною из указанного основного значения его. Критикуя мои 

взгляды, необходимо исходить из этого основного значения термина «интуиция» – 

непосредственное имение в виду предмета в подлиннике, а не посредством копии символа, 

конструкции и т. п. 

 

Таким образом, слово «интуиция» у меня вовсе не имеет множества следующих 

значений, столь распространенных в литературе и в повседневной речи. 

 

1. Слово «интуиция» не означает в моей системе иррациональности созерцаемого 

(интуиция Бергсона); рациональные, как и иррациональные, аспекты бытия, если они 

существуют, одинаково могут быть предметом непосредственного созерцания. 

 

2. Слово «интуиция» не означает у меня видения конкретной неразделенной 

целости бытия: в самом деле, и дискурсивное, отвлечённое знание может быть видением 

аспектов самого подлинного бытия, если в бытии есть разрывы и объединения; таким 

образом, я могу говорить об интуитивности дискурсивного мышления, об 

интуитивности даже и рассудка (не только разума). Но, с другой стороны, именно 

исходя из учения об интуиции, как непосредственном созерцании бытия в подлиннике, 

можно объяснить случаи видения предмета в его органической конкретной целости и 

даже решить трудные проблемы теории дискурсивного знания указанием на то, что в 

основе дискурсивного мышления всегда лежит также непосредственная данность 

предмета в целом. 

 

3. Слово, «интуиция» у меня вовсе не означает мышления, перескакивающего через 

посредствующие звенья, протекающего в области подсознательного, руководимого 

тактом, озарением, гениальною догадкою и т. п. 

 

4. Оно не означает пророческого вещания. 
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5. Моё учение об интуиции не есть проповедь нового, необычного способа 

познавания: это – новая теория старых, обычных способов знания – чувственного 

восприятия, памяти, воображения и мышления (суждения, понятия и умозаключения). 

Правда, эта теория, утверждая, что знание есть непосредственное созерцание 

субъектом самого подлинного транссубъективного бытия, хотя оно и удалено от тела 

субъекта в пространстве (и иногда во времени), ставит даже и самое обыкновенное 

чувственное восприятие, напр. видение глазами дерева в расстоянии десяти метров от 

меня, на один уровень с ясновидением. Такая теория ведет, конечно, к допущению 

возможности своеобразных путей развития познавательной способности человека и 

содержит в себе основания для объяснения исключительных, редких видов знания – 

телепатии, ясновидения и т. п. 

 

В книгах и статьях, написанных мною об интуиции, как единственном источнике 

знания, осталось недосказанным многое существенное по вопросу о 

транссубъективности чувственных качеств, об отношении между идеальным и 

реальным бытием, а также об интуиции, направленной на металогическое бытие. 

Настоящая книга посвящена главным образом этим проблемам, что и указано её 

заглавием. Общие доводы в пользу того, что субъект познает предметы в подлиннике, а 

не посредством копий, символов, конструкций, изложены лишь вкратце в первой главе, 

отчасти с целью сопоставить их с другими учениями того же типа развившимися в 

Западной Европе и Америке одновременно с моим интуитивизмом… 

 

Отняв у природы все её сокровища и включив их в состав субъекта эти 

[субъективистские] теории обесценивают мир и в то же время вовсе не обогащают 

субъекта: утверждая, что голубой цвет неба, синева моря» изумрудная зелень листвы, 

шум морского прибоя, аромат магнолий существуют лишь во мне, как мои субъективно-

психические состояния, я отнимаю у природы её значительность и безграничную 

жизненную мощь, однако сам титанической силы не приобретаю. 

 

Но вот являются на сцену философские школы, возвращающие природе её 

жизненную содержательность и динамичность, а вместе с тем видящие и самого 

субъекта, как живое, творчески активное существо; там в нескольких метрах от меня 

синеет сам океан; медленно набегает на берег и шуршит, опадая на песок, сама 

прохладная влага, и ароматом магнолий действительно напоен весь воздух. А когда дети 

резвятся играя в прятки, и кричат от восторга, в этих звуках смеха и криках сам 

восторг их наличествует в моём сознании; если же один из них прищемит палец дверью и 

громко, жалостно заплачет, само подлинное страдание его вступает в моё сознание. 

 

В русской литературе зародыши учения о знании, как непосредственном 

постижении самой действительности, восходят к славянофилам И. Киреевскому и А. 

Хомякову; систематически оно было разработано затем в философии Вл. Соловьева, 

построившего сложное учение об истине как результате эмпирического, рационального и 

мистического (вводящего в сферу самой транссубъективной реальности) познавания. 

 

Далее, в начале этого века учение о знании как интуиции подвергнуто разработке 

мною под именем интуитивизма; труд этот был предпринят мною в связи с учениями 

Шеллинга и Гегеля, а не Вл. Соловьева и только тогда, когда я перешёл от гносеологии к 

метафизике, мною были осознаны многие черты родства моих взглядов с учениями Вл. 

Соловьева. Своеобразная форма интуитивизма развита, далее в книге Франка «Предмет 

знания», которую автор рассматривает как систему не только гносеологии, но и 

онтологии, выясняющей метафизические условия возможности интуиции. Наконец, 
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недавно в Москве напечатан сборник статей Б. Бабынина, Ф. Бережкова, А. Огнева и П. 

Попова под заглавием «Пути реализма». Авторы сборника называют своё направление 

интуитивистическим реализмом. 

 

Учение о знании предмета в подлиннике 

развито также представителями англо-

американского неореализма. В форме, наиболее 

близкой к русскому интуитивизму, оно осуществлено 

в английской литературе напр. у С. Александера и Дж. 

Лэрда. В американской литературе главными 

представителями неореализма следует считать 

авторов сборника «The New Realism» (1912). E. Holt, 

W. Marwin, W. Montague, R. Perry W. Pitkin, E. 

Spaulding. 

 

Во Франции иррационалистический 

интуитивизм блестяще представлен философией 

Бергсона. В Германии можно указать два глубоко 

отличные друг от друга вида учения о знании 

предмета в подлиннике: философию Ремке и учения М. 

Шелера, развиваемые им, поскольку речь идёт о 

гносеологии, в связи с интенционализмом Гуссерля. 

Далеко вперёд зашёл по этому пути П. Липке, 

преобразующий феноменологию переживаний 

Гуссерля в феноменологию предметов и сам 

называющий эту дисциплину онтологическою. Своеобразный интуитивизм развит 

также Э. Бартелем. 

 

Струя интуитивизма, идущая от Аристотеля через средневековую философию 

вплоть до современной неосхоластики, по-видимому, никогда не замирала в истории 

философии. Ученый бенедиктинец Гредт защищающий это направление под именем 

естественного реализма даёт в своей ценной книге «Unsere Aussenwelt» перечень 

современных неосхоластиков, примыкающих к нему». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=907045176049047 
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                                            МИСТИЧЕСКАЯ ИНТУИЦИЯ 

«Логически необходимое мышление, если оно 

осуществляется со строго логическою последовательностью, 

неизбежно выводит за пределы себя и при обзоре мировой 

системы обязывает к усмотрению Сверхлогического, 

Сверхмирового начала» 

Н.О. Лосский 

 

В работе «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция» (1938) Н.О. 

Лосский выделяет целую главу для анализа проблемы мистической интуиции – эта 

проблема почти не рассматривалась им в предшествующих исследованиях. Как полагает 

Лосский, мистическая интуиция так же универсальна, как и другие виды интуиции. Она 

имеет преимущества перед чувственной и интеллектуальной интуицией, поскольку 

связана с реальностями более высокого порядка. Однако мистические пути, согласно 

Лосскому, неоднородны. Он полагает, что имеется опасность скатиться в «безличную 

мистику», которая отрицает бытие Бога и ценность материального мира. Такой безличной 

мистике, выраженной, по мнению Лосского, в буддизме, можно противопоставить 

христианскую свехлично-личную мистику, которая, несмотря на свой апофатизм, все же 

содержит личностное измерение. Приводим выдержки из работы Лосского, где он 

разъясняет свою позицию по поводу мистической интуиции: 

 

«Опыт, вводящий в область Священного, присущ хотя бы в зачаточной форме 

громадному большинству людей. Без него невозможно было бы возникновение религии; 

при попытках выразить его в суждении он легко подвергается ложным истолкованиям и 

подменам, тем не менее религия оказывается неистребимою в сознании человечества, 

несмотря на множество враждебных сил, стремящихся разрушить её. Когда говорят, 

что этот опыт есть исключительное состояние, переживаемое немногими людьми, 

имеют в виду высшую ступень его развития, встречающуюся у людей, одаренных 

высокою степенью мистической интуиции. 

 

Существуют пути для развития в себе способности мистической интуиции. 

Мистики всех стран и народов выработали один и тот же, по существу, путь, основные 

стадии которого в христианской мистике формулированы Дионисием Ареопагитом. 

Первая, подготовительная ступень, путь очищения (via purgativa), состоит в 

нравственных и аскетических упражнениях, обуздывающих чувственность и порочные 

страсти освобождающих от рабства миру. Вторая ступень есть путь просветления 

(via illuminativa); он состоит в молитве и медитации, т. е. сосредоточении мысли и 

воображения на Сверхмировом начале, на Боге и всем что ведёт к Нему. Третья ступень, 

путь единения (via unitiva), есть цель всех этих упражнений, она состоит в переживании 

единства с Богом – у христианских и многих нехристианских мистиков, в догружении в 

Нирвану у буддистов и т. п. 

 

Высокие ступени мистического единства с Богом сопутствуются экстазом 

иногда с полною потерею сознания и впадением в каталептическое состояние 

(судорожное сокращение мышц и оцепенение их). 

 

Возможна, однако, ещё более высокая ступень приобщения к Божественной 

жизни (некоторые мистики называют её браком души с Богом) при которой сознание 

сохраняется, в телесной жизни не наступает никаких патологических изменений, а 

душевная жизнь достигает высших ступеней напряжения как внутренне, так и внешне в 

практической деятельности. 
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В мистической интуиции, в её чистом виде открывается Бог в Его аспекте 

несказанности, «без модусов» (т. е. без образов и без каких бы то ни было 

определенностей). Многие мистики считают этот вид мистического единения с Богом 

высшим. Св. Иоанн Креста (испанский мистик Juan de la Cruz, 1542-1591) полагает, что 

медитация с сосредоточением на «образах», «формах» есть путь только для 

начинающих, не дающий высшего «единения» (unio) с Богом. Экстазы с ненормальными 

телесными состояниями, видения, слышания он оценивает низко, как «путь плоти». 

Подлинное, несомненное и недоступное никакой подмене единение с Богом получается, по 

его учению, лишь тогда, когда душа человека, отвлекшаяся от всех чувственных 

представлений, от своей памяти и умственной деятельности» достигнув «ночи чувств» 

и «ночи ума» освободившись от всех своих «модусов», сочетается с Богом без «модусов». 

В этом теопатическом состоянии нет даже сознания времени, оно не сопутствуется 

экстазом; наполняя душу спокойною ровною радостью о Господе, оно может длиться 

неопределенно долго, может сохраняться даже и во сне: «я сплю, а сердце моё 

бодрствует» (Песнь Песней, V, 2)… 

 

Интуиция, сосредоточенная только на 

Несказанном, на Божественном Ничто, легко 

может привести к безлично-монистической, 

пантеистической мистике. В самом деле, 

отвлекшись от всего содержания своей душевной 

жизни, освободившись от всех «модусов» своей души 

и сосредоточившись на Божественном начале, 

созерцаемом также «без модусов», мистик легко 

может подпасть заблуждению, именно вообразить, 

будто глубинная сущность человеческого духа и 

Божественное начало тожественны и 

представляют собою одну и ту же Бесконечность. 

Эта несказанная Бесконечность рассматривается 

при этом, как только неличное начало; отсюда, если 

не выражено понятие Сверхличного, является 

тенденция понимать Бесконечный первичный 

принцип как нечто безличное. 

 

Роковым образом приходит к этому результату буддизм, начинающий свои 

упражнения, ведущие к погружению в Нирвану, под руководством ложных 

метафизических учений и болезненных настроений, которые бесповоротно отвращают 

от мира и личного бытия… 

 

Считая мир и личное индивидуальное бытие насквозь злом, буддист не может 

допустить существование Живого Личного Бога и не может усмотреть, что Он есть 

Творец мира. Загадку возникновения мира он не решает, а усугубляет, говоря, что всякое 

бытие, данное в опыте, есть результат «волнения», «суеты» или «помраченности» 

Абсолютного начала. Познав эту «истину», буддисту ничего не остаётся, как 

поставить себе страшную цель уничтожения личного, индивидуального бытия и мира 

вообще. Из самой сущности этой цели последовательно вытекает, что спасение, 

согласно буддизму, достигается не посредством всеобъёмлющей любви ко всем 

существам в их индивидуальном своеобразии, а только посредством знания истины, что 

все в мире с начала и до конца есть зло. Последовательный буддизм исключает 

возможность любви, как полного принятая чужой индивидуальности и содействия 

творческому раскрытию и росту её; в нём нет также любви к Богу потому что он 
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отрицает бытие живого личного Бога; он допускает только любовь как сострадание, 

ставящее целью освободить все существа от страданий, научив их, что нужно 

уничтожить своё личное бытие… 

 

Глубокое отличие христианской мистики от буддийской состоит в видении 

добротности мира в Боге и усилении творческой активности. Мистики-христиане 

«опустошают» свою душу… не для уничтожения своего я, а для вселения в душу 

сверхприродной силы Божией. Достигнув высшей ступени единения с Богом, они 

приобретают способность к особенно напряженной деятельности в мире и для 

совершенствования мира. Таков, напр. жизненный путь св. Симеона Нового Богослова, 

св. Бернарда Клервосского, св. Иоанна Бонавентуры, св. Терезы, м-ме Гюйон, бл. Сузо 

Сведенборга. Представление о христианском мистике как о психопате болезненно 

убегающем от мира и предающемся только созерцанию совершенно не соответствует 

действительности. Делакруа в своём исследовании «Etudes d'histoire et de psychologie du 

mysticisme» приходит к выводу, что гениальные представители мистики, если у них и 

есть неврозы и психозы, на высшей степени своего развития приспособляют их к цели 

особого поведения, которое они называют «апостольским». Бергсон в своём труде «Les 

deux sources de la morale et de la religion» говорит, что христианская мистика стоит 

выше индусской и античной греческой, так как она приводит не только к 

созерцательному, но и к волевому единению с Богом, поднимающему творческую 

активность и превращающему человека в сотрудника Бога». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=907423056011259 
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                                УСЛОВИЯ АБСОЛЮТНОГО ДОБРА 

«Человек способен совершенно бескорыстно 

принимать к сердцу чужие интересы и бороться за них с 

такою же энергией, как за свои собственные, или даже с еще 

большим рвением. Такое поведение вовсе не есть редкое 

исключение; в повседневной жизни оно встречается на 

каждом шагу в более скромных, часто никем не замеченных 

формах» 

Н.О. Лосский 

 

Работа Н.О. Лосского «Условия абсолютного добра» вышла в 1944 году. В этом 

сочинении рассматриваются вопросы этики. Этика Лосского вписана в его систему 

конкретного идеал-реализма. Это личностная этика, которая базируется на примате 

личного начала, имманентности всего всему, идеале совершенной «полноты бытия», 

«соборности», творчестве и пр. Подробный анализ этики Лосского дан в статье А.И. 

Титаренко «Классическая этика абсолюта». Приводим выдержки оттуда: 

 

«Этику Н. О. Лосского с полным правом можно назвать классической этикой 

Абсолюта. Абсолютная ценность — даже не сверхценность космического масштаба, а 

нечто более огромное, бесконечно значительное — Царство Божие. Положив проблему 

ценностей в основу своей этики, Лосский нашел такой ракурс видения нравственной 

жизни, который позволил ему оригинально и последовательно сконструировать картину 

совершенствования человека. Конечно, он не отвергает той простой и фундаментальной 

истины, что «этика есть наука о нравственном добре и зле и об осуществлении его в 

поведении человека». Она исследует конечную цель жизни человека, степень ее 

достижения или отклонения от нее. Эта конечная цель и выступает как ценность… 

 

Проблема принятия, обоснования и опознания абсолютных ценностей, несомненно, 

одна из основных в этике. Ведь от ее решения зависит в значительной мере 

направленность теоретических разработок всех вопросов морали… Вводя Божество как 

абсолютную нравственную самоценность — самоцель всего мироздания, Н. О. Лосский, 

естественно, признает, во–первых, перспективу полного торжества добра над злом, 

признает необоримую и безусловную силу добра, превышающую все иные исторические 

силы в развитии человечества. И во–вторых, считает нравственную ценность 

абсолютной, внутренне «чистой» от каких‑либо посторонних «примесей». Он дает ей 

такое характерное определение: «Абсолютная положительная ценность есть ценность, 

сама в себе, безусловно, оправданная (самоценность), следовательно имеющая характер 

добра с любой точки зрения, в любом отношении и для любого субъекта; не только сама 

по себе она всегда есть добро, но и следствия из нее никогда не содержат в себе зла». 

Наконец, в–третьих, он предвещает торжество мира абсолютных ценностей в. 

реальности, в мироздании; до этого момента в этике абсолютные ценности выступают 

как идеал абсолютного совершенства. Гуманистическая устремленность этих 

положений Лосского несомненна… 

 

Абсолютные ценности, как и их верховная (начало и конец) доминанта (Бог), 

определенным образом взаимодействуют, согласно Н. О. Лосскому, с миром 

относительных ценностей, с тем миром, в котором реально действуют люди… 

Ценностный смысл и нормативное содержание, которым наполнено мироздание, 

проистекают из личностного начала. В этом плане этика Н. О. Лосского есть не только 

этика Абсолютов, но может быть названа этикой Личностей. Подобное утверждение 

дает автору ряд преимуществ в его систематизациях, ведущих к Абсолютному добру и 
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Абсолютному совершенству. Беря за основу деятельность «личности», он создает 

предпосылки для того, чтобы представить свою этику в качестве абсолютного 

«Супергуманизма» в понимании мироздания как единого процесса.  

 

Этические концепции, которые тяготеют к материальному, социальному 

обоснованию морали, выглядят, таким образом, более ограниченно и не столь 

возвышенно. Здесь Лосский вполне соглашается с тезисом, будто у марксизма коренной 

порок в том, что он «пропустил» субъект морали — личность, причем достойную, т. е. 

Личность с большой буквы… Однако русский этик опирается не только на этот тезис 

персонализма, порою выглядящий довольно декларативно (электрон как «потенциальная 

личность»). Он стремится преодолеть субъективизм в этике и вместе с ним превзойти 

субъективно–идеалистические этические концепции, широко представленные в истории 

философии. По его мнению, все деятельности всех личностей сливаются в едином 

творческом потоке, составляющем «полноту бытия». Ведь каждое существо не только 

«для–себя–бытие» (тогда оно было бы замкнутой субстанциальной единицей), но и 

«бытие для других». Ибо, принимая живое участие в жизни друг друга, личности 

создают процесс участия в Высшем — жизни Божией. Это может быть доказано с 

помощью интуиции — она, заглядывая в недра бытия того существа, которое к ней 

прибегает, может заглядывать и в недра бытия всех других. Это — фундаментальное 

условие бескорыстного сострадательного участия в интересах чужой жизни. Без него, 

по мнению Лосского, невозможно было бы вообще понять, откуда берется сочувствие, 

взаимопонимание, да и сама доброта. 

 

«Все мои книги и статьи по гносеологии, метафизике и аксиологии содержат в 

себе положительное решение проблемы: все имманентно всему», пишет в этой связи Н. 

О. Лосский. Благодаря этому все деятели - через свою индивидуальную творческую мощь 

— творят «единосущие» (в том числе и имманентное неорганической природе), они 

создают тем самым единый космос с единым временем и пространством. Причем их 

созидательная деятельность может быть гармоничной с деятельностью иных 

«существ», а может быть, и враждебно противостоящей им. Тем не менее в конце 

концов складывается и существует «абсолютно целостное единство» всей 

деятельности, которое и есть «соборное творчество» (здесь автор следует идеям В. С. 

Соловьева). Оно в идеальной форме основано на совершенной любви друг к другу и 

созидает только абсолютные ценности. Абсолютная полнота жизни достигает 

Божественного состояния, где абсолютные ценности и бытие нераздельны. Это, 

следовательно, процесс движения к «идеалу» абсолютного совершенства, к 

Абсолютному добру (ибо только абсолютно положительные моральные ценности 

совместимы). Иначе говоря, творчество всех существ, «живущих в Боге», должно быть 

соборным. Такой «соборный мир» есть наилучший из всех возможных миров. 

Человеческие личности только тогда на верном пути, когда они входят в процесс 

возвышения до «полноты бытия», причем полноты, состоящей из положительных 

абсолютных ценностей. Однако возможно ли такое существо, которое бы реально 

обладало абсолютной полнотой жизни? — задает вопрос Лосский. Да, возможно, 

отвечает он, ибо это не идеал, построенный на фантазии, а действительное сущее 

(Абсолютно Совершенное Существо). Оно открывается в мистической интуиции и 

личном религиозном опыте всех тех, кто хоть раз пережил встречу со сверхмировым 

началом как Живым Личным Богом… 

 

Откуда же берется зло в мире? Согласно Н. О. Лосскому, Бог здесь ни при чем. 

Процесс движения всех субъектов к добру создается Богом, но люди свободны сами 

порождать не только добро, но и зло. Они могут обладать «сатанинской природой», 

завершенное ее выражение — восстание против Бога, даже попытка поставить себя на 
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его место. Тем не менее в конечном счете эта 

«сатанинская природа» не может противостоять 

пути к Божественному Царству, не может 

считаться равноценной Абсолютному добру. Почему? 

К сожалению, Лосский не смог убедительно 

обосновать это свое утверждение: его опора на 

анализ творчества Ф. М. Достоевского вряд ли 

помогает ему.  

 

Что же все таки позволяет безусловно 

надеяться на торжество добра в мире? Это — 

Любовь. Здесь автор «Условий абсолютного добра» 

довольно традиционен, хотя страницы, посвященные 

любви в ее различных формах, написаны ярко и не 

могут не вызывать сочувствия. Ведь верно, что 

любовь относится к тем «вечным вопросам» этики, 

которые заново решаются каждым поколением, о 

которых надо писать вновь и вновь, даже если эти размышления во многом повторяют 

друг друга. Этический абсолютизм автора, следовательно, можно назвать и 

своеобразной теософской «этикой любви». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=908621209224777 
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               ДОСТОЕВСКИЙ И ЕГО ХРИСТИАНСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

«В нынешнем образе мира полагают свободу в 

разнузданности, тогда как настоящая свобода – лишь в одолении 

себя и воли своей, так чтобы под конец достигнуть такого 

нравственного состояния, чтоб всегда во всякий момент быть 

самому себе настоящим хозяином. А разнузданность желаний ведет 

лишь к рабству вашему» 

Ф.М. Достоевский 

 

Работа Н.О. Лосского «Достоевский и его христианское мировоззрение» вышла в 

1944 году на словацком языке, а затем была переиздана в Нью-Йорке в 1953 году на 

русском языке. Об обстоятельствах подготовки этой работы Лосский говорит, что он 

долгое время хотел написать книгу о христианстве, однако лишь в процессе чтения 

Достоевского ему удалось по-настоящему углубиться в эту религиозную традицию. В 

итоге он решил «изобразить великие достоинства христианства посредством гения 

Достоевского». Приводим выдержки из главы, где Лосский пишет о фигуре Христа в 

понимании Достоевского: 

 

«Стремясь к Богу, как абсолютному добру, и желая осуществить в своей жизни 

совершенную праведность, человек с тревогою задумывается над вопросом, осуществим 

ли идеал добра на земле. Величие и своеобразие христианства заключается в том, что 

оно дает положительный ответ на этот вопрос в самой убедительной форме: в самом 

деле, Церковь не только выработала отвлеченный догмат о Богочеловечестве Иисуса 

Христа, но еще и позаботилась о том, чтобы конкретное содержание жизни Иисуса 

Христа, как совершенного добра, осуществленного в человеческой природе, стало 

близким каждому верующему; весь культ она пронизала образом Христа, который есть 

для нас «путь и истина и жизнь» (Ио. 14,6). 

 

«Христос и приходил за тем, — пишет Достоевский в заметках к «Бесам», — 

чтобы человечество узнало, что природа духа человеческого может явиться в таком 

небесном блеске, в самом деле и во плоти, а не то что в одной только мечте и в идеале. 

Последователи Христа, обоготворившие эту просиявшую плоть, засвидетельствовали в 

жесточайших му-ках, какое счастье носить в себе эту плоть, подражать совершенству 

этого образа и веровать в него во плоти». 

 

Набрасывая, вероятно, ответ на открытое письмо Кавелина о Пушкинской речи, 

напечатанное в «Вестнике Европы» (1880, ноябрь), Достоевский записал в своих 

тетрадях следующие мысли о прочном основании нравственности, защищенном от 

всяких искажений: 

 

«Если мы не имеем авторитета в вере и во Христе, то во всем заблудимся. 

Нравственные идеи есть. Они выростают из религиозного чувства, но одной логикой 

оправдаться никогда не могут. На той почве, на которой вы стоите, вы всегда будете 

разбиты. Вы тогда не будете разбиты, когда примете, что нравственные идеи есть (от 

чувства, от Христа), доказать же, что они нравственны, нельзя (соприкасание мирам 

иным). Убеждение же человечества в соприкасании мирам иным, упорное и постоянное, 

то-же ведь весьма значительно»… 

 

Необходимую связь совершенной нравственности с верою во Христа понимают 

лишь те люди, которые до конца осознали абсолютный идеал личности, именно 

обожение лиц, достойных стать членами Царства Божия. Предчувствие этого Царства 



80 

 

есть «касание мирам иным». Все великие Отцы Церкви, особенно Восточной, согласно 

считают обожение конечною целью жизни. Но и дохристианская греческая мысль уже 

выработала эту идею. Согласно Платону, цель жизни есть «уподобление Богу по 

возможности» (Теэтет). Точно так же, согласно Аристотелю, Бог есть высшая цель, к 

которой стремится весь мир, как к предмету своей любви. Особенно широко 

распространилось учение Платона об уподоблении Богу, как цели жизни: стоит только 

вспомнить позднейших сторонников платонизма I и II вв. по Р. Хр. и в особенности 

основателя неоплатонизма Плотина с его многочисленными последователями. 

 

Для осуществимости идеала обожения человека нужны многие условия — 

своеобразное строение мира и тесная связь Бога с миром. Важнейшее из этих условий 

есть боговоплощение, т. е. вступление в мировой процесс Самого Сына Божия, 

сотворившего идею абсолютно совершенной человечности и осуществляющего ее в своей 

жизни. Сын Божий, как от века существующий Небесный человек, снисшедший на землю 

в образе земного человека Иисуса Христа, служит миру примером осуществленного 

добра, более того, руководителем к добру и, еще важнее, благодатным содеятелем 

преображения природы падше-го человека, свободно полюбившего Его и жаждущего 

возрождения. 

 

Мысль об этом значении Христа особенно ярко обрисовалась в уме Достоевского в 

день смерти его первой жены 16 апреля 1864 г. 

 

«Маша лежит на столе, — пишет Достоевский. — Увижусь ли с Машей? 

Возлюбить человека, как самого себя, по заповеди Христовой — невозможно. Закон 

личности на земле связывает. Я препятствует. Один Христос мог, но Христос был 

вековечный, от века идеал, к которому стремится, и по закону природы должен 

стремиться человек. — Между тем, после появления Христа, как идеала человека во 

плоти, стало ясно, как день, что высочайшее, последнее развитие личности именно и 

должно дойти до того (в самом конце развития, в самом пункте достижения цели), 

чтобы человек нашел, сознал и всей силой своей природы убедился, что высочайшее 

употребление, которое может делать человек из своей личности, из полноты развития 

своего я — это как бы уничтожить это я, отдать его целиком всем и каждому 

безраздельно и беззаветно. И это величайшее счастье. Таким образом, закон я сливается 

с законом гуманизма и в слитии оба, и я и все (по-видимому две крайние 

противоположности), взаимно уничтожаясь друг для друга, в то же самое время 

достигают и высшей цели своего индивидуального развития каждый особо. 

 

Это-то и есть рай Христов. Вся история как человечества, так отчасти и 

каждого отдельно, есть только развитие, борьба, стремление и достижение этой 

цели»… 

 

Перерождение человека для преодоления зла в себе требует интимной 

онтологической (бытийственной) связи человечества с Иисусом Христом, как 

воплощенным Логосом. В самом деле, зло эгоистического себялюбия так проникает всю 

природу падшего человека, что для избавления от него недостаточно иметь перед собою 

пример жизни Иисуса Христа; нужна еще такая тесная связь природы Христа и мира, 

чтобы благодатная сила Христа сочеталась с силою человека, свободно и любовно 

стремящегося к добру, и совместно с ним осуществляла преображение человека. Такая 

тесная связь двух существ есть частичное единосущие их. Но единосущие человека и 

Бога невозможно; поэтому Второе Лицо св. Троицы, Логос, для благодатного 

сотрудничества с миром воплотился, усвоив Себе человеческую природу: как Богочеловек, 

Он своею божественною природою единосущен Богу-Отцу и Духу Святому, а своею 
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человеческою природою единосущен человечеству; Он служит посредником между Богом 

и миром. 

 

Единосущие каждого человека с Богочеловеком есть вместе с тем и единосущие 

всех людей друг с другом. Человечество есть единый организм, во главе которого стоит 

Богочеловек Иисус Христос. Церковь, к которой видимо или невидимо принадлежат все 

существа, свободно и искренно стремящиеся к добру, есть Тело Христово, согласно 

христианскому учению, особенно подчеркнутому в русской литературе Хомяковым… 

 

Христианские учения о Боге, о личном индивидуальном бессмертии, о Царстве 

Божием и органическом единстве человечества содержат в себе необхо-димые условия 

для признания абсолютной ценности каждой личности и обязательности движения в 

на-правлении к абсолютному добру, осуществимому лишь на основе любви ко всем 

существам. Утрата христианского миропонимания с неумолимою логическою 

последовательностью приводит рано или поздно к отрицанию возможности 

абсолютного совершенства, к принижению идеала, к все более унизительным учениям о 

личности и к отрицанию абсолютных прав ее. Позитивизм, «научная философия», 

материализм, отрицая идею трансцендентного Царства Божия, неизбежно ведут по 

пути все возрастающего снижения идеала». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото – Современная карикатура на Достоевского 

 

 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=908996269187271 
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                                   ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

«В русской философии стремление к цельному познанию и 

острое чувство реальности тесно сочетаются с верой во все 

многообразие опыта как чувственного, так и более утонченного, 

дающего возможность глубже проникнуть в строение бытия» 

Н.О. Лосский 

 

Работа Н.О. Лосского «История русской философии» вышла в 1951 году в Нью-

Йорке. Русское издание этой книги появилось лишь в 1991 году. Сочинение Лосского 

является второй по значимости обобщающей работой по русской философии. В нем 

Лосский представил оригинальный взгляд на этот феномен. Он возводит русскую 

философию ко времени принятия христианства и прослеживает ее эволюцию вплоть до 

середины XX века. Отдельная глава посвящена особенностям русской мысли, 

отличающим ее как от западной, так и от восточной мысли. Приводим выдержки из 
вводной части: 

 

«Русская культура XIX и начала XX в. имеет всемирное значение. Следует 

отметить, что национальная культура приобретает известность во всем мире только 

тогда, когда ценности, развитые в ней, становятся достоянием всего человечества. 

Прежде всемирное значение имела культура древней Греции и древнего Рима. В 

настоящее время такое значение имеет культура Англии, Франции, Германии и Америки. 

Русская культура в том виде, в каком она существовала до большевистской революции, 

несомненно, также имеет всемирное значение. Чтобы убедиться в справедливости этих 

слов, достаточно обратиться к именам Пушкина, Гоголя, Тургенева, Толстого, 

Достоевского или Глинки, Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова, а также 

остановиться на достижениях русского театрального искусства в области драмы, 

оперы и балета. 

 

В области науки достаточно упомянуть имена Лобачевского, Менделеева и 

Мечникова. Красота, богатство и выразительность русского языка дают ему 

неоспоримое право быть одним из международных языков. В области политической 

культуры (например, сельское и городское самоуправление, законодательство и 

исполнительная власть) императорская Россия создала ценности, которые приобретут 

всемирную известность тогда, когда их достаточно изучат и осознают, и прежде всего 

при их возрождении в процессе послереволюционного развития русского государства. 

Люди, признающие религиозный опыт, не станут оспаривать того факта, что 

православие в его русской форме содержит исключительно высокие ценности. Эти 

достоинства нетрудно обнаружить в эстетической стороне культа русской 

православной церкви. Было бы странно, если бы такая высокая культура не породила 

ничего оригинального в области философии. Правда, меткое замечание Гегеля о том, что 

сова Минервы не вылетает, пока не наступят вечерние сумерки, относится и к развитию 

русской мысли. Русская философия начала развиваться только в XIX в., когда русское 

государство уже имело тысячелетнюю историю. 

 

Русский народ принял христианство в 988 г. Он получил первое представление о 

философии только тогда, когда на церковнославянский язык стали переводиться 

сочинения отцов церкви. К XII в. на Руси имелся перевод богословской системы св. 

Иоанна Дамаскина, третьей части его книги, известной под заглавием «Точное 

изложение православной веры». Хотя философское предисловие к этой книге было 

переведено только в XV в., отдельные выдержки из него появились в «Святославове 
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Изборнике» еще в 1073 г. В XIV в. были переведены сочинения Дионисия Ареопагита с 

комментариями св. Максима Исповедника. Эти книги наряду с сочинениями других отцов 

восточной церкви имелись во многих русских монастырях. 

 

При помощи подобных сочинений некоторые представители русского духовенства 

предпринимали попытки продолжать богословские и философские труды византийцев. К 

ним можно отнести митрополита Петра Могилу в XVII в. и епископа Феофана 

Прокоповича в начале XVIII в. Среди любителей философии того времени следует особо 

упомянуть Григория Сковороду (1722—1794) — моралиста, опиравшегося главным 

образом на библию, но использовавшего некоторые неоплатонические теории Филона 

(например, в вопросе толкования материи), отцов церкви и немецких мистиков (в учении 

о внешнем и внутреннем человеке, глубине человеческого духа и божества, «искре» в 

сердце человека — излюбленного сравнения немецких мистиков). 

 

Века татарского господства, а впоследствии изоляционизм Московского 

государства помешали русскому народу ознакомиться с западноевропейской философией. 

Русское общество не было в достаточной мере знакомо с западной культурой, пока Петр 

Великий «не прорубил окно в Европу». Влияние Запада сразу же сказалось на отношении к 

церкви. Среди русского дворянства, с одной стороны, широко распространилось 

вольтерьянство с его вольнодумством, с другой стороны, появилось стремление 

проникнуть в сокровенные глубины религии, найти сущность «истинного христианства» 

и воплотить его в жизнь. Масонство появилось в России в первой половине XVIII в. и 

получило широкое распространение во второй его половине. 

 

Главные философские направления, под влиянием которых находилось русское 

масонство, были связаны с именами французского мистика Сен-Мартэна (1743—1803) и 

немецкого мистика Якова Бёме (1575—1624). Книга Сен-Мартэна «Об ошибках и 

истине» была опубликована в переводе на русский язык в 1785 г. Были переведены на 

русский язык сочинение Томаса а Кемписа «Имитация Христа» и книга лютеранского 

богослова Иоганна Арндта (1555—1621) «Истинное христианство». Многие переводы 

сочинений Якова Бёме распространялись в рукописях, некоторые же были напечатаны. 

 

Под истинным христианством масоны понимали развитие духовной жизни, 

нравственное самоусовершенствование и проявление действенной любви к ближним. 

Особенно активно участвовал в распространении идей истинного христианства Н. И. 

Новиков (1744—1818). Он издал много книг, редактировал  масонские периодические 

издания  и организовывал библиотеки. Наряду с Новиковым следует отметить немца И.   

Г.   Шварца   (1751—1784),  профессора философии  при Московском университете с  

1779 по 1782 г. Шварц верил в учения розенкрейцеров. В лекциях, читаемых у себя на дому, 

он толковал неясные места в сочинениях Сен-Мартэна, ссылаясь на работу Якова Бёме 

«Mysterium Magnum» («Мистериум Магнум»). Шварц утверждал, что бог сотворил мир 

не из ничего, а из своей внутренней сущности. Он проповедовал необходимость 

нравственного и духовного совершенствования человека, осуждал злоупотребления в 

области светской и духовной  жизни, пороки в среде духовенства. Только 

преждевременная смерть спасла Шварца от преследований правительства. Новиков 

также осуждал  несправедливости русской государственной и церковной жизни. В  1792 

г. по приказу Екатерины II он был заточен в Шлиссельбургскую крепость и  только через 

четыре  с половиной  года,  после смерти императрицы, был освобожден Павлом I. 

Заточение подорвало физические и умственные способности Новикова. В 1790 г. 

Екатерина Великая сослала в Сибирь также и Радищева, другого знаменитого критика 

несправедливостей русской жизни. После ее смерти Радищев был освобожден Павлом Г. 

Радищев (1749—1802) был человеком высокой культуры. Императрица Екатерина 
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послала его вместе с одиннадцатью другими молодыми людьми изучать юриспруденцию и 

смежные науки в Лейпцигском университете. В этом университете Радищев провел 6 

лет. Он был знаком с социальными и философскими теориями Руссо, Локка, Монтескье, 

Гельвеция, Лейбница и Гердера. Радищев выступал против самодержавия, а крепостное 

право вызывало в нем негодование. Свои взгляды Радищев особенно ярко выразил в книге 

«Путешествие из Петербурга в Москву», за которую был сослан в Сибирь… 

 

Начало последовательного развития 

русской философии мысли восходит к тому 

времени XIX в., когда русское общество уже 

пережило период увлечения немецким идеализмом 

Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля… Начало 

самостоятельной философской мысли в России 

XIX в. связано с именами славянофилов Ивана 

Киреевского и Хомякова. Их философия была 

попыткой опровергнуть немецкий тип 

философствования на основе русского 

толкования христианства, опирающегося на 

сочинения отцов восточ-ной церкви и возникшего 

как результат национальной самобытности 

русской духовной жизни. Ни Киреевский, ни 

Хомяков не создали какой-либо философской 

системы, но они изложили определенную 

программу и вселили дух в философское движение, 

которое явилось наиболее оригинальным и ценным достижением русской мысли. Я имею 

в виду попытку русских мыслителей систематически развить христианское 

мировоззрение. Владимир Соловьев был первым, кому выпала честь создания системы 

христианской философии в духе идей Киреевского и Хомякова. Его преемники 

составляют целую плеяду философов». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=909490189137879 
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                                   ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

«Русские философы отличаются такой же высокой 

способностью к спекулятивному мышлению, как и немецкие» 

Н.О. Лосский 

 

По убеждению Н.О. Лосского, философия — это наука. Однако она находится на 

более низком уровне развития, чем такие науки, как математика или физика. Об этом, по 

его мнению, свидетельствует факт существования многочисленных философских школ. 

Кроме того, на философии лежит печать характера и интересов тех различных народов, 

которые занимались ею. Поэтому можно говорить о национальных особенностях 

немецкой, французской, английской, американской и русской философии. Лосский спорит 

с тезисом о том, что русская философия занимается преимущественно проблемами этики. 

Он обращает внимание на то, что в основе русской мысли находится идеал «цельного 

знания», в котором соответствующее место уделено и человеку. О других специфических 

чертах русской философии Лосский пишет в заключительной главе своего 

фундаментального труда «История русской философии». Приводим выдержки оттуда: 

 

«В русской философии широко распространен взгляд о познаваемости внешнего 

мира. Этот взгляд часто выражался в своей крайней форме, а именно в форме учения об 

интуитивном непосредственном созерцании объектов как таковых в себе. По-видимому, 

русской философии свойственно острое чувство реальности и чуждо стремление 

рассматривать содержание внешних перцепций как нечто психическое или субъективное. 

Еще славянофилы утверждали, что познание реальности является непосредственным. К 

сожалению, для описания такого познания они воспользовались вводящим в заблуждение 

термином «вера». Различные формы интуитивизма в гносеологии разработаны В. 

Соловьевым, кн. С. Трубецким, кн. Е. Трубецким, Н. Лосским, П. Флоренским, С. Франком, 

Б. Бабуниным, Ф. Бережковым, А. Огневым, А. Козловым (в учении о понимании Бога), В. 

Эрном, А. Лосевым, Д. Болдыревым, С. Левицким, И. Ильиным и отчасти Л. Карсавиным. 

В этот список можно было бы включить даже представителей трансцендентально-

логического идеализма — С. Гессена и Г. Гурвича, поскольку они признавали 

существование «волезрения». К этой же группе принадлежат и те мыслители, которые, 

подобно В. Кудрявцеву и Несмелову, утверждали, что религиозная вера есть наиболее 

совершенная форма познания… 

 

Идеал цельного познания, т. е. познания как органического всеобъемлющего 

единства, провозглашенный Киреевским и Хомяковым, привлек многих русских 

мыслителей. Однако этот идеал мог быть достигнут лишь в том случае, если 

подрациональный (чувственные качества) и рациональный (или идеальный) аспекты мира 

и сверхрациональные принципы даны в таком опыте, который сочетает чувственную, 

интеллектуальную и мистическую интуиции. 

 

Киреевский и Хомяков говорили, что цельная истина раскрывается только 

цельному человеку. Только собрав в единое целое все свои духовные силы — чувственный 

опыт, рациональное мышление, эстетическую перцепцию, нравственный опыт и 

религиозное созерцание, — человек начинает понимать истинное бытие мира и 

постигает сверхрациональные истины о Боге. Именно этот цельный опыт лежит в 

основе творческой деятельности многих русских мыслителей — В. Соловьева, кн. С. 

Трубецкого, кн. Е. Трубецкого, П. Флоренского, С. Булгакова, Н. Бердяева, Н. Лосского, С. 

Франка, Л. Карсавина, А. Лосева, И. Ильина и др. 
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Опираясь на цельный опыт, они пытались развить такую философию, которая бы 

явилась всеобъемлющим синтезом… Замечательно, что даже наиболее выдающиеся 

русские позитивисты — Лавров и Михайловский — в своих работах отстаивали 

единство (особенно Михайловский) теоретической истины с такой истиной, как 

праведность. Таким образом, они полностью признали значение нравственного опыта. 

Вот почему русские мыслители встретили в штыки учение о борьбе за существование 

как факторе эволюции. Такая концепция эволюции определенно отвергалась не только 

Михайловским, Кропоткиным, Данилевским, Чичериным, но даже и материалистом 

Чернышевским.  

 

Утверждение о том, что русские мыслители по преимуществу занимаются 

этикой, содержит лишь некоторую долю истины, ибо, даже занимаясь областями 

философии, далекими от этики, они, как правило, не упускали из поля зрения связь между 

предметами их исследований и этическими проблемами. Автор «Истории русской 

философии» (первый том которой представлен на соискание степени магистра искусств 

в Парижскую духовную академию) отец Василий Зеньковский говорит, что в развитии 

русской философской мысли этика играет особенно важную роль. По его словам, даже 

воинствующие натуралисты и позитивисты считали, что этика занимает в философии 

господствующее и самостоятельное положение. Полным подтверждением этого 

служили работы Герцена и в еще большей мере Лаврова, Михайловского, Толстого и др. 

Отец Зеньковский отмечает, что и в наши дни этический персонализм является, по всей 

вероятности, наиболее  характерной чертой русской философии… 

 

В русской философии стремление к цельному познанию и острое чувство 

реальности тесно сочетаются с верой во все многообразие опыта как чувственного, так 

и более утонченного, дающего возможность глубже проникнуть в строение бытия. 

Русские философы доверяют интеллектуальной интуиции, нравственному и 

эстетическому опытам, раскрывающим нам высочайшие ценности, но прежде всего они 

доверяют мистическому религиозному опыту, который устанавливает связь человека с 

Богом и Его Царством. 

 

Главная задача философии заключается в том, чтобы разработать теорию о 

мире как едином целом, которая бы опиралась на все многообразие опыта. Религиозный 

опыт дает нам наиболее важные данные для решения этой задачи. Только благодаря ему 

мы можем придать нашему миросозерцанию окончательную завершенность и раскрыть 

сокровеннейший смысл вселенского существования. Философия, принимающая во 

внимание этот опыт, неизбежно становится религиозной. Только христианство 

отличается высочайшими и наиболее завершенными достижениями в области 

религиозного опыта. Все это дает основание полагать, что любая философская 

система, поставившая перед собой великие задачи познания сокровенной сущности 

бытия, должна руководствоваться принципами христианства. Ряд русских мыслителей 

посвятил свою жизнь разработке всеобъемлющего христианского мировоззрения. В этом 

состоит наиболее характерная черта русской философии… 

 

Христианские системы мыслителей, рассмотренные нами, являются, несомненно, 

реалистическими. В своем учении о таинстве, искуплении, милости, обожествлении и 

церкви русские православные философы враждебно выступали против одностороннего 

морализма и субъективизма. Они отводили самое видное место онтологическим 

сочетаниям и изменениям в личной и вселенской жизни, ведущим к изменениям в 

нравственности и психике. Они утверждали, что конкретное бытие составляет основу 

действительности, что мир является органическим целым. 
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В своем учении о Боге и его связи с миром русские философы полагались не столько 

на выводы, сколько на жизненный опыт «личного общения с Богом». Поразительно яркие 

описания мистического опыта можно найти у Соловьева, кн. Е. Трубецкого, отца Павла 

Флоренского и отца Сергия Булгакова. 

 

Многие религиозные философы занимаются 

главным образом космологическими вопросами, и их 

христианство как целое приобретает космологический 

характер. Это особенно ясно видно на примере 

софиологии — учения, чрезвычайно характерного для 

русской религиозной философии. Интерес к софиологии 

сочетался с интересом к сверхчеловеческим духовным 

существам. Первым представителем софиологии был 

Владимир Соловьев, Свое дальнейшее развитие 

софиология получила в работах отца Павла 

Флоренского, отца Сергия Булгакова и отца Василия 

Зеньковского. Софиология, однако, встретила 

решительное сопротивление со стороны Московского 

синода и отца Георгия Флоровского, В. Лосского и др. 

Тем не менее в видоизмененной форме» не 

противоречащей догматам православной церкви, она, 

несомненно, сыграет значительную роль в дальнейшем 

развитии религиозной философии… 

 

Многие русские религиозные философы интересуются вопросом о сущности 

исторического процесса. Они подвергают критике позитивистские теории и указывают 

на невозможность осуществления совершенного общественного строя в условиях 

земного существования. Всякий общественный строй осуществляет лишь частичные 

улучшения и в то же время содержит  новые недостатки и возможности для 

злоупотреблений. Печальный опыт истории показывает, что весь исторический процесс 

сводится лишь к подготовлению человечества к переходу от истории к метаистории, т. 

е. «грядущей жизни» в царстве Божием. Существенным условием совершенства в том 

царстве является преображение души и тела или обожествление милостью Божией». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=909831782437053 
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                                   УЧЕНИЕ О ПЕРЕВОПЛОЩЕНИИ 

 

«Миф о перевоплощении есть настолько самый 

содержательный, самый значительный, наиболее близкий к 

философской истине из всех мифов, когда-либо созданных, 

что я считаю его за nec plus ultra мифического выражения 

истины. Поэтому Пифагор и Платон почитали и применяли 

его; и народ, у которого этот миф имеет всеобщее 

распространение и оказывает решительное влияние на жизнь, 

должен именно поэтому считаться наиболее зрелым так же, 

как он есть и наиболее древний народ» 

А. Шопенгауэр 

 

Работа Н.О. Лосского «Учение о перевоплощении» была издана на русском языке 

лишь в 1992 году. По словам Лосского, он писал эту работу для широких кругов, поэтому 

старался использовать простой и понятный язык. В этом сочинении в наиболее полном 

виде представлена теория перевоплощения, развитая на основе метафизики персонализма. 

Лосский убежден, что метемпсихоз не противоречит христианскому вероучению. Кроме 

того, он считает, что это наиболее адекватное в философском плане воззрение на 

посмертное бытие, в пользу чего им приводятся мнения многих мыслителей – от Платона 

до Бердяева. Приводим выдержки из работы: 

 

«Шопенгауэр утверждает, что более половины человеческого рода верит в 

перевоплощение. Без сомнения, он прав. Почти все примитивные народы признают 

перевоплощение – африканские негры, американские индейцы, австралийцы, обитатели 

островов Тихого океана. Насколько это представление о будущей жизни распространено 

в Азии, видно из того, что оно входит в состав религии буддизма, той религии, которая 

насчитывает до 500 миллионов приверженцев. Кроме буддизма, учение о перевоплощении 

встречается в разных других религиях, напр. в браманизме, египетской религии, религии 

друидов. Секта орфиков, гностики, теософы, антропософы, многие оккультисты 

также придерживаются этого учения. У философов оно встречается нередко… 

 

Лессинг говорит о перевоплощении: «Кажется ли эта гипотеза потому такою 

смешною, что она самая древняя? потому, что человеческий ум раньше, чем его рассеяла 

и ослабила школьная софистика, сразу пришел к ней?» «Разве я достигаю за раз так 

многого, что не стоит труда прийти второй раз?». 

 

Еще решительнее высказывается Шопенгауэр: 

 

«Миф о перевоплощении есть настолько самый содержательный, самый 

значительный, наиболее близкий к философской истине из всех мифов, когда-либо 

созданных, что я считаю его за nec plus ultra мифического выражения истины. Поэтому 

Пифагор и Платон почитали и применяли его; и народ, у которого этот миф имеет 

всеобщее распространение и оказывает решительное влияние на жизнь, должен именно 

поэтому считаться наиболее зрелым так же, как он есть и наиболее древний народ». 

 

То обстоятельство, что почти все примитивные народы верят в перевоплощение, 

не дает права относиться к этому учению с пренебрежением; скорее наоборот, именно 

поэтому следует обратить на него особенное внимание. Мною написаны две статьи, в 

которых я стараюсь доказать, что разница между мышлением примитивных народов и 

просвещенных европейцев состоит в следующем: у примитивных народов тип развития 

высокий, но степень развития очень низкая; наоборот, у просвещенного европейца очень 
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высокая степень развития, но тип развития обеднен. Просвещенный европеец в 

большинстве случаев утратил некоторые способности и представления, которые, 

находясь в зародыше у примитивных народов, имеют великую ценность и стоят в связи с 

важнейшими истинами; но те способности и представления, которые просвещенный 

европеец сохранил, он чрезвычайно высоко и систематически разработал. Эта 

разработка имеет характер узкой специализации. Чтобы не слишком обеднить тип 

своего развития, просвещенный европеец должен, отложив в сторону свою гордыню и 

чувство превосходства, присматриваться к системе представлений примитивных 

народов и извлекать из нее те элементы, которые могут быть подняты на степень 

точно выраженных понятий и подкреплены системою доказательств… 

 

В Индии учение о перевоплощении содержится в 

Упанишадах, религиозно-философских трактатах. 

Оно содержится также в философии буддизма. В уме 

многих христиан учение о перевоплощении тесно 

связано с буддизмом. Услышав, что кто-то 

утверждает перевоплощение, они говорят: «значит, 

вы усвоили это учение буддизма». В 

действительности, однако, большинство учений о 

перевоплощении не имеет ничего общего с философиею 

буддизма. В особенности изложенная мною теория во 

многом прямо противоположна учению буддизма… 

 

В древней греческой философии сторонниками 

учения о перевоплощении были Пифагор и его школа, 

Эмпедокл, Платон, новопифагорейцы, Плутарх, 

Плотин и основанная им школа новоплатонизма, 

гностики. 

 

Среди христианского духовенства широко 

распространено мнение, что Ориген был сторонником учения о перевоплощении и что он 

был осужден на пятом вселенском соборе. В действительности Ориген, по-видимому, не 

высказывал учения о перевоплощении и Церковью оно не было осуждено. В средние века и 

в эпоху Возрождения учение о перевоплощении встречается в Каббале, у Виклефа, у 

Цвингли, у Кардана, Телезия, Джордано Бруно, у Франца Меркурия Ван-Гельмонта. 

 

Впервые в новой философии появилось учение о перевоплощении, вполне 

удовлетворяющее требованиям разума. Выработал его гениальный философ Лейбниц. 

Мысли его об этом вопросе изложены мною в статье "Учение Лейбница о 

перевоплощении как метаморфозе"… Вслед за Лейбницем в XVIII в. наиболее 

разработанное учение о перевоплощении развил швейцарский натуралист и философ 

Шарль Боннэ. Подобно Лейбницу, он утверждает, что смерть не есть отделение души 

от всего своего тела; умирая, душа сохраняет часть своего тела и развивает новое тело, 

более совершенное. Отличие своих взглядов от учения Лейбница он излагает в книге «La 

palingenesie philosophique», 1770. 

 

К учениям Лейбница и Боннэ сочувственно относился Гете. Беседуя с Эккерманом, 

он сказал: 

«Для меня убеждение в нашем будущем существовании возникает из понятия 

деятельности; ибо если я неустанно действую до конца моей жизни, то природа обязана 

дать мне иную форму существования, когда эта теперешняя уже не в силах будет 

удерживать мой дух» (4.11.1829). «Я не сомневаюсь в продолжении нашего 



90 

 

существования, так как природа не может обойтись без энтелехии. Но не все мы 

бессмертны в одинаковой мере, и кто хочет в грядущем проявить себя как великую 

энтелехию, должен уже теперь быть ею» (1.1Х.1829)… 

 

О том, что Лессинг и Гердер были сторонниками учения о перевоплощении, было 

сказано уже в предыдущих главах. Замечательно, что скептик Д. Юм говорит в статье о 

самоубийстве: «Метемпсихоз есть единственная система этого рода, к которой 

философия может прислушиваться» («the metempsychosis is the only system of this kind, 

that philosophy can hearnen to»). Также позитивист Джон Стюарт Милль считает 

вероятным, что человек входит в будущую жизнь, каким он был перед смертью. 

 

Шеллинг в статье «Philosophic und Religion» высказывается в пользу учения о 

палингенезии. О том, как сочувственно относится Шопенгауэр к индусским учениям о 

палингенезии, было уже сказано раньше. Сын Иоганна Готлиба Фихте (Фихте 

Старшего) Иммануил Германн Фихте, бывший профессором в Бонне и Тюбингене, 

говорит, что "земное существование человека понятно лишь как начало и дробь 

развития будущих ступеней духа"… 

 

Иерархический персонализм Лейбница при логически последовательном развитии 

его необходимо ведет к учению о перевоплощении. Следующие лейбницеанцы признают 

это учение: Дроссбах; лейпцигский профессор физики и философии Фехнер (1801 – 1887); 

профессор Дерптского университета Тейхмюллер; Ренувье (1818 – 1903); профессор 

Кембриджского университета Джеме Уорд; Лютославский; профессор Киевского 

университета А. А. Козлов; С. А. Алексеев (Аскольдов); профессор Петроградского и 

Братиславского университетов (1942 – 1945) Н. Лосский. 

 

Бердяев в своей последней книге «Опыт эсхатологической метафизики» признает 

предсуществование души и «многочленное перевоплощение», т. е. не повторение жизни 

на земле, а жизнь «в ином плане». 

Укажу еще имена нескольких ученых, признающих перевоплощение. Таковы 

профессор медицинского факультета в Берне Максимилиан Перти, Луи Фигье, профессор 

политехникума в Праге Узел, канадский профессор Д. Ф. Гаррис, профессор McDougall». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=910338495719715 
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                                   ХАРАКТЕР РУССКОГО НАРОДА. Ч. 1. 

 

«Основная, наиболее глубокая черта характера 

русского народа есть его религиозность и связанное с нею 

искание абсолютного добра, следовательно такого добра, 

которое осуществимо лишь в Царстве Божием» 

          Н.О. Лосский 

 

 Взгляды Н.О. Лосского на русскую идею, развивавшиеся им на протяжении всей 

жизни, получили наиболее полное выражение в работе «Характер русского народа», 

вышедшей в 1957 году. В этом труде Лосский на примере отдельных личностей 

рассматривает такие общерусские черты, как религиозность, свободолюбие, 

народничество, мессианизм и пр. Лосский привлекает разнородный материал: от сказок и 

пословиц до современной поэзии и философии. Он часто обращается к историософским 

концепциям других русских мыслителей (Ф.М. Достоевский, Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, 

Л.П. Карсавин и пр.). Работа Лосского, таким образом, является ценным источником для 

понимания «русской идеи» как в ее эмпирическом, так и в концептуальном плане. 

Приводим выдержки из главы, посвященной религиозности русского народа: 

 

«Основная, наиболее глубокая черта характера русского народа есть его 

религиозность и связанное с нею искание абсолютного добра, следовательно такого 

добра, которое осуществимо лишь в Царстве Божием. Совершенное добро без всякой 

примеси зла и несовершенств существует в Царстве Божием потому, что оно состоит 

из личностей, вполне осуществляющих в своем поведении две заповеди Иисуса Христа: 

люби Бога больше себя, и ближнего, как себя. Члены Царства Божия совершенно 

свободны от эгоизма и потому они творят лишь абсолютные ценности, — нравственное 

добро, красоту, познание истины, блага неделимые и неистребимые, служащие всему 

миру. Блага относительные, т. е. те, пользование которыми для одних лиц есть добро, а 

для других — зло, не привлекают к себе членов Царства Божия. Погоня за ними 

составляет главное содержание жизни лиц с эгоистическим характером, т. е. лиц, 

которые не обладают совершенною любовью к Богу и предпочитают себя своему 

ближнему, если не всегда, то, по крайней мере, в некоторых случаях… 

 

Искание абсолютного добра, конечно, не означает, что русский человек, напр., 

простолюдин, сознательно влечется к Царству Божию, имея в своем уме сложную 

систему учений о нем. К счастью, в душе человека есть сила, влекущая к добру и 

осуждающая зло, независимо от степени образования и знаний его: эта сила — голос 

совести. Русский человек обладает особенно чутким различением добра и зла; он зорко 

подмечает несовершенство всех наших поступков, нравов и учреждений, никогда не 

удовлетворяясь ими и не переставая искать совершенного добра… 

 

Возьмем грандиозный труд С. М. Соловьева «История России с древнейших 

времен». В нем мы находим тексты летописей, сношений князей друг с другом, сношений 

дружин с князьями, влияние духовенства, сношения бояр с князем, доклады дипломатов, 

полководцев. Все эти документы полны упоминаний о Боге, мыслей о воле Божией и 

повиновении Ему. Князья перед смертью, обыкновенно, постригались «в иноки и в схиму». 

Примером может служить поведение князя Димитрия Святославича Юрьевского. 

Ростовскому епископу, постригшему его в схиму, он сказал: «Господин отец, владыка 

Игнатий, исполни, Господь Бог, твой труд, что приготовил меня на долгий путь, на 

вечное лето, снарядил меня воином истинному царю Христу, Богу нашему». 
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В XVIII веке, когда среди русского дворянства появилось много вольтерьянцев, 

широко развилась во второй половине века деятельность масонов, стремившихся 

углубить понимание истин христианства и осуществлять их в личной и общественной 

жизни. В XIX веке религиозность русского народа выразилась в великой литературе, 

проникнутой исканием абсолютного добра и смысла жизни, а также в расцвете 

религиозной философии. 

 

Перечисленные проявления религиозности русского народа относятся к поведению 

высших слоев его. Что же касается низов народа, особенно крестьян, религиозность их 

обнаруживается с не меньшею очевидностью. Вспомним русских странников, 

паломников ко святым местам, особенно к таким прославленным монастырям, как 

Троице-Сергиевская лавра, Киево-Печерская лавра, Соловки, Почаевский монастырь, и за 

пределы России — на Афон, в Палестину. Жажда поклонения чудотворным иконам 

Божией Матери и смысл паломничества к различным иконам Богоматери кажется 

идолопоклонством людям, не имеющим конкретного религиозного опыта. Эти явления 

глубокомысленно разъяснил о. Павел Флоренский в своей книге «Столп и утверждение 

истины». «Каждая законная икона Божией Матери, — говорит он, — явленная, т. е. 

ознаменованная чудесами и, так сказать, получившая одобрение и утверждение от 

Самой Девы Матери, засвидетельствованная в своей духовной правдивости Самою 

Девою-Матерью, есть отпечатление одной лишь стороны, светлое пятно на земле от 

одного лишь луча Благодатной, одно из живописных имен Ее. Отсюда искание 

поклониться разным иконам. Наименования некоторых из них отчасти выражают их 

духовную сущность»… 

 

До какой высокой духовной жизни могут доходить простые, мало образованные 

люди, примером служит книга «Откровенные рассказы странника своему духовному 

отцу». Достоевский находит синтез и завершение всех добрых свойств русского народа в 

его христианском духе. «Может быть, единственная любовь народа русского есть 

Христос», думает Достоевский. Он доказывает эту мысль так: русский народ 

своеобразно принял Христа в свое сердце, как идеального человеколюбца; он обладает 

поэтому истинным духовным просвещением, получая его в молитвах, в сказаниях о 

святых, в почитании великих подвижников. Его исторические идеалы — святые Сергий 

Радонежский, Феодосий Печерский, Тихон Задонский. Признав святость высшею 

ценностью, стремясь к абсолютному добру, русский народ, говорит Достоевский, не 

возводит земные относительные ценности, напр., частную собственность, в ранг 

«священных» принципов. В романе «Бесы» Достоевский высказывает устами Шатова 

свою мысль, что русский народ есть «народ-богоносец». 

 

Исследователь русской религиозности Г. П. Федотов в своей книге „Russian 

religions Mind. Kievan Russia“ показал, что христианство попало в Руси на благодатную 

почву: уже в Киевской Руси до монгольского ига оно было усвоено, по крайней мере, 

высшими слоями народа в своей подлинной сущности, именно как религия любви. 

Владимир Мономах, великий князь Киевский (умер в 1125 г.), в своем «Поучении» детям 

осуждает гордость и суету, высказывается против смертной казни, видит в природе 

красоту и славу Божию, высоко ценит молитву. «Если, ездя на коне, вы не занимаетесь 

делом, — пишет он, — то, при незнании других молитв, постоянно повторяйте: Господи, 

помилуй. Это лучше, чем думать о пустяках» (мыслить безлепицу). Ко всем людям он 

советует быть доброжелательным: «не идите мимо человека, не приветивши его, а 

скажите ему доброе слово»… В дальнейшей истории Руси вслед за высшими слоями 

общества и благодаря влиянию великих святых также низшие слои населения усвоили 

христианство настолько, что идеалом народа стала не могучая, не богатая, а «Святая 
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Русь». «В древнерусской святости, — говорит Федотов, — евангельский образ Христа 

сияет ярче, чем где бы то ни было в истории». 

 

Русские святые особенно 

осуществляют в своем поведении «кенозис» 

Христа, его «зрак раба», бедность, смирение, 

простоту жизни, самоотвержение, кротость. 

Героическое человеколюбие и чудеса св. 

Николая так полюбились народу, что он стал 

национальным русским святым. Проповеди св. 

Иоанна Златоуста и св. Ефрема Сирина стали 

любимым чтением; в первых привлекал призыв 

к милосердию, а во-вторых — к покаянию. 

 

С. Л. Франк в своей превосходной 

статье «Die Russische Weltanschauung» 

говорит: «русский дух насквозь проникнут 

религиозностью». Бердяев часто повторял в 

своих рассуждениях о России, что русские не 

интересуются среднею областью культуры. 

«Русская идея», — говорит он, — не есть идея 

цветущей культуры и могущественного 

царства, русская идея есть эсхатологическая 

идея Царства Божьего». «Русское православие не имеет своего оправдания культуры, в 

нем был нигилистический элемент в отношении ко всему, что творит человек в этом 

мире. В православии сильнее всего была выражена эсхатологическая сторона 

христианства». «Мы русские, апокалиптики или нигилисты». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=911566088930289 
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ХАРАКТЕР РУССКОГО НАРОДА. Ч. 2. 

«В России две беды: дураки и дороги» 

           

 Эта апокрифическая фраза приписывается разным историческим личностям, хотя 

ее происхождение достоверно не установлено. Проблема необустроенности русской 

жизни была осмыслена не только в классической русской литературе, но и в русской 

философии. Н.А. Бердяев связывал эту необустроенность с особенностями русского 

национального характера – с его природной недисциплинированностью и склонностью 

игнорировать материальную культуру. Н.О. Лосский следует в своей интерпретации 

Бердяеву. В работе «Характер русского народа» он отмечает, что в русской культуре 

отсутствует «срединная область», обеспечивающая гармоничную связь между духовным и 

материальным. Для обоснования этого тезиса он приводит обширный материал – от 

заметок иностранных путешественников до философских рассуждений. Обратимся к 

тексту Лосского: 

 

«Бердяев часто говорит о том, что русские не интересуются среднею областью 

культуры: русские люди максималисты, им нужно «или все, или ничего». Поэтому 

материальная культура стоит в России на низком уровне развития. Русский народ до сих 

пор не овладел грандиозною территорией своего государства так, как это сделали, напр., 

американцы в Соединенных Штатах. Правда, некоторым извинением этого недостатка 

могут служить большие трудности овладения природою в стране с таким климатом, 

как в значительной части России, где, напр., в Сибири огромные пространства мало 

пригодны для культуры вследствие вечной мерзлоты. Но даже и в Европейской России в 

местах, благоприятных для жизни, очень мало позаботился русский народ об удобствах 

для удовлетворения повседневных нужд. В России, напр., очень мало хороших дорог; 

сельское население пользуется большею частью крайне неудобными проселочными 

дорогами. Особенно поражает грязь и беспорядочность деревенских улиц. Летом в 

бездождное время, когда дорога вне деревни вполне суха, очень часто внутри деревни она 

покрыта никогда не просыхающими грязными лужами. Проезжая через такую деревню, с 

удивлением думаешь, как возможно, чтобы обитатели деревни не соединились и общими 

усилиями не вымостили улицу, по которой они ежедневно должны ездить и ходить.  

 

Ответом на этот вопрос может служить рассказ Глеба Успенского, в очерке 

«Общий взгляд на крестьянскую жизнь» (в серии рассказов «Крестьянин и крестьянский 

труд»). Успенский жил летом в Новгородской губернии в деревне, главным доходом 

которой была продажа сена с их лугов. Летом вывезти сено в город было невозможно, 

потому что дорога пролегала через болото и по ней нельзя было провезти тяжелый воз с 

сеном. Кулаки, пользуясь нуждою крестьян, скупали у них сено по пять—десять копеек за 

пуд и потом продавали его по тридцать копеек и более. Болото тянулось на протяжении 

одной четверти версты. Двадцать шесть дворов, из которых состояла деревня, могли 

бы засыпать болото на дороге, потратив на эту работу два воскресенья. Крестьянин 

Ермолаич, которому Успенский говорил о том, как легко жители деревни могли бы 

улучшить свое положение, исправив дорогу, ответил на это: «Захотели вы с нашим 

народом! Нешто наш народ присогласишь?» 

 

Бедность, угнетающая русский народ, особенно крестьян и сельское духовенство, 

есть следствие многих условий, длительного крепостного права, общинного строя 

крестьян, малого плодородия почвы во многих губерниях, большой затраты сил 

государства на защиту от внешних врагов и т. п. Но, кроме перечисленных условий, 

бедность в значительной степени есть следствие малого интереса народа к 

материальной культуре. Беспечность русского человека выражается в нередко 
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слышимых «авось», «небось», «ничего». И. А. Ильин говорит в своей книге «Сущность и 

своеобразие русской культуры», что русский человек, обыкновенно, преодолевает 

затруднения не путем дальновидного расчета и по заранее выработанному плану, а 

посредством импровизации в последнюю минуту. 

 

Воля и мышление русского народа не дисциплинированы; характер русского 

человека, обыкновенно, не имеет строго выработанного содержание и формы. Легра в 

книге „L’âme russe“ отмечает часто встречающуюся у русских людей резкую и 

неожиданную смену чувств и интересов. Поэтому, замечает он, русские, дав обещание, 

часто не исполняют его. 

 

Милюков говорит, что «такие наблюдатели и судьи, как Белинский и Достоевский, 

признали в конце концов самой коренной чертой русского национального характера — 

способность усваивать всевозможные черты любого национального типа. Другими 

словами, наиболее выдающейся чертой русского народного склада оказалась полная 

неопределенность и отсутствие резко выраженного собственного национального 

обличья. За границей нередко можно натолкнуться на косвенное подтверждение этого 

вывода. В наших соотечественниках часто узнают русских только потому, что не могут 

заметить в них никаких резких национальных особенностей, которые бы обличали 

француза, англичанина, немца и вообще представителя какой-либо культурной нации 

Европы». 

 

Имея в виду невыработанность характера, князь Мышкин в романе «Идиот» 

говорит: «У меня жеста приличного, чувства меры нет», и Достоевский самого себя 

характеризует так же: «Формы, жеста не имею». 

 

Отсюда становятся понятными крайности отрицания, до которых способны 

доходить русские люди. Вспомним, напр., Писарева, о котором будет речь в главе о 

нигилизме, или Льва Толстого, который, придя к крайнему морализму, стал отрицать все 

духовные ценности, не служащие непосредственно целям морали. Науку он считал 

порождением праздного любопытства за исключением тех отделов ее, которые полезны 

для нравственности человека. Искусство он стал допускать лишь такое, которое 

служит популярному нравственному поучению, доступному даже и совсем 

необразованным людям. Музыку он любил и, когда к нему приезжал пианист 

Гольденвейзер, он с наслаждением слушал его игру. Однако в последнем периоде своей 

жизни, слушая исполнение им сонаты Бетховена, он сказал: «Как я испорчен! До сих пор 

эта музыка действует на меня» (об этом рассказывает Л. Сабанеев в своих очерках 

«Мои встречи»). Право, государство Толстой стал считать организованным насилием, 

имеющим целью защищать своекорыстные, порочные стремления. Любовь к отечеству 

он характеризует, как нечто «отвратительное и жалкое». Все догматы и обряды 

религии, кроме морали, он начал решительно отвергать. 

 

Не дорожа среднею областью культуры, русский человек способен проповедовать 

и действительно совершать изумительные разрушения осуществленных уже культурных 

ценностей, как это можно было наблюдать, напр., в начале большевистской революции, 

когда крестьяне, матросы и солдаты избивали породистый скот в имениях помещиков, 

вырубали великолепные фруктовые сады, сжигали или коверкали ценную мебель. Михаилу 

Бакунину принадлежит замечательное изречение: «Страсть к разрушению есть 

творческая страсть». Степун в своей книге «Прошедшее и непреходящее» говорит, что 

в душе русского человека есть наклонность все разрушать до дна и тогда создавать 

новое, светлое. 
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Невыработанность характера русских людей служит объяснением тому, что С. 

Г. Пушкарев характеризует, как чрезвычайно большой диапазон добра и зла в истории 

русского народа: с одной стороны, вершины святости, с другой стороны — сатанинское 

зло. От. Георгий Флоровский в своей книге «Пути русского богословия» говорит: 

«История русской культуры, вся она в перебоях, в приступах, в отречениях или 

увлечениях, в разочарованиях, изменах, разрывах. Всего меньше в ней непосредственной 

цельности». «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».  

 

Думая об этой незаконченности и неопределённости русского характера, 

Достоевский объясняет ее тем, что «русские слишком богато и многосторонне одарены, 

чтобы скоро приискать себе приличную форму» (роман «Игрок»). Достоевский прав: 

четкая форма появляется там, где началась специализация, где из многих возможностей 

избрана одна определенная и на ней сосредоточены все силы, так что в одной, 

сравнительно ограниченной области получается высокая степень развития, но при этом 

остальные способности отмирают, многосторонность молодости исчезает, наступает 

возмужалость и старость. Таковы Западные европейцы; они — старики. Наоборот, 

«мы, русские, — говорит Достоевский, — народ молодой; мы только что начинаем 

жить, хотя и прожили уже тысячу лет; но большому кораблю большое и плавание». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото – Русские дороги 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=911915515562013 
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ХАРАКТЕР РУССКОГО НАРОДА. Ч. 3. 

«Одна из причин, почему в России выработалась 

абсолютная монархия, иногда граничившая с 

деспотизмом, заключается в том, что трудно 

управлять народом с анархическими наклонностями» 

Н.О. Лосский 

           

 В работе «Характер русского народа» (1957) Н.О. Лосский выделяет целую главу 

для обоснования тезиса о том, что важной чертой русских является свободолюбие, 

доходящее, порой, до анархии и нигилизма. Здесь он следует Достоевскому, Бердяеву и 

Ильину, которые высказывали сходные идеи. Согласно Лосскому, радикальное 

свободолюбие связано со свободою духа, которая требует испытания, проверки всякой 

ценности на опыте. Деспотическое государство всегда стремилось обуздать эту 

природную склонность русского народа, что приводило к тотальному закрепощению 

народа, однако и в этом закрепощении русский народ не оказывался рабом, демонстрируя 

удивительное проворство и ловкость. Приводим рассуждения Лосского:  

 

«К числу первичных свойств русского народа, вместе с религиозностью, исканием 

абсолютного добра и силою воли, принадлежит любовь к свободе и высшее выражение ее 

— свобода духа. Это свойство тесно связано с исканием абсолютного добра. В самом 

деле, совершенное добро существует только в Царстве Божием, оно — сверхземное, 

следовательно, в нашем царстве эгоистических существ всегда осуществляется только 

полудобро, сочетание положительных ценностей с какими-либо несовершенствами, т. е. 

добро в соединении с каким-либо аспектом зла. Когда человек определяет, какой из 

возможных путей поведения избрать, у него нет математически достоверного знания о 

наилучшем способе действий. Поэтому тот, кто обладает свободою духа, склонен 

подвергать испытанию всякую ценность не только мыслью, но даже и на опыте. 

 

Аскольдов (псевдоним философа Сергея Алексеевича Алексеева, 1870—1945) в 

статье «Религиозное и этическое значение Достоевского» говорит, что личность, как 

индивидуальное существо, требует, чтобы все нормы жизни получили ее личную 

санкцию, т. е. чтобы они были избраны и оценены или мышлением, или иррациональною 

нравственною интуицией, или опытом. Поэтому ярко выраженная личность часто 

вступает в конфликт с внешними условиями, может даже совершить преступление в 

своем искании более высоких правил поведения» или, по крайней мере, правил, «имеющих 

более глубокое основание». Достоевский действительно изображает характер русских 

людей, дерзновенно подвергающих испытанию ценности и нормы в своем личном 

поведении. Вспомним, напр., Раскольникова, Ставрогина, Ивана Карамазова… 

 

Вследствие свободного искания правды и смелой критики ценностей русским 

людям трудно столковаться друг с другом для общего дела. Шутники говорят, что когда 

трое русских заспорят о каком-либо вопросе, в результате окажется даже и не три, а 

четыре мнения, потому что кто-либо из участников спора будет колебаться между 

двумя мнениями. В организациях, основанных для какого-либо общего дела, легко 

возникают расколы, образуются несколько партий, кружков; в политических партиях 

несколько фракций. Экардт в книге «Русское христианство» замечает, что в 

Православной церкви культ неизменен, но многие религиозные представления верующих 

не подчинены обязательным формулам. А русские, отколовшиеся от Церкви, 

старообрядцы и сектанты дробятся без конца на множество толков и сект. 
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В общественной жизни свободолюбие русских выражается в склонности к 

анархии, в отталкивании от государства. К. Аксаков выработал характерное для 

славянофилов учение о государстве. Он утверждает, что русский народ резко отличает 

«землю» и государство. «Земля» есть община; она живет согласно внутренней, 

нравственной правде, она предпочитает путь мира, согласный с учением Христа. Однако 

наличие воинственных соседей заставляет в конце концов образовать государство. Для 

этой цели русские призвали варягов и, отделив «землю» от государства, передали 

политическую власть выбран ному государю. Государство живет внешнею правдою: оно 

создает внешние правила жизни и прибегает к принудительной силе. Преобладание 

внешней правды над внутреннею есть путь развития Западной Европы, где государство 

возникло путем завоевания. Наоборот, в России государство возникло вследствие 

добровольного призвания «землею» варягов. Итак, согласно Аксакову, грязное дело 

борьбы со злом путем принуждения, т. е. средствами «внешней правды» 

самоотверженно берет на себя государь и государственная власть, а «земля» живет по-

христиански, внутреннею правдою. При таком отношении к государству понятно, что 

именно в России явились видные теоретики анархизма — Михаил Бакунин, князь 

Кропоткин, граф Лев Толстой. Многие толки старообрядцев и многие русские сектанты 

ненавидят государство и являются сторонниками анархизма. 

 

Казачество возникло, как результат бегства смелых предприимчивых людей, 

ищущих свободы от государства. Заселение севера Европейской России и Сибири 

совершалось в значительной мере деятельностью людей, старавшихся уйти подальше от 

государственной власти. Таким образом грандиозная территория Российской империи 

сложилась отчасти потому, что вольнолюбивые русские люди бежали от своего 

государства, но когда они засеяли новые земли, государство настигало их. 

 

Даже крепостное право духовно не превратило русского крестьянина в раба. 

Пушкин рассказывает, как он, едучи в дилижансе из Москвы в Петербург, беседовал с 

англичанином. «Я обратился к нему с вопросом, что может быть несчастнее русского 

крестьянина. Англичанин ответил: «английский крестьянин». Пушкин удивился: «Как! 

свободный англичанин, по вашему мнению, несчастнее русского раба? . . Неужто вы 

русского крестьянина почитаете свободным?» — Англичанин сказал: «Взгляните на него: 

что может быть свободнее его обращения с вами? Есть ли тень рабского унижения в 

его поступи и речи?». 

 

В другом месте своих записок Пушкин повторяет все похвалы англичанина 

русскому простолюдину уже от себя. «Взгляните на русского крестьянина: есть ли и 

тень рабского унижения в его поступи и речи? О его смелости и смышлености и 

говорить нечего. Переимчивость его известна; проворство и ловкость удивительны»… 

 

Духовенство самою сущностью служения Богу призвано к тому, чтобы наряду с 

государством бороться со злом: духовенство борется против зла духовными 

средствами, а государство средствами принуждения. Не удивительно, что духовенство, 

зная силу зла, ценит государство, как борца против зла. К тому же в анархических 

наклонностях народа оно умеет отличать подлинную свободу от подмены ее произволом 

русской вольницы. Патриотизм, т. е. естественная любовь к родине, и национальное 

чувство, т. е. любовь к русскому народу, как носителю великих духовных и исторических 

ценностей, сочеталось у русского духовенства с любовью к государству в одно 

неразрывное целое… 
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В числе многих парадоксов русской жизни один из самых замечательных тот, что 

политически Россия была абсолютною монархией, а в общественной жизни в ней была 

бытовая демократия, более свободная, чем в Западной Европе. Славянофил Хомяков 

говорил, что по своему характеру русские склонны к демократии. В русском обществе 

ярко выражена нелюбовь к условностям, иногда бьющая через край, напр., у нигилистов 

шестидесятых годов. Это заметно даже в религиозной жизни. Леруа-Болье отмечает, 

что у православных русских существует большая свобода от предписаний Церкви, чем у 

католиков. Шубарт пишет: «Русскому и вообще славянам свойственно стремление к 

свободе, не только свободе от ига иностранного народа, но и свободе от оков всего 

преходящего и бренного»; «среди европейцев бедный никогда не смотрит на богатого без 

зависти, среди русских богатый часто смотрит на бедного со стыдом. В русском живо 

чувство, что собственность владеет нами, а не мы ею, что владение означает 

принадлежность чему-то, что в богатстве задыхается духовная свобода». 

 

Презрение к мещанству — в высшей степени характерная черта русского 

общества, именно презрение к буржуазной сосредоточенности на собственности, на 

земных благах, на том, чтобы «жить как все», иметь хорошую обстановку, платье, 

квартиру. Герцен, Достоевский, Л. Толстой, повидав жизнь Западной Европы, с 

отвращением описывают мещанский характер ее». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото – Первый ряд (слева направо): профессор 

Н. О. Лосский и автор программы «Русская акция», организатор обучения русских 

студентов в Праге профессор А. С. Ломшаков. Чехословакия, 1920-е годы. 

 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=912367428850155 
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ВОСПОМИНАНИЯ О РЕВОЛЮЦИИ 

«В среде образованных русских людей отрыв от строя 

жизни “отцов”, утрата религии и материализм нередко 

ведет к нигилизму, а в мало образованной народной толпе, 

среди крестьян и рабочих этот отрыв выражается в 

озорстве и хулиганстве» 

Н.О. Лосский 

           

 Представляют интерес воспоминания Н.О. Лосского о послереволюционных годах 

и о его аресте в 1922 г. В своей мемуарах Лосский рассказывает об этом периоде 

следующее: 

 

«До осени 1921 г. большевицкое правительство мало вмешивалось в преподавание, 

по крайней мере, философских наук. Я мог продолжать свою работу вполне в том духе, 

как и до революции. Например, в 1919/20 году я читал курс «Фихте, Шеллинг, Гегель». В 

1918/19 темою семинария у меня была «Проблема свободы воли»; в 1920/21 я даже 

устроил просеминарий «Материализм, гилозоизм, витализм» с целью борьбы против 

материализма. В течение трех лет большевицкое правительство подготовило кадры 

«красных профессоров» для многих наук и осенью 1921 г. в Москве состоялось заседание 

Государственного Ученого Совета (ГУС) для решения вопроса, каких профессоров 

следует удалить из университетов. Председательствовал в этом собрании М. Н. 

Покровский. Когда очередь дошла до моего имени, кто‑то из членов ГУСа сказал: 

«Лосский защищает догмат Троичности; такой профессор не может быть терпим в 

университете». Он имел в виду мою книгу «Мир как органическое целое», напечатанную 

сначала в «Вопросах философии и психологии» в 1915 году, а потом отдельною книгою. В 

ней я писал только, что Абсолютное есть сверхличное бытие, а потому ему доступно 

личное и даже трехличное бытие. В то время, когда я писал эту книгу, я был вне Церкви, 

медленно приближался к ней и высказал эту мысль лишь мимоходом. Узнав о ней, 

Покровский сказал: «Посмотрим, что сказано о Лосском в энциклопедическом словаре». 

Он взял в руки второе издание словаря Брокгауза и Ефрона и прочитал о том, что я был 

изгнан из гимназии «за пропаганду атеизма и социализма». «В таком случае у Лосского 

есть заслуги», сказал Покровский и решил, что меня нужно удалить из университета, но 

включить в число членов Научно–исследовательского института. 

 

После этого заседания кафедра философии Петербургского университета была 

совершенно разгромлена: были удалены все приват–доценты и два профессора, Лапшин и 

я. Оставлен был профессором только А. И. Введенский, но в дополнение к нему назначен 

был профессором молодой человек Боричевский, которому, между прочим, было 

поручено, когда Введенский объявит курс Логики, читать тоже параллельный курс 

Логики… 

 

На интеллигенцию летом 1922 г. надвигалась новая гроза, о которой никто из нас 

ничего не подозревал. Зиновьев, начальник Петербурга и Северо–Западного края, донес в 

Москву, что интеллигенция начинает поднимать голову. Он писал, что различные группы 

интеллигенции начинают основывать журналы и общества; они еще действуют 

разрозненно, но со временем объединятся и тогда будут представлять собою 

значительную силу. Московское правительство решило поэтому произвести по всей 

России аресты видных ученых, писателей и общественных деятелей, что и было 

произведено 16'августа 1922 года. 
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Лето этого года наша семья проводила в Царском Селе. В этом городе жил в 

своем доме писатель Иванов–Разумник (его имя отчество Разумник Васильевич). Он 

пригласил Марию Николаевну и меня 15 августа провести у него вечер, говоря, что мы 

встретимся у него с поэтом Клюевым и писательницею Ольгою Форш. Клюев прочитал 

нам свою поэму, живо изображающую крестьянский быт на севере России, а О. Форш 

рассказала о том, как она была на антирелигиозном митинге. В защиту религии и бытия 

Бога выступал на этом митинге священник Александр Введенский. Позади О. Форш сидел 

какой‑то протодиакон с могучим басом. Наблюдая подвижность Введенского, он 

провозгласил: «Егозлив, аки бес!» 

 

На следующий день мною было получено извещение о том, что я должен явиться 

на Гороховую улицу в помещение Чека. Думая, что меня вызывают ради какой‑либо 

формальности при получении заграничного паспорта, я пошел в Чека не испытывая 

никакой тревоги. Но как только я вошел туда, мне стало ясно, что я арестован. Меня 

повели в один из верхних этажей и посадили в коридоре на скамейке у какой‑то двери, 

поставив рядом со мною вооруженного солдата. Через несколько минут я услышал 

возгласы «Карсавина ведут!». Мимо меня провели Льва Платоновича в комнату, перед 

которой я сидел. Через полчаса Карсавин был выведен оттуда и я был введен в эту 

комнату. В ней сидела дама, исполнявшая обязанности судебного следователя и 

допрашивала арестованных в Петербурге 16 августа интеллигентов. Фамилия ее была, 

кажется, Озолина. Вид у нее был такой суровый, что, встретившись с нею в лесу, можно 

было бы испугаться. Она предъявила мне, как и всем арестованным 16 августа 

интеллигентам, обвинение, сущность которого состояла в следующем: такой‑то до сих 

пор не соглашается с идеологиею власти РСФСР и во время внешних затруднений (то 

есть войны) усиливал свою контрреволюционную деятельность.  

 

Прочитав обвинение, я побледнел, понимая, что это грозит расстрелом, и 

ожидал, что меня будут допрашивать, с кем я знаком, на каких собраниях, где 

устраивались заговоры против правительства, я бывал и т. п. В действительности 

никаких таких вопросов мне, как и всем нам, не было задано: правительство знало, что 

мы не участвовали в политической деятельности. К тому же было предрешено, что нас 

приговорят к высылке за границу. В это время большевицкое правительство добивалось 

признания de jure государствами Западной Европы. Арестованы были лица, имена и 

деятельность которых были известны в Европе, и большевики хотели, очевидно, 

показать, что их режим не есть варварская деспотия. Говорят, что Троцкий предложил 

именно такую меру, как высылка за границу. 

 

Меня, как и всех нас, допрашивали о том, как я отношусь к Советской власти, к 

партии социалистов–революционеров и т. п. После допроса меня отвели в большую 

комнату, где находилось около пятидесяти арестованных из всех слоев населения и по 

самым различным обвинениям. Здесь находились Карсавин, Лапшин, профессор 

математики Селиванов и другие лица из нашей группы. Математик Селиванов, 

оказывается, был арестован за «буржуазный» метод преподавания математики 

инженерам. В своих лекциях он не только сообщал математические формулы, 

необходимые для деятельности инженеров, но и математическое обоснование их. 

Большевики находили в это время, что инженеру нужно знать формулы, а как они 

обосновываются, это не требуется знать им. Конечно, такое нелепое представление о 

подготовке инженеров к их работе существовало только первые годы революции. 

 

Через неделю нас перевели из Чека в тюрьму на Шпалерной улице. Она состояла из 

камер для одиночного заключения, но была так переполнена, что в каждой камере было 

помещено по два или по три заключенных. Я сидел вместе с профессором почвоведения 
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Одинцовым и профессором ботаники, поляком, имя которого я забыл; он был арестован в 

связи с нашею группою. При тюрьме была довольно хорошая библиотека. Мы брали книги 

из нее и днем занимались чтением, а вечером по очереди читали лекции каждый по своей 

специальности, выбирая темы, 

интересные также и для 

неспециалистов данной науки». 

 

 

 

 

 

 

Письмо Ирине Михайловне 

Троицкой. Збраслав. 18 июня 

1926 г. 
На почтовой карточке. 

Поздравление со свадьбой. 

 

 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=912791648807733 
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ВОСПОМИНАНИЯ О ПОСЛЕДНИХ МЕСЯЦАХ В РОССИИ 

«Для разрушения старых устоев и старого уклада 

жизни, и особенно для разжигания ненависти пролетариев ко 

всему, что материально и духовно стоит высоко, 

материализм есть целесообразное средство в арсенале 

оружий революционера. Но после этой злой работы, столь 

блистательно произведенной в России, надо приступить к 

созиданию... Материализм стоить в резком противоречии с 

этими задачами» 

Н.О. Лосский 

           

 Продолжаем приводить выдержки из мемуаров Н.О. Лосского о последних месяцах 

пребывания мыслителя в России. После ареста в 1922 году Лосский был ненадолго 

выпущен на волю, чтобы он смог достать визы для себя и более молодых коллег. Лишь 

после этого он смог отправиться в Прагу. Лосский пишет об этом: 

  

«Большевицкое правительство обратилось к Германии с просьбою дать нам визы 

для въезда в Германию. Канцлер Вирт ответил, что Германия не Сибирь и ссылать в нее 

русских граждан нельзя, но если русские ученые и писатели сами обратятся с просьбою 

дать им визу, Германия охотно окажет им гостеприимство. Тогда правительство в 

Петербурге освободило от ареста тех из нашей группы, кто был старше 50 лет, и 

поручило нам достать визы для себя и для своих более молодых товарищей. 

 

Нашей освобожденной группе предстояло хлопотать не только о визе, но и по 

ряду других вопросов. Например, едущим за границу разрешалось в то время брать с 

собою очень мало белья и платья; на человека полагалось брать только одну простыню; 

нельзя было вывозить книг, особенно словари считались национальным достоянием, 

которое должно храниться в России. Чтобы получить более льготные условия вывоза 

вещей и решить различные другие вопросы, нужно было ходить в многие большевицкие 

учреждения. Для этой цели наша группа выбрала двух лиц — журналиста Волковыского, 

как лицо, умеющее вести деловые переговоры, и меня, как представителя от ученых. 

 

Много интересных наблюдений сделали мы с Волковыским, посещая различные 

канцелярии. Несколько раз нам пришлось быть на Гороховой улице в одной из канцелярий 

Чека, где нас принимал бывший кузнец Козловский. Он был, конечно, только 

передаточною инстанциею между нами и более значительными властями. Этот 

Козловский, молодой парень, беседуя с нами, сказал: «Наши старшие решили выслать вас 

за границу, а по–моему вас надо просто к стенке поставить», то есть расстрелять. Он 

сказал это без всякой злости, таким добродушным тоном, что нельзя было возмутиться 

его простодушною, бессознательною жестокостью и несправедливостью. В углу 

комнаты, где он принимал нас, я заметил что‑то вроде иконы Божией Матери. Я 

подошел к ней поближе и увидел, что это фотография Чернова, лидера социалистов–

революционеров, в таком окладе, который придавал ей вид иконы. Оказывается, 

большевики называли Чернова в насмешку «селянскою богородицею». 

 

Пока мы хлопотали о визах и условиях переезда за границу, в Петербург приехала 

из Москвы партия высылаемых оттуда ученых и писателей. Им в ожидании парохода 

нужно было прожить в Петербурге два или три дня. Всех их устроили у себя на это 

время знакомые. У нас поселился Н. А. Бердяев с женою Лидиею Юдифовною, сестрою ее 

Евгениею и матерью жены. В это время не было еще холодно в квартире. Поэтому мы 

могли устроить ночлег Николая Александровича на диване в моем кабинете, рядом со 
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спальнею, в которой помещались прежде моя жена и я. В этой спальне в это еще не 

холодное время года ночевала M‑lle Sophie. Оказалось, что ночью во сне Бердяев 

испытывает какие‑то тяжелые кошмары, кричит и борется, по–видимому, с какою-то 

злою силою. M‑lle Sophie была так этим напугана, что перешла ночевать в другую 

комнату. 

 

Наконец, наступил и наш черед ехать за границу. Вечером 15 ноября мы сели на 

пристани за Николаевским мостом на немецкий пароход, который должен был на 

следующее утро в 7 часов отплыть в Штетин. Уезжала в Германию вся наша семья, — 

Мария Николаевна Стоюнина, моя жена и трое наших сыновей. Адель Ивановны 

Каберман, воспитательницы моей жены и всех наших детей, друга нашей семьи, не было 

с нами: она умерла за два года до этого времени от рака печени. 

 

Утром на следующий день на рассвете приехало на пристань много лиц 

провожать отъезжающих, не только родных, но и знакомых. В числе провожавших нас, 

имевших мужество прийти на пристань, был профессор Н. И. Кареев. Последнее 

впечатление от любимого мною Петербурга была картина красивого силуэта 

Исаакиевского собора и зданий набережной на фоне неба. 

 

На пароходе ехал с нами сначала отряд чекистов. Поэтому мы были осторожны и 

не выражали своих чувств и мыслей. Только после Кронштадта пароход остановился, 

чекисты сели в лодку и уехали. Тогда мы почувствовали себя более свободными. Однако 

угнетение от пятилетней жизни под бесчеловечным режимом большевиков было так 

велико, что месяца два, живя за границею, мы еще рассказывали об этом режиме и 

выражали свои чувства, оглядываясь по сторонам, как будто чего‑то опасаясь. 

 

Дня через два по приезде в Берлин я получил письмо от П. Б. 

Струве. Он сообщал, что чехословацкое правительство ассигновало 

сумму на поддержку интеллигентов, изгнанных из России, и 

советовал мне ехать в Прагу, чтобы воспользоваться 

гостеприимством Чехословакии. Я пошел к Н. А. Бердяеву и С. Л. 

Франку посоветоваться с ними, как поступить. Они сказали, что не 

собираются воспользоваться приглашением поселиться в 

Чехословакии. Они решили остаться в таком большом мировом 

центре, как Берлин, основать журнал и заниматься литературною 

деятельностью. И мне они предложили присоединиться к ним.  

 

Сознавая, что я — не литератор, что я разрабатываю, 

главным образом, специальные философские проблемы и пишу медленно, я не решился 

последовать их совету и пошел к профессору Кизеветтеру узнать, какое он принял 

решение. Кизеветтер сказал, что он поедет в Прагу и советовал нашей семье принять 

предложение чехословацкого правительства. 

 

Виза на мой въезд в Чехословакию была уже разрешена. Поэтому чехословацкое 

консульство в Берлине очень скоро дало визу на въезд всего нашего семейства, и мы 

приехали в Прагу уже 13 декабря, раньше, чем остальные изгнанники». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=913247912095440 


