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ВВОДНЫЙ ОЧЕРК 

 

«Человек жертвует собою только тогда, когда 

он верит, что есть что-то великое, не умирающее, что 

его переживет» 

 

Е.Н. Трубецкой 

 

 Евгений Николаевич Трубецкой родился 23 сентября (5 октября) 1863 года в 

Ахтырке в семье музыковеда Николая Трубецкого. У Евгения Николаевича было 11 

братьев и сестер, но его жизнь теснее всего была связана с братом С.Н. Трубецким. В 1874 

году оба брата поступили в 3-й класс частной гимназии Ф. И. Креймана, в 1877 году – в 5-

й класс гимназии в Калуге. Их мать, С.А. Лопухина, с самого детства прививала им 

христианское мировоззрение. Но в 1879 году оба брата увлеклись идеями Дарвина, 

Спенсера, Бокля, Бюхнера, Белинского, Добролюбова и Писарева, в связи с чем пережили 

острый религиозный кризис. Этот кризис удалось преодолеть, благодаря книге Куно 

Фишера «История новой философии», чтение которой положило начало серьёзному 

изучению ими философии. В этот период братья увлеклись идеями Платона, Канта, 

Фихте, Шеллинга, Хомякова, Соловьева, Достоевского. 

  

 В 1881 году братья Трубецкие поступили на юридический факультет Московского 

университета. Весной 1885 года Е. Н. Трубецкой поступил в стоявший в Калуге Киевский 

гренадёрский полк; в сентябре сдал офицерские экзамены и в апреле 1886 года получил в 

Демидовском лицее звание приват-доцента. В 1887 году он женился на княжне Вере 

Александровне Щербатовой, дочери московского городского головы. От этого брака у них 

родилось трое детей: Сергей, Александр и Софья. В 1892 году после защиты магистерской 

диссертации «Религиозно-общественный идеал западного христианства в V в. 

Миросозерцание Блаженного Августина» Е. Н. Трубецкой получил место приват-доцента, 

а в 1897 году – место профессора. С 1906 года он – профессор энциклопедии и истории 

философии права в Московском университете. В этот же период издает журнал 

«Московский еженедельник» (1906-1910). 

   

В 1907–1908 года (а затем – в 1915–1917) – член Государственного совета. В 1917–

1918 годах Е. Н. Трубецкой принимал участие в работе Всероссийского Поместного 

Собора в качестве Товарища Председателя. Непосредственная угроза ареста вынудила его 

покинуть Москву: он прибыл в Добровольческую армию Деникина, где его брат, Г. Н. 

Трубецкой, в правительстве Деникина занимал должность начальника Управления по 

делам исповеданий. Попав вместе с отступавшей армией в Новороссийск, заболел сыпным 

тифом и умер 23 января 1920 года. 

 

Трубецкой является одним из представителей философии всеединства, созданной 

В.С. Соловьевым. Он познакомился с Соловьевым в 1887 году в доме Лопатина и быстро 

увлекся его идеями. Влияние Соловьева на Трубецкого было поистине исключительным и 

всесторонним. В отличие от других систем всеединства Трубецкой воспринимает не 

только ключевые понятия (Всеединство, Богочеловечество, София и т.д.), но и весь 

комплекс идей и интуиции, относящихся к учению о Богочеловечестве. Тем не менее, 

Трубецкой не соглашался с «католицизмом», «теократизмом», «экуменизмом» и 

«пантеизмом» Соловьева: А.Ф. Лосев считал, что Трубецкой был «даже не соловьевец, но 

активный и часто непобедимый его противник». 
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Как критик и в то же время продолжатель учения Соловьева, Трубецкой развивает 

концепцию «всеединства», которое он отождествляет не с сущим в целом, а с абсолютным 

сознанием. Отталкиваясь от этой идеи, он развивает специфическую гносеологию, 

коренящуюся в онтологии («онтологическую гносеологию»). По мысли Трубецкого, 

«познание истины есть попытка найти безусловное сознание в моем сознании». Другие 

важные темы философского творчества Трубецкого – это тема Церкви и ее места в мире, 

проблема теодицеи, София, кризис современности, смысл жизни, иконопись, музыка и др. 

Трубецкому также принадлежат историко-философские произведения, большой 

популярностью пользуются его очерки о философии Ницше. 

 

В.В. Зеньковский дает емкую характеристику творчества Е.Н. Трубецкого: 

 

«У Е. Трубецкого с ранних лет ясно проявилась одна черта, которая очень 

повлияла на писательский дар его – я имею в виду его художественные интересы... 

Писательский дар у Е. Трубецкого был вообще очень высокого качества, – он писал всегда 

ясно, образно, увлекательно. Возможно, что некая часть творческой силы уходила сюда 

и ослабляла чисто философское дарование его... Но философии Е. Трубецкой посвятил все 

же несколько превосходных книг, – они не блещут оригинальностью, для этого Е. 

Трубецкой был слишком под влиянием Вл. Соловьева, но он достиг в своих книгах такой 

четкости в формулировках, такой стройности в развитии своих взглядов, что это 

сообщает его книгам бесспорную ценность. 

Философское творчество Е. Трубецкого выросло из построений Соловьева – оно 

вносит большую последовательность и внутреннее единство в некоторые концепции 

Соловьева. В области гносеологии построения Е. Трубецкого обнаруживают не только 

точность и ясность его мысли, но и несомненную философскую самостоятельность. Но 

не будучи оригинальным в других областях, Е. Трубецкой занимает свое отдельное место 

в сложной диалектике новейшей русской философской мысли. Ценны и ярки были его 

удивительные экскурсы в область искусства (иконописи, музыки) – но и здесь он больше 

отличается изяществом слога, ясностью и четкостью мысли, чем глубиной 

философского анализа. Быть может, внутренним тормозом в философском творчестве 

Е. Трубецкого была зависимость его от Вл. Соловьева, концепции которого словно 

ослепляли его. Трубецкой постепенно освобождался от этих чар, и чем свободнее был он 

от них, тем сильнее выступала его философская одаренность. Но ему не было суждено 

до конца сбросить чары Соловьева, – философское творчество Е. Трубецкого явно носит 

на себе печать незаконченности, недоговоренности...» 

 

Основные работы: 

«История философии права (древней, новой, новейшей). Лекции (1893-1899)» 

«Философия Ницше: Критический очерк» (1904) 

«Энциклопедия права» (1908) 

«Миросозерцание В.С. Соловьева» (1913) 

«Метафизические предположения познания. Опыт преодоления Канта и кантианства» 

(1917) 

«Смысл жизни» (1918) 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=855794221174143 
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ОБЩИЙ ОЧЕРК ФИЛОСОФИИ 

 

«Горит только то, что тленно. 

Противостоять всеобщему разрушению и пожару 

может только то, что стоит на вечной, незыблемой 

духовной основе» 

Е.Н. Трубецкой 

 

Краткое описание философских взглядов Е.Н. Трубецкого дано в работе Н.О. 

Лосского «История русской философии». Приводим выдержки оттуда: 

 

«Е. Трубецкой поставил перед собой задачу опровергнуть кантовскую теорию 

познания на основе учения о зависимости истины от абсолютного, которое он развил 

более полно, чем это сделал его брат в исследовании природы человеческого сознания. По 

мнению Е. Трубецкого, познание может быть абсолютно достоверным только в том 

случае, если его основу составляет сверхчеловеческое. Суждение «два плюс два равно 

четырем», как абсолютно истинное суждение обо всем, предполагает, что все 

действительное и постижимое подчинено некоторому единству, или, другими словами, 

обусловливает существование всеединства — абсолютного сознания, в котором все 

познаваемое определяется мышлением, безотносительно ко времени. Таким образом, 

всякая истина вечна. 

 

Такие единичные суждения о текущих событиях, как, например, «Брут убил 

Цезаря», не являются исключениями к указанному правилу. Парадокс вечного осознания 

временного можно объяснить тем, что абсолютное сознание является вечным 

созерцанием прошлого и будущего как таковых, т. е. представляет собой конкретную 

интуицию, синтез вечной памяти и абсолютного предвидения. Наше познание возможно 

лишь благодаря нашему участию в абсолютном сознании, благодаря тому, что 

человеческое и абсолютное мышление, отличаясь друг от друга, одновременно 

составляют одно неделимое целое. Указанное участие несовершенно и неполно; поэтому 

мы должны прибегнуть к абстракции и, таким образом, дойти до абсолютной истины. 

Без абстракции мы не могли бы избавиться от субъективного и случайного в 

классификации непосредственных данных опыта и восстановить их абсолютный синтез, 

т. е. необходимый и объективный порядок, обусловливающий истину. Таким образом, 

абстракция в познании является только средством и промежуточным звеном для 

установления конкретного единства сущего. Это единство включает и чувственную 

сторону восприятия, которую братья Трубецкие рассматривали как 

транссубъективную. 

 

Князь Евгений Трубецкой развивает свое учение об отношении между абсолютом 

и миром в двухтомной работе «Миросозерцание В. Соловьева». В ходе критического 

рассмотрения метафизики Соловьева Трубецкой вносит некоторые важные изменения в 

нее, вполне совместимые с духом православного христианства. Космология Соловьева 

близка к космологии Шеллинга своим учением о том, что первая материя лежит в основе 

мира и является вместе с тем первым субстратом «природа в Боге». Таким образом, 

вопреки намерениям Шеллинга и Соловьева, их теории носят пантеистическую окраску, 

ибо теория взаимозависимости Бога и мира исключает возможность создания какой-

либо последовательной теории свободной воли. Евгений Трубецкой избежал ошибок 

Соловьева благодаря утверждению, что сотворение мира является абсолютно 

свободным актом — творением из ничего. 
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Вместе с тем его концепция Софии как единства божественных идей 

приобретает иной характер. Соловьев утверждал, что сущностью индивидуума 

является его идея; Е. Трубецкой указывает на то, что он иногда истолковывал 

отношение вечной мудрости Бога к нашей изменяющейся действительности как 

отношение сущности к явлению. Если бы, однако, божественный принцип был, таким 

образом, тесно связан с миром, невозможно было бы найти какое-либо объяснение 

индивидуальной свободе или источнику зла. Следовательно, Е. Трубецкой приходит к 

выводу о том, что, будучи реальным принципом в Боге извечно, для земного человечества 

и всех «Божьих агнцев» София есть не сущность, а только норма, идеальный образ. 

Индивидуум находится вне божественной жизни и свободен принять или отвергнуть 

эту идеальную цель, поставленную перед ним. Если он принимает его, то дает 

осуществление в себе божественному образу, если же отвергает, то становится 

богохульной пародией или карикатурой на нее. Божьи творения суть внешние по 

отношению к Богу. Однако это не ограничивает абсолюта, ибо в себе, вне 

положительного или отрицательного отношения к нему, Божьи творения — ничто. По 

взгляду, Бог свободен от мира и, следовательно, мир независим от Бога. Без такой 

свободы с обеих сторон отношения между Богом и миром и не могли бы иметь 

характера любви или — со стороны человека — враждебности.  

 

Эти понятия далее развиваются Е. Трубецким в 

его книге «Смысл жизни», изданной в 1918 г.; они дают 

ему возможность истолковывать христианство как 

единственную в своем роде религию, в которой 

человеческий элемент не поглощается божественным, а 

божественный — человеческим. Оба эти элемента 

составляют единство в его полноте и цельности. Их 

единение устраняет противоположность между этим и 

по ту сторону и рассматривается как переход к 

другому, высшему плану: процесс земной эволюции 

является развитием в сторону другого, «более высшего 

плана». Горизонтальная и вертикальная линии жизни 

находят друг друга в одном «жизнесозидательном 

скрещении». Вертикальный процесс требует победы над 

самостью и невозможен без страдания. 

 

Однако для абсолютного сознания, созерцающего реальность как законченное 

целое, блаженство полноты бытия, увенчивающее временный процесс, существует 

извечно. Даже человек способен разделить вневременное великолепие этой истины, а 

также чувство близости того, что издалека наполняет душу радостью. Все, что 

тревожит наши сердца и умы, сразу же отходит в прошлое при радостном возгласе: 

«Христос воскрес!». Именно поэтому праздник православной русской пасхи, этот 

«праздник праздников», наполняет душу радостью и освобождает ее, хотя бы на одно 

мгновение, от пут ограниченного земного существования. 

 

Преображенная телесная жизнь играет важную роль в божественной полноте 

бытия. Свет и звук суть совершенные средства для выражения духовного смысла и силы 

жизни. «Наступит день, и истинный источник жизни, — говорит Трубецкой, — облечет 

себя в солнце. Тогда наше отношение к солнцу из внешнего станет внутренним, а сама 

жизнь будет повсюду солнечной и уподобится одеянию Христа. Вот почему нас 

охватывает радостное чувство при взгляде на леса и поля, утопающие в лучах 

восходящего солнца. Мир настоящего на множестве примеров предсказывает симфонию 

света и звука в мире будущего. Каждое существо олицетворяет собой день или ночь. 
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Резкий металлический отзвук в крике совы, погребальный вой волка и т. д. — голоса 

тьмы. Солнечный гимн жаворонка выражает торжество полдневного солнца и сияние 

безбрежной небесной выси». 

 

Недавние открытия наглядно показали, что древнерусская иконопись с ее 

богатством цветов удивительно живо отражает связь между материальной и духовной 

реальностями. «София — Премудрость Божия — пишется на фоне темно-голубого и 

звездного неба. Это и понятно, ибо именно София отделяет свет от тьмы и день от 

ночи. Розовый лик Софии-созидательницы виден среди темно-голубого звездного неба. Он 

подобен утру Божьему, а над всем, утверждая и символизируя победу света, ярко, 

лучезарно горит лик Христа. Таким образом, три особенности — темная голубизна ночи, 

розовые краски утра и золото солнечного дня, — словом, все то несовместимое и 

разнящееся, что мы переживаем во времени, представлено в иконописи как нечто вечное 

сосуществующее и составляющее одно неделимое и гармоническое целое. Идея всеобщей 

гармонии и воплощения Бога любви в любящих творениях осуществлена в тройственном 

триумфе света, звука и сознания. Совершенная любовь раскрывается не только в 

полноте славы, но и в совершенной красоте. Вот почему цельная идея вечной Софии 

представлена в Библии в художественной форме». 

 

Исследовав вопрос о роли русских в истории человечества, еще в молодости Е. 

Трубецкой, как и В. Соловьев в начале его деятельности, разделял славянофильское 

преувеличение миссии России и мечтал об универсальной теократической империи, 

которую предстояло основать России. «Позднее, — пишет Е. Трубецкой в своих 

«Воспоминаниях», — я убедился, что в Новом завете все нации, а не какая-либо одна, 

выделяющаяся среди других, призваны быть носителями Бога. Гордая мечта о русском 

народе как избранной Богом нации, которая резко противоречит посланию св. Павла 

римлянам, должна быть отброшена как несовместимая по духу с откровением Нового 

завета». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=856200304466868 
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МИРОСОЗЕРЦАНИЕ БЛАЖЕННОГО АВГУСТИНА 

 

«Христианский принцип божественной любви, для 

которой дорого всякое создание, отнюдь не центральная идея 

учения Августина. Верховный принцип у него не любовь, но 

порядок, закон, берегущий тех, кто ему противится» 

Е.Н. Трубецкой 

 

«Религиозно-общественный идеал западного христианства в V в. Миросозерцание 

блаженного Августина» – одно из крупнейших исследований об Августине на русском 

языке. Оно защищено Е.Н. Трубецким в 1892 году как магистерская диссертация. В этой 

работе Трубецкой показывает, что уже в ранний период на Западе имелась тенденция к 

смешению представления о благодатном порядке с правовым порядком. Такое 

христианство мыслится Трубецким как законническое и обреченное на утрату своей силы. 

Его типичным представителем является Августин, который разрабатывает теорию о Граде 

Божьем, то есть Новом Риме, как о несущем на себе оттенки старого, языческого Рима, в 

частности идеал мирового порядка. Трубецкой пишет: 

 

«Вся апологетическая деятельность Августина проникнута одной центральной 

идеей, одним историческим мотивом. Теократия, как закон вселенной, как принцип 

архитектурного единства церкви, как содержание религиозной жизни личности и 

обществ,- таковы три стадии этой деятельности, которая вся резюмируется двумя 

словами - Civitas Dei. Но не следует забывать особенностей культурно-исторической 

задачи, выпавшей на долю великого отца церкви. 

 

Центральная всемирно-историческая задача западного христианства того 

времени есть обоснование латинского единства против варваров. Это единство, 

которое требуется во что бы то ни стало удержать и спасти, не есть только единство 

христианское, церковное, но и мирское, государственное. Как нам уже приходилось 

указывать, западная церковь в то время была отягощена бременем мирского общества, 

которое она несла на своих плечах. Государственное единство держится исключительно 

ею; отношения церковные и мирские переплетены и связаны столь тесно, что никто не 

может сказать, где начинается государство и где кончается церковь. Западный 

апологет христианского единства в то время волей-неволей является апологетом 

единства латинского; его учение не есть чистое и беспримесное христианство: его идеал 

неизбежно насыщен преданиями мирскими, государственными. Сознательно или 

бессознательно, он участвует в строении нового христианского Рима, в котором дает 

себя чувствовать Рим старый, языческий. Его идеал вечного града Божия есть прямая 

антитеза языческого вечного города, идеальный анти-Рим. Августин не есть апологет 

чистого христианства, а апологет западной, односторонней его формы. Латинский 

идеал, которому в то время противостоит и угрожает мир варварский, есть прежде 

всего идеал всемирного закона, всемирного мирового порядка. Чтобы одолеть варваров, 

нужно противопоставить им закон неодолимый, сверхчеловеческий. 

 

Понятие всемирного божественного закона, осуществляющегося во всем и 

подчиняющего себе все, есть действительно центральное понятие миросозерцания 

Августина... Против манихеев, делящих вселенную на два царства, он отстаивает 

принцип божественного единовластия в космическом порядке. Но что же служит здесь 

высшим выражением божественной власти? Закон, которым Бог от века все 

упорядочивает, единый порядок, которым Он все нормирует, а не любовь, которой Он 

все к себе притягивает и все с Собой примиряет. Единый порядок - высшее проявление 
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божественной власти, начало и конец всего сущего. С точки зрения теодицеи Августина, 

страдание или гибель - факт безразличный, так как сотворенное существо не в 

состоянии нарушить порядок мироздания. Торжество закона равно выражается как в 

победе добра, так и в наказании зла; более того, зло - необходимая антитеза добру, ибо 

через него, как через тень на картине, лишь резче и рельефней проявляется свет… 

 

Характерно отношение Августина к тайне боговоплощения. Этот центральный 

принцип христианства рассматривается им только как один из моментов мирового 

порядка. Вочеловечивание Бога не есть абсолютная цель, но лишь средство 

восстановления закона, нарушенного грехом человека. Цель его не в нем самом, а, 

отчасти, в удовлетворении божественной справедливости, отчасти же - в воспитании 

рода человеческого, способного воспринимать божественный порядок только в 

чувственной форме. Таким образом, главнейший принцип христианства у Августина 

низводится до уровня частного инцидента, вызванного грехом человека… 

 

Ввиду смешения порядка церковного и 

государственного, характеризующего ту эпоху, 

неудивительно, что порядок благодатный смешивается 

Августином с порядком правовым, и светское принуждение 

принимается им за необходимый способ действия 

благодати. Из того, что Бог устрашает и наказует, по его 

теории непосредственно следует, что государство должно 

устрашать и наказывать еретиков, т.е. отправлять 

пастырские обязанности. Но, с другой стороны, и духовная 

власть представляется ему облеченной силой и мощью 

власти государственной, ибо и "пастырь должен иногда 

бичом возвращать в стадо заблудших овец". Ересь 

подводится им под одну категорию с общими уголовными 

преступлениями: если государство наказывает воров и 

фальшивомонетчиков, то тем более оно должно карать 

еретиков!... 

 

Августин - апологет латинской идеи в христианстве, и поскольку он принимает 

этот латинский элемент за высшее и безусловное, - он волей-неволей уклоняется в 

римское язычество, уступая силе векового предания латинского Запада… Глубоко 

религиозный гений Августина, как мы видели, восставал и возмущался против насилия: он 

пламенно желал свободы и должен был ратовать за систему, основанную на подавлении 

свободы и насилии. Система эта не была его личным измышлением, - она была навязана 

ему историей. Он боролся с ней, и борьба эта выразилась во множестве колебаний, 

непоследовательностей и субъективных противоречий. И в конце концов эта 

объективно-историческая сила сломила и покорила его, принудила его войти в рамки 

латинской системы и против воли сделала ее отцом и насадителем.  

 

Конечно, Августин не был только апологетом латинства: он, кроме того, 

увековечил свое христианское настроение в чудном, бессмертном изображении. 

Особенность этого религиозного настроения такова, что не укладывается в какие бы то 

ни было рамки системы. Религиозная жизнь личности для Августина есть прежде всего 

интимное, непосредственное отношение человека к Богу, которое характеризуется 

словами "жить в Боге", "прилепляться к Богу". Августин изобразил в своей "Исповеди" 

процесс религиозного искания, которое находит успокоение лишь в совершенной 

уверенности в обладании Богом. Пламенная любовь к Богу при глубоком сознании своей 

человеческой греховности, доверие к Нему и надежда на прощение - таковы основные 
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мотивы этого настроения, глубоко религиозного и глубоко христианского. Но этот 

христианский элемент личного настроения Августина не вполне гармонирует с его 

системой, частично же находится в прямом противоречии и борьбе с нею. В сущности, 

оно подсекается ею в самом корне. Ибо если верховный принцип отношения Бога к твари 

не есть любовь, а бесстрастный, холодный закон, воздающий каждому должное, если 

спасающее действие благодати ограничивается меньшинством предопределенных 

избранников, если, наконец, Сын Божий есть искупление не для всех, а только для 

некоторых, то никто не может быть уверен в своем спасении. Тогда уже не может 

быть речи о доверии к Богу, и отношение к Нему человека обращается в вечный страх, 

который не может быть уравновешен надеждой. С точки зрения "порядка", осуждение 

или спасение человека есть факт безразличный; отдельный индивид не есть цель; он 

лишен безусловной цены и значения. Система Августина поэтому не представляет собой 

достаточных объективных оснований для религиозной надежды и не дает того 

успокоения в Боге, которого ищет его настроение. Оттого-то Августин гораздо 

симпатичнее в своей "Исповеди", чем в своем учении; он привлекательнее в том, что он 

искал, чем в том, что он нашел». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=856608257759406 
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ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ ПРАВА 

 

«Естественное право не заключает в себе 

никаких раз навсегда данных, неизменных юридических 

норм; оно не есть кодекс вечных заповедей, а 

совокупность нравственных и вместе с тем правовых 

требований, различных для каждой нации и эпохи» 

Е.Н. Трубецкой 

 

Для своих современников Е.Н. Трубецкой был известен не столько как самобытный 

мыслитель, сколько как ученый-правовед, талантливый педагог, лекции которого по 

истории права вызывали неизменный восторг у аудитории. Такие работы Трубецкого, как 

«История философии права» (1893-1899), «Энциклопедия права» (1908), «Социальная 

утопия Платона» (1908), «Учение Б.Н. Чичерина о сущности и смысле права» (1905) и пр., 

не устарели и поныне. В них мы находим чрезвычайно ясное и логичное изложение всех 

основных проблем, входящих в традиционную сферу философии права и конкретного 

правоведения. Краткий анализ взглядов Е.Н. Трубецкого на эту проблему дан в статье 

Е.А. Фроловой «Либеральная политико-правовая идеология в России в конце XIX – 

начале XX в.». Приведем выдержки оттуда: 

 

«Трубецкой выступил с критикой основных подходов к праву как к силе, интересу, 

психике человека, обосновывая при этом собственное понимание права. Особенное 

внимание Трубецкого было направлено на исследование содержания права как свободы. 

Согласно его взглядам право — это «внешняя свобода, предоставленная и ограниченная 

нормой», или «совокупность норм, с одной стороны, предоставляющих, с другой 

стороны, ограничивающих внешнюю свободу лиц в их взаимных отношениях». 

 

Следуя Канту, Трубецкой считал, что право должно регулировать только 

внешнюю свободу людей и не может вторгаться в сферу морали. Именно с этих позиций 

он выступил с критикой положений В. Соловьева, согласно которым право понималось 

как минимум нравственности. Трубецкой указывал на смешение требований права и 

нравственности как на неизбежный результат подобного правопонимания. Он отмечал, 

что существует много нейтральных по отношению к нравственности норм, даже 

безнравственных, которые, тем не менее, закреплены государством в качестве 

общеобязательных для исполнения. 

 

Трубецкой писал, что право и нравственность представляют собой две тесно 

взаимосвязанные области, которые можно сравнить «с двумя пересекающимися 

окружностями: у них есть, с одной стороны, общая сфера — сфера пересечения, в 

которой содержание их совпадает, и вместе с тем две отдельные области, в коих их 

требования частью не сходятся между собою, частью даже прямо противоречат друг 

другу». 

 

Содержание права — всегда сфера внешней свободы лица. Требования права 

адресованы свободной воле индивида, который имеет возможность выбрать 

определенный им же самим вариант поведения. В основе права лежит безусловная 

ценность — личность в своем исторически-конкретном проявлении. Вместе с тем вся 

область права есть, по Трубецкому, ценность условная. К этим ценностям он относил 

«порядок, власть, собственность», т.е. те средства, которые обеспечивают 

безопасность человека в обществе. Коль скоро требования соблюдать порядок в 

государстве, обеспечивать правовую организацию общества и другие изменяются с 
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течением времени и места, они носят условный характер. Однако все они нацелены на 

реализацию и гарантированность требований личности, и, несмотря на внешний 

характер своего воздействия на человека, эти требования являются, согласно мнению 

ученого, ценностью. 

 

Мотивы поведения, психические переживания, настроения людей, безусловно, 

важны для права, особенно они учитываются в уголовном праве. Однако, писал 

Трубецкой, до тех пор, пока помыслы и намерения не выражены во внешних действиях, 

праву нет до них дела. Так, отмечал ученый, человек, только замысливший преступление, 

но ничего не сделавший для осуществления своего замысла, осуждается 

нравственностью, но не является нарушителем права. Область права, по Трубецкому, 

составляют только те правила, которые предоставляют или ограничивают внешнюю 

свободу лица независимо от того, нравственны они по своему содержанию или нет. 

Например, ложь, осуждаемая нравственностью, поскольку она не наносит никому 

ущерба, не является нарушением сферы внешней свободы лица, а клевета как вид лжи 

есть нарушение не только требований нравственности, но и правовых норм, ибо 

посягает на внешнюю свободу индивида. 

 

Содержание нравственности определялось Трубецким как добро или благо 

человека; требования нравственности касаются и действий, и настроений индивида. В 

эту область, отмечал он, входят все вообще нормы, предписывающие осуществлять 

добро, независимо от того, имеют или нет эти требования правовое значение. 

 

Трубецкой выступил сторонником нового 

понимания естественного права — 

«возрожденного» естественного права. В своем 

учении он анализировал существующие требования 

права и те требования, которые, по его мнению, 

были бы желательны с точки зрения идеи права, 

разума индивидов и требований нравственности. 

Право в целом, утверждал ученый, должно 

служить нравственности, однако для этого 

необходимо определить четкий критерий данной 

цели. Существует ли вечный идеал добра, 

одинаковый для всех времен и народов, или понятие 

добра, — это всегда отражение только 

исторических условий, как полагала историческая 

школа права? Осуждая сторонников нравственного 

идеализма, видевших в нравственности только 

кодекс неизменных требований должного, 

Трубецкой предлагал соединить идеи исторической 

школы права (право — продукт истории) с 

требованием представителей естественного права о нравственных ориентирах права. 

Содержание идеи добра с течением времени менялось, кроме того, оно неодинаково для 

разных народов, но сам закон, требующий поступать нравственно, признается 

всеобщим, т.е. обязательным для всех людей. Таким всеобъемлющим законом добра 

Трубецкой считал требование солидарности людей с ближними. При неизменности 

самого этого требования понятие солидарности, отмечал ученый, понималось по-

разному. Дикарь признает себя связанным только с членами своего рода и племени; для 

древних греков, замечал Трубецкой, солидарность распространялась только на расу 

эллинов, а все остальные были для них варварами. И лишь христианство, заявлял он, 

«сводит все обязанности человека по отношению к ближним к заповеди любви, причем 
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под ближним, которого мы должны любить, подразумевается всякий человек как 

таковой». 

 

Идеи теории естественного права с меняющимся содержанием Трубецкой 

стремился связать с религиозной философией всеединства. 

Трубецкой полагал, что право есть проявление Абсолютного на несовершенной 

ступени человеческого развития, когда спорные вопросы, возникающие в процессе 

общения, люди не могут разрешить самостоятельно и обращаются за защитой своих 

интересов к праву и государству. Он утверждал, что Евангелие ценит право и 

государство не как «возможную часть Царства Божия, а как ступень исторического 

процесса», этап восхождения к Абсолюту. Поэтому необходимо, по его мнению, ценить 

всякое, в том числе и относительное благо, любую условную ценность в жизни человека. 

«Всякая положительная величина, хотя бы и малая, должна быть предпочтена полному 

ничтожеству», — писал Трубецкой. 

 

Анализируя состояние правопорядка в тот период в России, Трубецкой 

настоятельно указывал на необходимость изменений в обществе с помощью реформ. 

Реорганизация, в основе которой лежит компромисс общественных сил, должна 

проходить сверху и осуществляться мирным путем. Ученый выступал с критикой как 

«черного зверя» — правительства, медлящего с проведением реформ, так и «красного 

зверя» — революционных организаций — за всепоглощающее разрушение. 

 

Идеи Трубецкого о содержании права как компромиссе между максимальной 

внешней свободой человека и благом всего общества, разграничение естественного и 

позитивного права, требования реформирования общества оказали влияние на 

философско-правовые взгляды Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, И. А. Ильина, С. Л. 

Франка». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=857157191037846 
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ФИЛОСОФИЯ НИЦШЕ 

 

«Вся эта философия есть отрицание смысла жизни и 

вместе с тем — беспрерывная тревога и мука искания, борьба 

между отчаянием в человеке и потребностью надежды, 

между отрицанием разума и верою в разум» 

Е.Н. Трубецкой о философии Ницше 

 

 Работа Е.Н. Трубецкого «Философия Ницше. Критический очерк» вышла в Москве 

в 1904 году. В этой монографии Трубецкой подверг всестороннему анализу философию 

немецкого мыслителя. Трубецкой пришел к выводу о том, что Ницше – это синдром 

упадка философской мысли. Его идеи производят впечатление чего-то нестройного и 

нескладного, а в его мысли замечается пестрота, анархия разнородных начал. По мнению 

Трубецкого, несмотря на некритическое отрицание метафизики, Ницше производит столь 

же некритическое утверждение о сущем – наивную и догматичную метафизику; элементы 

позитивизма в одних и тех же его произведениях сталкиваются с глумлением над 

позитивизмом. А образ сверхчеловека, по мнению Трубецкого, сочетает в себе черты 

полузверя и полуфилософа. Приведем выдержки из заключительной части работы 

Трубецкого, где дается резюме его анализа: 

 

«В целом философия Ницше производит впечатление чего-то необычайно 

нестройного и нескладного: она изумляет отсутствием логического единства и 

скудостью своих результатов. В ней замечается необычайная пестрота, анархия 

разнородных начал, несогласованных друг с другом и не продуманных до конца. Рядом с 

некритическим отрицанием метафизики мы находим здесь столь же некритические 

утверждения о сущем, — метафизику наивную в своем безотчетном догматизме; 

элементы позитивизма в одних и тех же произведениях нашего философа сталкиваются 

с глумлением над позитивизмом и монистическим учением о сущем. Теория познания 

Ницше, которая, точнее говоря, представляет собою отрицание познания, есть 

сознательное возвращение к досократовской точке зрения древних софистов; вместе с 

тем это — полное ниспровержение всех прочих отделов изложенного учения, ибо все это 

учение представляет собою беззастенчивое применение категорий рассудка, 

отвергнутых теорией познания нашего философа. Далее, в нравственном учении Ницше 

мы находим, с одной стороны, ту же софистику, отрицание каких бы то ни было 

объективных ценностей и норм поведения, а с другой стороны — учение об объективном 

масштабе ценностей, который коренится в самой природе сущего; к тому же масштаб 

этот оказывается двойственным. В социальной философии Ницше мы находим 

доведенный до анархической крайности индивидуализм, исключающий возможность 

какого бы то ни было законодательства, и рядом с этим — веру в философа — 

законодателя будущего, который переустроит социальный быт человечества на новых 

началах. Наконец, в образе сверхчеловека — полузверя, полуфилософа, — мы находим как 

бы свод всех внутренних противоречий учения Ницше и его настроения. 

 

В конце концов философия Ницше перестает говорить человеческим языком и 

начинает рычать по-звериному: последний ответ Заратустры на философские запросы 

современного человечества есть львиный рев, который разгоняет всех ищущих и 

вопрошающих. Дальше, кажется, трудно идти по пути одичания и вырождения мысли. А 

между тем, в качестве «знамения будущего» этот пророческий лев показывает, чего мы 

еще можем ждать от «детей» Заратустры! 
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Нам уже неоднократно приходилось указывать на важность той основной 

задачи, которую поставил себе Ницше, а также на глубину и серьезность его 

умственного искания. Между тем, окончательные выводы его философии граничат с 

пошлостью! 

 

Чем объясняется это колоссальное 

несоответствие между затраченными силами и 

достигнутым результатом? Самая необычайность 

дарований Ницше доказывает, что его неудача 

обусловливается главным образом причинами, не от него 

зависящими. В этой неудаче сказывается общее 

ослабление и утомление мысли, которое составляет 

характеристическую черту всей нашей эпохи. 

 

В той умственной атмосфере, которою мы 

дышим, есть что-то, что подрезает крылья философии. 

В дни высшего процветания философии ее одушевляла 

вера в разум, вера в мысль, лежащую в основе 

существующего. В эпоху расцвета древней философии 

Сократ определял сущее как понятие, Платон видел в 

нем идею, Аристотель верит в форму всех форм, 

всеобъемлющий мировой разум. В дни классической 

немецкой философии Кант учил, что рассудок есть 

законодатель природы, что весь мир явлений обусловлен формами мысли; Фихте понимал 

вселенную как откровение абсолютного «я»; Шеллинг и Гегель пытались понять мировой 

процесс как процесс развития «абсолютного духа»… 

 

Великого может достигнуть только та философия, которая верит в свои 

предположения, в те необходимые постулаты, которые обусловливают всякое вообще 

сознание. Отрекаясь от того, чем живая всякая мысль, чем дышит разум, философия 

отрекается от самой себя, осуждает себя на неизбежное вырождение. 

 

Это и есть то самое, что наблюдается в главнейших течениях философской 

мысли второй половины XIX столетия. При всей своей разнородности учения, наиболее 

популярные в эту эпоху, — пессимизм, материализм и позитивизм, — сближаются 

между собою в общем неверии в мысль, в общей реакции против идеализма, 

господствовавшего раньше… Корень упадка заключается в утрате человеком той цели, 

которая возносит его над областью материального, будничного и полагает грань между 

ним и животным. 

 

Философия Ницше как нельзя лучше показывает нам, что значит эта утрата. Вся 

эта философия есть отрицание смысла жизни и вместе с тем — беспрерывная тревога 

и мука искания, борьба между отчаянием в человеке и потребностью надежды, между 

отрицанием разума и верою в разум. В положительных построениях Ницше мы находим 

ряд слабых, искаженных отражений того самого, что он отрицает, понятие цели, 

ценности, идеал разумного, «истинного» человека. Все это по собственному его 

признанию тени Бога. И вот оказывается, что он шагу не может сделать без этих 

теней. Мысль его прикована к тому самому, что он отрицает. Отвергнутый Бог тем не 

менее остается центром его философии, и в этом заключается религиозность его 

искания… 
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В итоге мы должны признать за Ницше немаловажную заслугу. Вся его 

философия есть необычайно красноречивое свидетельство о силе и жизненности той 

самой религиозной идеи, которую он проповедует. Если религиозные предположения 

лежат в основе всей нашей жизни и деятельности, нашей веры в прогресс, в основе 

проистекающих отсюда идеалов — этических и социальных, не значит ли это, что эти 

предположения суть нечто неустранимое, неотделимое от человека! Одна только вера в 

смысл жизни дает нам силу жить. И, пока мы живем, отрицание не проникает вглубь, а 

остается на поверхности нашего сознания. 

 

Ницше хотел возвестить человечеству новый источник надежды и радости. Вся 

его философия есть попытка преодолеть отчаяние, возвыситься над пессимизмом, к 

которому неудержимо влекла его логика его мысли. Удалась ли ему эта попытка, достиг 

ли он цели своих странствований? Мы видели, что он потерпел крушение, и сам он 

говорит о себе: «Я вечный жид с той только разницей, что я и не жид, и не вечный».  В 

одном из своих классических афоризмов Ницше говорит между прочим: «Наше солнце 

уже закатилось и, хотя мы его уже не видим, небо нашей жизни все еще сияет над нами, 

все еще светится его отблеском». В этих словах как бы заключается разгадка той 

тайны современного человека, которую стремился постигнуть Ницше: наша вера в 

добро, в человека и его разум, все наши ценности, все это — отблески того солнца, 

которое теперь на время закатилось, но когда#то ярко светило над нами. 

 

Если эти ценности не умирают, если они продолжают владеть нашей мыслью и 

нашей волей, то это доказывает, что, вопреки Ницше, мы еще не отделили нашу землю 

от ее солнца, что в нас жив еще вечный источник нашей надежды. Но если так, то 

пессимизм утрачивает для нас свое смертоносное жало! Мы можем ждать новой зари; 

нам не страшен мрак вечной ночи!». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=858743634212535 
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СОЦИАЛЬНАЯ УТОПИЯ ПЛАТОНА 

 

«Смысл социальной утопии Платона — за пределами 

того древнего мира, для которого философ был "чуждым 

семенем", более того, — за пределами его собственных 

философских построений. Смысл этот — не в том 

государстве-городе, который он нашел, а в том вышнем 

городе, которого он искал» 

Е.Н. Трубецкой 

 

 Работа Е.Н. Трубецкого «Социальная утопия Платона» вышла в 1908 году. В этом 

исследовании Трубецкой продолжил начатый им ранее анализ социальных проектов, 

ориентированных на построение посюстороннего идеального общества. В утопии Платона 

Трубецкой находит базовое противоречие: она претендует быть храмом Божьим, но при 

этом ограничивает явление Божества на земле рядом внешних, материальных границ, 

территориальных, расовых, политических. Это противоречие характерно, по мысли 

Трубецкого, для всех крупных социальных проектов: попытка ограничить божественное 

обречена на провал, потому что оно безгранично, и его действительное царство может 

быть только «не от мира сего». Приведем выдержки из работы Трубецкого:  

 

«Платон жил в исторической среде, для которой Божество не было конкретным 

явлением, а потому могло быть только предметом умозрения. Единое Божественное 

здесь не было осязаемо, видимо; оно могло быть познано только через отвлечение от 

всего чувственно воспринимаемого. Здесь оно могло явиться только как бесплотный дух. 

Назвав Божество идеей и признав мир материальный, телесный областью 

внебожественного, Платон точно выразил отношение древней Греции к предмету ее 

религиозного искания. Он достиг той высшей ступени богосознания, до которой этот 

мир мог возвыситься, и наткнулся на ту роковую историческую границу, за которую 

эллину не было дано перейти. 

 

Для древней Греции Божество должно было оставаться только идеей; 

соответственно с этим и царство Божие могло здесь быть только философским, 

умозрительным царством. Платон сказал миру вещее слово. Но это слово не могло 

перейти в дело, стать плотью и вочеловечиться, по той простой причине, что оно не 

было Богом. Божество-идея не могло ни сойти на землю, ни поднять ее до себя. Оно 

должно было оставаться вне области генезиса, т. е., иначе говоря, не могло родиться в 

мир. 

 

В мире явлений рождается не идея, а только ее обманчивые подобия, идолы, 

призраки, которые принимаются людьми за подлинную реальность. Этим своим учением 

Платон выразил действительное отношение языческой древности к той Истине, 

которую она искала. Он понял, что идолами здесь наполняется вся жизнь, как личная, 

так и общественная. Он попытался их изобличить и разрушить. В этой критической 

разрушительной работе он совершенно правильно видел необходимое условие спасения 

как личности, так и общества. Тут ему пришлось столкнуться с рядом условных 

политических ценностей, которые до сих пор нередко принимаются людьми за 

безусловные и продолжают господствовать в жизни. В существе своем наша жизнь 

осталась языческою, а потому все те же политические идолы волнуют умы, вызывают 

борьбу партий и господствуют на площади. Поэтому критика Платона и в наши дни 

сохраняет свое значение: в ней есть неумирающая правда. 
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Но еще ценнее и значительнее для нас положительный вывод философа: он понял, 

что в этой языческой жизни от начала до конца все — ложь, что правда не справа, не 

слева и не в центре, а сверху, над борьбой классов и партий, над существующими 

формами общежития, что жизнь личности и общества только тогда обретет свой 

смысл, когда она воссоздастся согласно ее божественному первообразу. Гигантским 

усилием мысли он вознесся над землею и вспомнил небесную родину. В порыве вдохновения 

он увидел то, чего раньше в его среде никому не было дано видеть — тот мир, где Бог 

есть все во всем, где нет ни борьбы, ни раздвоения, ни ненависти, ни страсти, тот 

покой, где всякому движению конец, и ту всеобщую гармонию, где хаосу навеки положен 

предел. Он понял, что истинное общежитие есть то, где люди едины в Боге, где все 

живут единой мыслью и единым чувством — в том совершенном дружестве, которое 

упраздняет различие моего и твоего. 

  

То было, без сомнения, откровение 

Безусловной Правды. Но правде в древней Греции 

было суждено быть мимолетным видением 

одинокого ума. Платон утратил, забыл свою идею, 

как только он попытался ее осуществить, сделать 

нормой для жизненных отношений. 

 

Трагизм положения Платона заключался 

именно в том, что эта попытка была, с одной 

стороны, необходима, а с другой стороны, 

противоречива и безнадежна. философ не мог 

ограничиться одним только восхождением к идее, 

одним только отвлеченным ее созерцанием: раз он 

видел в ней смысл жизни вообще и жизни 

человеческой в частности, он должен был 

попытаться ее осуществить, т. е. совершить путь 

книзу. Но на этом пути утрата идеи была 

неизбежна. Равнодушное небо не могло спуститься 

на землю. Земля, оторванная от неба, могла 

вместить в себе не идею, а только ее извращенное 

отражение, не истинную красоту и благо, а только 

их исчезающий призрак. Осуществить идею на 

земле значило сделать то, что с точки зрения 

метафизики самого Платона могло быть только подделкой, обманом. Поэтому путь 

книзу мог оказаться для него только путем падения. 

 

И в самом деле, социальная утопия Платона была в известном смысле 

самообманом, незаметной для него самого фальсификацией. Его идеальное государство 

представляет собою самое причудливое сочетание возвышенного и прекрасного с 

плоским и тривиальным. С одной стороны оно хочет быть храмом Божиим, сосудом 

Безусловнаго; с другой стороны, оно ограничивает явление Божества на земле рядом 

внешних, материальных границ, территориальных, расовых, политических. С одной 

стороны, божественной мудростью своих правителей, своим внутренним единством, 

дружеством своих граждан и воздержанием от чувственных вожделений оно хочет 

быть подобным своему небесному первообразу; с другой стороны, оно подобно 

греческому городу и в частности — Спарте с ее жестокими нравами и бесчеловечным 

законодательством… 
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С той высоты умозрения, на которую поднялся Платон, он уже не мог 

спуститься в языческую действительность: он мог только упасть. Падение выразилось в 

забвении цели ради средства, в замене единаго, безусловного добра преходящими, 

житейскими ценностями, в смешении лучших даров духовных с человеческой грязью и, 

наконец, в чудовищной сделке с отродием ада, — с тогдашней тиранией... 

  

Тут-то и обнаруживается основная ложь всего построения Платона: у него 

царствие Божие зачинается не в сердцах людей, а приходит извне: спасение является 

прежде всего актом правительственной мудрости, результатом действия внешнего 

принудительного механизма. Впереди идет сильная власть; она мечом разрубает путы, 

прикрепляющие человека к миру: она уничтожает собственность, семью и установляет 

в государстве внешнее единство; потом уже, как венец и результат внешнего насилия, 

является внутреннее возрождение, общность мысли и чувства и праведность граждан. 

 

Иными словами: внутреннее единство людей в божественной идее подменивается 

внешним единством государства, которое всех держит в страхе: в этой подмене и 

заключается тот грех, который привел Платона к ногам ниспровергнутых им идолов. 

Неудивительно, что социальная утопия Платона осталась непонятою его 

современниками и пропала для них без пользы… Его идеальная республика была только 

призраком, обманчивым подобием его идеи. Идею здесь заслонил внешний 

государственный аппарат: в этом — тяжкая вина самого Платона. 

 

Задача историка именно в том и заключается, чтобы отделить эту идею от 

затемняющего ее исторического покрова, распознать то вечное, неумирающее 

содержание, которое в творениях Платона облеклось в смертную, античную Форму. 

Смысл социальной утопии Платона — за пределами того древнего мира, для которого 

философ был «чуждым семенем», более того, — за пределами его собственных 

философских построений. Смысл этот — не в том государстве-городе, который он 

нашел, а в том вышнем городе, которого он искал». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=859280557492176 
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ЗНАКОМСТВО С СОЛОВЬЕВЫМ 

 

«Своих философских воззрений, безусловно отдельных 

от Соловьева, я не имею» 

Е.Н. Трубецкой 

 

Определяющее влияние на становление Е.Н. Трубецкого как философа оказал В.С. 

Соловьев. Трубецкой познакомился с ним в 1886 в доме Л.М. Лопатина. Первая встреча 

философов сразу же переросла в многочасовой спор, подробный отчет о котором Е.Н. 

Трубецкой дал в многостраничном письме к брату Сергею. Приводим выдержки из этого 

письма: 

 

Ярославль 4-го ноября [1886 года] 

Милый Сережа! 

Письмо твое давно ждало меня в Ярославле. Прочтя его, я чрезвычайно 

обрадовался, видя, что ты отказался от мысли защитить свое сочинение о Софии; мы 

много говорили об этом с Лопатиным и Соловьевым (с которым я познакомился и очень 

сошелся), все в один голос согласны, что это было бы безумием, если даже ты и мог бы 

справиться с такими противниками, как Грот (Грот, несмотря на свою 

бессодержательность, говорят, очень ловкий человек, хороший оратор и лектор, т. е. по 

форме), то публичный спор с такими людьми, как Лопатин, совсем неуместен; нам 

место споров у себя на дому; мы не должны являться перед публикой со своими 

разногласиями: в какое бы положение поставил ты Лопатина, заставя его возражать 

против твоих основных положений (у вас разногласия в коренном вопросе о вере и 

знании). Впрочем, он не preche pas à un converti, и все это я тебе сообщаю, чтобы 

сказать тебе только, к какому пришел согласию наш философский собор (у нас эти дни 

был действительно собор, в котором только тебя недоставало). Я чрезвычайно жалел о 

том, что не предупредил тебя о своем приезде сюда, но это сделалось экспромтом, 

неожиданно для меня самого. Получив известие о том, что Папа в Москве и Тоня 

приезжает, я тотчас собрался и через несколько часов был уже в вагоне! Это время в 

Москве для меня даром не пропало: лучше провести время я не мог: наговорился столько, 

сколько и за год не всегда случится. 

 

С Соловьевым было два чрезвычайно длинных и горячих разговора. Во 1-ых, у 

Лопатиных в среду, наверху, в комнате Льва Лопат<ина> у нас был целый диспут. 

Разговор зашел сначала о моих занятиях по части древности, причем Соловьеву 

понравилось, что я ему излагал. Наконец зашла речь о противуположности эллинского 

религиозного начала как культа теоретического отвлечения и Рима как обожествления 

практического отвлечения – воли. Эта противуположность, заметил Соловьев, 

сохраняется и в самом отношении церквей, восточной и западной. Отсюда спор невольно 

перешел к основному догматическому вопросу об отношении церквей. Я поставил ему 

вопрос: признает ли он, что [между] обеими церквами существует единение, общение 

церковное, или нет? На что получил ответ: «Не единение, а единство, единство общей 

мистической основы, единство общего вероучения, общих догматов». Но одного 

единства мало, чтобы признавать единую церковь, нужно еще доказать, что 

существует единение; в этом для Соловьева роковой вопрос. Он видимо смешивает эти 

два понятия, подставляя беспрерывно одно на место другого, вследствие чего 

получается игра слов. Когда он пытается доказать единение, общение, он становится 

слаб и прибегает к нефилософскому способу аргументации: указывает, напр<имер>, на 

русских мужиков, которые идут в Рим на поклонение гробнице Св. Петра, на что я 

отвечаю, что в Петре они, разумеется, видят не католического святого; указывает и на 
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то, что католич<еские> иерархи получают власть вершить таинства у нас без нового 

рукоположения и на принятие католиков без перекрещивания. Трудно видеть во всем 

этом признаки единения, когда для принятия требуется формальное проклятие, 

отречение от католичества! Наконец пришли к тому, что Соловьев признает единство 

церкви невидимой, которая проявляется в двух видимых половинах, взаимно друг друга 

отрицающих. Богословские школы спорят и проклинают друг друга, но тут еще нет 

разделения церквей, а только раздор богословских школ… 

 

Что же касается принадлежности 

язычников и протестантов к церкви, то Соловьев 

признает тут только степенную разницу, т. е. 

что все человечество принадлежит к церкви в 

большей или меньшей степени (очевидно, 

Соловьев смешивает формальную 

принадлежность к церкви и реальную). В 

разделении невидимой и видимой церкви 

коренится догмат о папстве. В другой беседе 

между прочим Соловьев сказал, что Христос 

всецело принадлежит к невидимой церкви. Я 

пришел в ужас: да неужели вы не признаете, что 

Христос в каждом из нас, поскольку мы 

составляем церковь, чувственно воспринимаем, 

видим, осязаем? Соловьев: «Да, но тут опять-

таки подразделение: сам человек принадлежит 

частью к видимой, частью к невидимой церкви: 

внутренний храм, внутренний мир человека 

составляет посредствующее звено». Казалось бы, 

если так, если каждый из нас есть медиум 

благодати, если посредство видимой и невидимой 

церкви совершается невидимым и таинственным 

образом, то к чему же прибегать еще к внешнему медиуму, посреднику – папе? Тут 

опять-таки Соловьев возвращается к старому: сам Спаситель признал необходимость 

главы видимой церкви, кроме главы церкви невидимой. Иерархия заканчивается и 

объединяется в первосвященнике; так было в Ветхом завете, так должно быть и 

теперь; в Восточной церкви иерархия остается без видимого главы: почему вы не 

заканчиваете вашей иерархической лествицы? Напрасно я стал говорить, что между 

текстом «Ты еси Петр и на сем камне» и княжением апостолов, иерархическим 

приматом нет ничего общего, что тут нет никакой особой власти, данной Петру, 

которая бы не была дана другим апостолам, что наконец ветхозаветный 

первосвященник упразднен новым Первосвященником по чину Мельхиседекову, Христом, 

который раз навсегда разодрал завесу, отделяющую видимую церковь от невидимой и 

ввел во Святое Святых чувственную природу человека!... 

 

На другой день в Четверг я был у него, мы беседовали часа два о церкви, о 

вселенской Софии, он читал мне вновь добавленные несколько страниц предисловия к 

сочинению о Теократии… 

 

Вечером в тот же день был с Лопатиным в Русалке, потом часов до 3-х бесе- 

довал с ним же в Московском трактире. На другой день повез Соловьева в «Руслан», 

узнав, что он никогда не был; с ним мы также немного выпили в Московск<ом> 

трактире. Соловьеву «Руслан»очень понравился. Он говорит: не аллегория ли Людмила; 

тут 3 типа национальностей: Руслан – русский, Ратмир и Черномор – Восток; а Фарлаф 
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– Запад: причем отношение к немцу насмешливое и чисто национальное. Людмила – это 

София, которая сначала была похищена, пленена Востоком (восточным магом), затем 

вырвана из плена русским, но вновь пленена Западом; она оставалась в состоянии 

усыпления, содержалась в дремлющем состоянии в германской философии, чтобы 

пробудиться и заговорить в объятиях русского. Не правда ли, c’est assez foliment dit. 

Верно тут то, что в «Руслане» сочетание трех национальных характеров в музыке и 

русский национальный мотив, основной мотив увертюры – торжествует: с него 

начинается и им кончается опера, а увертюра ведь это пушкинский пролог: «Здесь 

русский дух, здесь Русью пахнет». – Наконец в Субботу был вечер с Лопатиным и 

Соловьевым у Тони. Оба согласны приехать ко мне в Ярославль, а потому, а также в виду 

других обстоятельств, надо позаботиться устройством кухни и надо будет 

перетащить кровати из Москвы, а также нашу мебель (оказывается, перевоз вовсе не 

дорог). Скажи Мама, что устройство кухни необходимо; кухонной посуды было немного 

и, говорят, рублей 20 будет достаточно, но, может быть, нужно и больше; я на днях 

узнаю цену и напишу Мама, а тогда ей придется прислать мне денег. В общем, тебя 

недоставало в нашем философском соборе. Это жаль: я так хорошо провел это время, 

столько наговорился, сколько, быть может, не всегда и за несколько месяцев удастся. 

Вчера приехал сюда рано утром (оба конца сделал в 3-м классе), а прямо из вагона читал 

лекцию, и читал не хуже, а скорее лучше предыдущих разов. Но прощай, однако, милый 

Сережа, надо кончать. Выбор диссертации одобряю; он должен повлиять и на мой 

выбор: тебе придется предвосхитить многое, о чем я хотел сам писать и что у меня 

давно уже в голове; впрочем, ты исследуешь греч<ескую> метафизику гораздо больше по 

существу, по ее положительному содержанию; мои мысли касаются более ее 

формальной стороны как культа теории. То и другое взаимно друг друга восполняет. 

Прощай, крепко целую тебя. 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=859702334116665 
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МИРОСОЗЕРЦАНИЕ ВЛ. С. СОЛОВЬЕВА. Ч.1. 

 

«Курьезно, что за изображение практического идеального 

христианства взялся самый непрактический человек, какой 

только существовал в нашей непрактической России» 

Е.Н. Трубецкой о В.С. Соловьеве  

 

Начатый в доме Лопатина философский диалог явился зачином того долгого спора, 

который Трубецкой вел с Соловьевым на протяжении всей своей творческой жизни, итог 

которому он попытался подвести в своем пространном сочинении «Миросозерцание Вл. 

С. Соловьева». Работа Е.Н. Трубецкого вышла в свет в 1913 году. Она писалась с 1909 по 

1913 гг. В центре внимания Трубецкого – идея христианского теократического 

государства, развитая Соловьевым. Все сочинение выросло из неприятия соловьевской 

идеи теократии как Божественного царства, устанавливаемого на земле в результате тех 

или иных социальных преобразований. Неприятие попыток построения теократии – 

лейтмотив творчества Трубецкого (этой же теме посвящены его магистерская и 

докторская диссертации). О подготовке работы «Миросозерцание Вл. С. Соловьева» 

хорошо пишет А.А. Носов в статье «История и судьба “Миросозерцания Вл. С. 

Соловьева”». Приводим выдержки оттуда: 

 

«В 1900-е годы «соловьевская тема» постоянно присутствует в творческом 

сознании Трубецкого, звучит в его публичных чтениях и многочисленных писаниях. Еще 

оставаясь киевским профессором, он входит в узкий кружок приятелей и почитателей 

недавно скончавшегося философа и изыскивает возможность участвовать в ежегодных 

собраниях в память Соловьева, которые устраивались в столичном ресторане «Донон». 

Правда, в этот период Трубецкой выступает преимущественно в роли мемуариста и 

избегает подвергать философские построения своего друга какому-либо теоретическому 

анализу. В то же время его писания этих лет войдут впоследствии в книгу 

«Миросозерцание Вл. С. Соловьева»: так, появившийся на страницах «Московского 

еженедельника» очерк «Владимир Сергеевич Соловьев: (По личным воспоминаниям)» в 

несколько расширенном виде составит первую главу его основного труда. 

 

К систематическому изучению наследия Соловьева Трубецкой приступил лишь 

летом 1909 года. Очевидно, внешним поводом к этому послужило намерение группы 

мыслителей и общественных деятелей выпустить коллективный сборник статей о 

национализме – своего рода продолжение получивших широкий резонанс «Вех»; в мае 1909 

года А. А. Стахович писал П. Б. Струве о «сборнике большом, серьезном, издать который 

не позже сентября <…> Изъявили согласие принять в нем участие и за лето написать 

большие статьи С. Н. Булгаков, Кистяковский, Е. Н. Трубецкой и П. И. Новгородцев». 

Вероятно, именно заданная тема побудила Трубецкого засесть за чтение основных 

трудов Соловьева по национальному вопросу. Хотя замысел сборника «о национализме» 

остался неосуществленным, результаты весенних 1909 года чтений отразились в одной 

из редакционных передовиц «Московского еженедельника». 

 

Чтение соловьевских сочинений все больше увлекало Трубецкого – от статей по 

«национальному вопросу» он закономерно переходит к сочинениям, развивающим идеи 

теократии – те самые идеи, которые так заинтересовали молодого князя во время его 

первого знакомства с маститым философом и которые не давали ему покоя при работе 

над докторской диссертацией. «Я <…> теперь только что одолел “Теократию” и 

читаю “La Russe et l’Eglise Universelle” – необходимое к ней дополнение, – писал он М. К. 

Морозовой 11 июня 1909 года из своего имения Бегичево. – <…> Много нового выясняется 
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мне в этой теократии. Соловьев не то чтобы отказался от нее, но оставил эту мечту в 

конце жизни (“Три разговора”)»… В последующих письмах этого времени Трубецкой 

подробно и всесторонне развивает основные принципы, которые в скором времени лягут 

в основу систематического критического анализа теократических идей Соловьева… 

 

Поначалу Трубецкой не имел какого-либо 

определенного плана своей будущей работы и не 

представлял, что она выльется в столь капитальное 

сочинение; в начале июня 1909 года он сообщал М. К. 

Морозовой: «Очень втягиваюсь в Соловьева и очень 

многое в нем замечаю для себя нового, поэтому и 

надеюсь, что из этой работы что-нибудь путное 

выйдет. Кстати, очень важно для ознакомления с 

ним прочесть “еврейский вопрос”»; и два месяца 

спустя: «Очень много наработал о Соловьеве <…> но 

это только подготовительный этюд: печатать я его 

не намерен: пусть хоть обозначится целое». Однако 

прочитанный материал начал оказывать заметное 

влияние на направление творческой мысли 

Трубецкого: в марте 1910 года в заседании 

Религиозно-философского общества он прочел «при 

переполненном зале двухчасовой реферат о 

Соловьеве», который оказался первым публичным 

заявлением идей будущей книги. 

 

К концу 1910 года «целое», казалось, обозначилось уже достаточно определенно: 

во всяком случае книга Трубецкого «Владимир Соловьев и его дело» была объявлена в 

программе новобразованного книгоиздательства «Путь» как издание, готовящееся к 

печати. Однако воспоследовавшая затем полугодовая научная командировка Трубецкого в 

Италию не только предоставила возможность сосредоточиться на работе о Соловьеве, 

но и коренным образом изменила первоначальный творческий замысел: впечатления от 

Рима, столицы чаемого Соловьевым теократического государства, заставили 

Трубецкого пересмотреть в значительной части все ранее сделанное, и небольшой 

критический этюд начал разрастаться в самостоятельное, этапное произведение… 

 

Находясь в Италии, Трубецкой не только продуктивно работал над книгой, но и 

занялся в общем-то несвойственным профессору делом – розысками неизвестных ранее 

работ Соловьева, публиковавшихся во французской прессе… Розыски неизвестных работ 

настолько увлекли Трубецкого, что он даже собирался на возвратном пути в Россию 

заехать в Загреб в надежде отыскать документы, связанные со свиданием Соловьева с 

епископом Штроссмайером, хотя по семейным обстоятельствам намерение это 

осталось неосуществленным… 

 

В 1912 году в печати начали появляться фрагменты его будущей книги; однако в 

завершающий этап работа вступила лишь через полтора года после возвращения из 

Италии: князь, казалось, стремился оправдать собственную репутацию человека крайне 

медлительного в работе. Первой читательницей и критиком всего написанного 

Трубецким была М. К. Морозова, которой он отсылал все вновь написанное; она же 

отдавала текст в переписку, сверяла писарскую копию с рукописью. 

 

Корректуру книги издательство поручило В. Ф. Эрну; однако, поскольку Эрн в 

прошлом пропускал множество опечаток, корректурные листы отсылались также 
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автору. Тома «Миросозерцания Вл. С. Соловьева» появились в свет в марте и июне 1913 

года; на обложке значилось: «Издание автора», что, очевидно, должно было 

подчеркнуть независимость Трубецкого как от общего направления «Пути», так и от 

финансового положения его владелицы». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=860140014072897 
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МИРОСОЗЕРЦАНИЕ ВЛ. С. СОЛОВЬЕВА. Ч.2. 

 

«Всякая мысль, живая, жизнеспособная, неизбежно 

переживает мыслителя, впервые ее высказавшего, и 

продолжает свое развитие после его смерти. Поэтому 

всякий, кто овладеет ею в полной мере, неизбежно двигает ее 

вперед. Наоборот, тот “верны” ученик, который слишком 

ревниво отстаивает неприкосновенность мысли своего 

учителя, неизбежно остается позади ее, ибо, цепляясь за 

букву, он утрачивает дух, который движется и развивается» 

Е.Н. Трубецкой  

 

На момент выхода сочинения Е.Н. Трубецкого «Миросозерцание Вл. С. Соловьева» 

отечественная библиография работ о Соловьеве насчитывала уже около 250 публикаций. 

Однако вплоть до начала 1910-х годов в литературе о Соловьеве преобладал жанр 

полемический или апологический; статьи аналитического характера если и появлялись, то 

касались обычно частных вопросов его философской системы – сколько-нибудь 

серьезного монографического исследования его жизни и творчества не существовало. 

Поэтому труд Трубецкого не остался незамеченным и отклики на него не заставили себя 

долго ждать. С рецензиями выступили С.Л. Франк, Э.Л. Радов, Н.А. Бердяев и др. 

Дискуссия Е.Н. Трубецкого со своими оппонентами разобрана в статье А.А. Носова 

«История и судьба “Миросозерцания Вл. С. Соловьева”». Приводим выдержки оттуда: 

 

«Автор «Миросозерцания Вл. С. Соловьева» не рассчитывал на безоговорочное 

одобрение своего сочинения: «Вообще готовлюсь к полемике со многими, которая 

несомненно вынудит меня развить мои положения и, стало быть, будет интересна! – 

писал он М. К. Морозовой в августе 1913 года, сразу после выхода в свет второго тома 

книги. – На понимание же не рассчитываю. Вообще же думаю, что книга моя не 

исполнит своего назначения, если не вызовет страстного противодействия. 

Противодействие, вызываемое новой мыслью, очень часто бывает прямо 

пропорционально тому влиянию, которое она оказывает. То, что принимается без 

борьбы, тотчас забывается и глубоко не захватывается». 

 

И действительно, за исключением небольшого этюда С. А. Котляревского, 

написанного более в жанре философского эссе, нежели аналитического разбора, и 

являвшегося, скорее всего, данью литературному этикету – традиционной поддержкой 

журналом труда одного из своих основных постоянных сотрудников, выполненная 

Трубецким работа была встречена в той или иной степени критически. 

 

Одним из первых (причем не дожидаясь появления второго тома) на 

«Миросозерцание Вл. С. Соловьева» откликнулся С. Л. Франк, увидевший в книге «одно из 

крупнейших явлений не только текущей русской философской литературы, но и всей 

современной русской мысли вообще»: рецензенту особенно импонировало «сочетание 

любовной верности делу и вере Соловьева с свободой, строгостью, подчас суровостью 

критики». Стоявший несколько особняком от присущего русской мысли тех лет 

«соловьевства», С. Л. Франк по достоинству оценил исполнение Трубецким его 

стратегической задачи – последовательную и систематическую критику философского 

миросозерцания Соловьева, в которой, по мнению Франка, «выразилось не просто личное 

расхождение Е. Трубецкого с Вл. Соловьевым, а перелом, объективно совершившийся в 

религиозно-философской мысли нашего времени по сравнению с эпохой, породившей 

миросозерцание Соловьева». Однако в заключении своего в целом весьма 
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доброжелательного отклика рецензент счел необходимым отмежеваться от 

собственно положительных выводов Трубецкого, отметив свое «глубокое по посылкам» 

расхождение с автором книги, неуклонно проводящим строгий дуализм «между вечным и 

временным, небесным и земным»: «преодоление утопизма, думается нам, можно и 

должно быть осуществлено на ином пути», – подытожил свои рассуждения С. Л. 

Франк, пообещав читателям представить подробный разбор сочинения Трубецкого по 

выходу второго тома на страницах «Русской мысли». 

 

Однако в названном журнале вместо С. Л. Франка с критическим разбором 

«Миросозерцания Вл. С. Соловьева» выступил Н. А. Бердяев. Несмотря на ряд 

комплиментов в адрес автора (так, Бердяев отводил труду Трубецкого «не только 

первое место в литературе о Соловьеве, но и вообще видное место в нашей религиозно-

философской литературе»; отмечал «аполлоническую ясность мысли и стиля»; 

признавал «положительную и неотъемлемую заслугу» автора в критике соловьевской 

теократии), по существу, отзыв Бердяева оказался достаточно критичным. Недавний 

сподвижник Трубецкого по «Пути», Бердяев полагал главную ошибку автора 

«Миросозерцания Вл. С. Соловьева» в самом методе, с которым тот подошел к анализу 

собственно миросозерцания В. С. Соловьева. Последовательный рационализм, которого 

строго придерживался, по мнению Бердяева, Трубецкой, действительно приводит к 

положительным результатам в деле разрушения (справедливого) соловьевских 

диалектических и теократических построений, но оказывается бессилен дать ключ к 

разгадке личности философа. В результате вся критика Трубецкого оказывается 

«направлена на вытравливание всяких следов пантеистического сознания, всяких 

остатков учения о субстанциональной божественности здешнего мира»; однако, 

продолжает Бердяев, «противоречие пантеизма и дуализма никогда еще не было 

рационально до конца побеждено. Ошибка кн. Е. Трубецкого в том, что он верит в 

побежимость этого противоречия ясностью мысли, в рациональную разрешимость этой 

проблемы. Он не хочет признать необходимую антиномичность всякой религиозной 

мысли». В итоге, делает окончательный вывод Бердяев, разрушив утопизм земной, 

Трубецкой закрыл все пути и в Царство Божие, превратив его тем самым в «небесную 

утопию». 

 

Примечательно, что Трубецкой, критически оценивавший творчество Бердяева в 

целом и совсем недавно выступивший печатно против его книги о А. С. Хомякове, на 

этот раз оставил нападение без ответа, – тогда как появившийся почти одновременно с 
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бердяевским отзыв Э. Л. Радлова вызвал со стороны Трубецкого быструю ответную 

реакцию. В отличие от Н. А. Бердяева, Э. Л. Радлов отнесся к сочинению Трубецкого с 

нескрываемой иронией: ведь к 1913 году философский багаж князя выглядел довольно 

скромно (к тому же годы редакторства в «Московском еженедельнике» сделали свое 

дело: репутация ученого, историка философии сменилась репутацией общественного 

деятеля, политика и публициста), – тогда как он сам имел вполне солидный философский 

«стаж», посвятил много времени и усилий публикации сочинений и писем Соловьева, был 

автором нескольких теоретических статей о его философии и к тому же успел, как 

отмечалось выше, издать о нем собственную книгу. Несколько высокомерное отношение 

Э. Л. Радлова к «Миросозерцанию» было вызвано именно репутацией Трубецкого в кругу 

«профессиональной» петербургской философии – репутацией прежде всего политика. 

«Когда появился второй том “Миросозерцания Вл. Соловьева”, – писал он в 

неоднократно цитированных нами воспоминаниях, – я напечатал рецензию, в которой, в 

несколько иронической форме, указал на неправильное освещение дела Соловьева, на то, 

что Трубецкой слишком подчеркивает зависимость воззрений Соловьева от 

политических событий и его отношения к ним». 

 

В свою очередь Трубецкой, проигнорировавший критику Н. А. Бердяева, вполне мог 

и на этот раз отмолчаться без лишнего для себя ущерба: ведь несмотря на все свои 

многочисленные научные штудии и публикаторскую деятельность, Э. Л. Радлов, во-

первых, не считался оригинальным философом, а во-вторых, никогда не проявлял 

интереса к тем соловьевским темам, которые, по убеждению Трубецкого и близких ему 

мыслителей, составляли существо соловьевского миросозерцания. На самом деле 

Трубецкого в данном случае задело то обстоятельство, что критика исходила от 

человека, непосредственно входившего в ближайшее дружеское окружение Соловьева. 

Что обмен печатными колкостями между Трубецким и Радловым в основе своей носил 

глубоко личный характер, свидетельствует ответная реплика последнего, появившаяся 

на страницах «Русской мысли» в форме письма в редакцию на имя П. Б. Струве: «Смысл 

статьи кн. Ев. Трубецкого <…> сводится к тому, что я черносотенный чиновник, тогда 

как его книга имеет в виду просвещенных и ученых читателей, – резко начинает Э. Л. 

Радлов. – Люди первого сорта, конечно, не в состоянии понять людей второго сорта». 

Для нас же особенно примечательна заключительная фраза радловского письма, 

апеллирующая к личной дружбе обоих с Соловьевым: «Я не думаю, чтобы 

препирательства лиц, когда-то близких к Вл. Соловьеву, представляли привлекательную 

картину; и это соображение побуждает меня к прекращению дальнейших выступлений 

против кн. Трубецкого». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=860741897346042 
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МИРОСОЗЕРЦАНИЕ ВЛ. С. СОЛОВЬЕВА. Ч.3. 

 

«Всякое философское учение может иметь значение 

общечеловеческое, лишь поскольку оно выражает собою 

какой-либо важный момент общечеловеческой жизни. 

Поэтому, чтобы преодолеть то или другое философское 

учение, корнями своими связанное с окружающей его духовной 

средой, недостаточно его до конца продумать: нужно кроме 

того его еще и пережить, не умом только, а всем существом 

отделиться от той исторической атмосферы, в которой оно 

выросло» 

Е.Н. Трубецкой  

 

Монография Е.Н. Трубецкого «Миросозерцание Вл. С. Соловьева» является 

первым капитальным трудом о русском мыслителе. Она состоит из 25 глав и содержит 

более 1000 страниц. Трубецкой рассматривает следующие темы: жизненная задача 

Соловьева, принцип всеединства, теория познания, учение о богочеловечестве, смысл 

любви, теократическая идея и ее крушение, оправдание добра, эстетика и пр. Как 

признается Трубецкой, движущим мотивом его работы явилось стремление отделить в 

системе Соловьева «зерна от плевел», «актуальное от отжившего». В результате мы имеем 

не только масштабное описание философии Соловьева, но и подробное раскрытие 

взглядов самого Трубецкого. Приводим выдержки из вводной части работы, где 

Трубецкой излагает свой замысел: 

 

«Чтобы попытка отделить в этом учении неумирающее от временного могла 

увенчаться успехом, нужна была, помимо работы мысли, - работа времени, то огненное 

испытание истории, в котором временное сгорает и остается только то, над чем 

безсильно время! Истина учения Соловьева могла отделиться от его заблуждений 

только при свете новой исторической эпохи… 

 

Учение Соловьева зародилось в насыщенной утопиями духовной атмосфере второй 

половины прошлого столетия; но ведь в той же атмосфере родились и некогда жили и 

мы – его современники: утопия социального реформаторства, утопия национального 

мессианства, утопия посюстороннего преображения вселенной, - все эти мечты, 

окрашивавшие в «розовый» цвет первоначальную точку зрения Соловьева, когда-то в той 

или другой форме владели и нашим воображением. Многие из нас, частью далекие, 

частью же близкие к Соловьеву, еще недавно увлекались или даже продолжают 

увлекаться ими до сих пор, - в том числе и те, кто, видя «спицу в глазе брата», при 

каждом удобном случае громко протестуют против иллюзий «розового христианства». 

Есть теперь повязка начинает спадать с наших глаз и все эти утопии, когда-то 

могущественные и преисполненные жизненной силы мало-помалу отходят в область 

пережитого, - в этом повинна не одна логика нашей мысли, но в гораздо большей степени 

– логика жизни, разбившей иллюзии. 

 

Именно в нашу критическую эпоху, когда разразившиеся над нами катастрофы 

нанесли сокрушительный удар романтическому утопизму во всех видах и формах, 

настало время понять учение Соловьева и дать ему объективную оценку. Но понять 

Соловьева – значит вместе с тем и сделать шаг вперед от Соловьева: известное 

изречение – Kant verstehen heisst uber Kant hinausgehen – применимо и к нему, как и ко 

всякому великому философу, коего мысль еще не утратила своего жизненного значения. 
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Всякая мысль живая, жизнеспособная, неизбежно переживает мыслителя, 

впервые ее высказавшего, и продолжает свое развитие после его смерти. Поэтому 

всякий, кто овладеет ею в полной мере, неизбежно двигает ее вперед. Наоборот, тот 

«верный» ученик, который слишком ревниво отстаивает неприкосновенность мысли 

своего учителя, неизбежно остается позади ее, ибо, цепляясь за букву, он утрачивает 

дух, который движется и развивается. Этим определяется задача всех тех, кто хочет 

быть продолжателями Соловьева. Если мы верим в жизненную силу его мысли, то мы 

должны ее развивать; но развивать унаследованную мысль – значит прежде всего 

отделять в ней живое от мертвого. Замечательно, что те продолжатели мыслей 

сократовских и кантовских, которые были всего более озабочены сохранением в 

неприкосновенности исторического Сократа и исторического Канта, впадали в 

досократовские и докантовские точки зрения. Истинными продолжателями оказывались 

те ученики, которые, как Платон и Фихте, шире понимали верность учителю. – Они не 

закапывали в землю унаследованные от него богатства, но растили и приумножали их; а 

для этого – первое условие – освобождение живой мысли от того исторического 

балласта, который задерживает этот рост. Не возросла бы из мысли Канта 

величественная немецкая метафизика XIX столетия, если бы его продолжатели не 

выбросили за борт того мертвого придатка к ней, который заключается в странных и 

противоречивых утверждениях учителя о «вещи в себе». 

 

Высшая дань уважения, какую можно воздать 

памяти умершего мыслителя – есть применение к его 

учению той имманентной критики, которая отделяет 

в нем сверхвременное от временного, растит живое и 

ради этого беспощадно отбрасывает отжившее. 

 

Не только для развития и роста унаследованной 

мысли, но также ради ее влияния и распространения 

такая критика представляет необходимое условие. 

Наглядное тому доказательство – учение Соловьева. О 

нем теперь часто приходится слышать, что оно 

«устарело и отжило свой век». Можно было бы 

преклониться перед истиной такого суждения, если бы 

оно в самом деле было истиной; и с другой стороны 

можно было бы равнодушно пройти мимо него, если бы 

оно было чистой, беспримесной ложью. К сожалению, 

однако в нем ко лжи примешана некоторая крупица истины, в нем есть полуправда, 

вводящая в соблазн; и именно этим исключается возможность равнодушного к нему 

отношения. 

 

В учении Соловьева и в самом деле есть некоторые мертвые остатки прошлого, 

следы увлечений и иллюзий другой эпохи, теперь безвозвратно пережитых. – И именно 

это обстоятельство препятствует влиянию почившего мыслителя на современное 

поколение, которое, увы, слишком часто принимает скорлупу за зерно. 

 

Если в учении Соловьева нет ничего, кроме шеллингианской гностики его 

метафизики, его национально-мессианической мечты о третьем Риме, его 

теократической схемы «Царствия Божия» в рамках церковно-государственной 

организации и его романтической грезы об осуществлении бессмертия через половую 

любовь, то отрицательные суждения о нем совершенно правильны и уместны: в таком 

случае оно действительно умерло и не воскреснет, несмотря на все попытки его 

оживить. 
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Задача всего настоящего исследования заключается, напротив, в том, чтобы 

доказать, что оно живо: ибо все эти отжившие ныне мечты «соловьевского 

исторического» находятся в полном противоречии с той центральной его идеей 

Богочеловечества, которая составляет бессмертную душу его учения. Именно ею они 

осуждаются. В этом заключается то глубокое убеждение, к которому привела меня 

имманентная критика миросозерцания Соловьева. 

 

Это прежде всего должны принять во внимание те последователи почившего 

мыслителя, которых смутит радикализм моей критики. Жизненный идеал и 

соответственно с этим – высшая норма всякой критической оценки у меня – одни и те 

же с Соловьевым. Соответственно с этим самая энергия отрицания и разрушения, 

которую найдет здесь читатель, обусловливается интенсивностью веры в этот идеал, 

энергией его утверждения! Единственная задача этой очистительной работы, 

выбрасывающей исторический мусор, преграждающий доступ к учению Соловьева, 

заключается в том, чтобы доказать, что в существе своем оно – живо, а не мертво. 

Чтобы жить, оно должно отделиться от мертвого: в этом – та мысль, которую я 

хотел выразить эпиграфом к настоящему сочинению». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=861163323970566 
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СМЫСЛ ВОЙНЫ 

 

«Именно тогда Россия исцеляется, когда она, забывая 

о себе, служит общечеловеческому делу культуры: именно 

тогда, когда она освобождает других, - она стоит на 

вершине собственного своего могущества и величия» 

Е.Н. Трубецкой  

 

 Сборник работ Е.Н. Трубецкого «Смысл войны» вышел в ноябре 1914 года – в 

самый разгар событий Первой мировой войны. В этот сборник были включены статьи и 

речи мыслителя, посвященные феномену войны и роли российского государства в 

европейской политике. Трубецкой полагает, что внутреннее единение России возможно 

лишь на основе сверхнародной идеи, которая превосходит узкие национальные интересы. 

По его мнению, особенность русского патриотизма заключается в том, что он никогда не 

воодушевляется идеей родины как таковой, но он всегда направлен на общечеловеческие 

цели – такие цели, которые поднимают народное дело над национальным эгоизмом. В 

случае Первой мировой войны Трубецкой считает, что таковой целью является 

освобождение других народов, в частности славянских. Единство и целость России и 

освобождение родственных славянских народов, - вот два лозунга, во имя которых 

ведется война. Приведем выдержки из работы Е.Н. Трубецкого: 

 

«Из всех событий, совершившихся за эти великие исторические дни, самое 

крупное, бесспорно, - тот духовный перелом, который мы пережили. 

 

В первый раз после многих лет мы увидели единую целостную Россию. Такого 

объединения, какое мы видим теперь, я лично не помню вот уже тридцать семь лет, - с 

самой турецкой войны 1877 года. 

 

Тогда наше общественное настроение было во многом похоже на теперешнее. 

Совершенно так же были забыты распри: все объединились в одной мысли, в одном 

порыве. Когда думаешь о национальном единстве, всегда вспоминаются эти великие 

минуты, когда он стало осязаемым, видимым. И всегда хочется верить, что именно в 

этот преходящий миг раскрылась подлинная наша сущность. 

 

Надолго исчезло это чудесное виденье, надолго скрылся от нас этот 

возродившийся теперь образ единой России. Она словно распалась на части. Мы видели 

перед собой враждующие партии, классы, племенные группы; но России мы не видали, не 

знали, где ее воля, мысль и чувство. 

 

В сопоставлении того, что было, с тем, что есть теперь, открывается одна 

великая тайна нашего национального бытия. Вот уже второй раз на моей памяти 

Россия обретает свое духовное единство и целость в освободительной войне. Именно 

тогда она исцеляется, когда она, забывая о себе, служит общечеловеческому делу 

культуры: именно тогда, когда она освобождает других, - она стоит на вершине 

собственного своего могущества и величия. 

 

Много было причин, почему мы потерпели неудачу в последней японской войне; но 

главная, кажется мне, заключается в следующем: не было этой сверхнародной цели, 

которая могла бы собрать Россию в одно целое, заставить жить ее одним чувством: мы 

сражались только за себя самих, боролись из-за чужой территории... А Россия никогда 

не вдохновляется служением голому национальному интересу. Особенность русского 
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патриотизма заключается в том, что он никогда не воодушевляется идеей родины, как 

такой, служением русскому, как такому. Чтобы отдаться чувству любви к родине, нам 

нужно знать, чему она служит, какое дело она делает. И нам нужно верить в святость 

этого дела, нам нужно сознавать его правоту. Нам нужна цель, которая бы поднимала 

наше народное дело над национальным эгоизмом… 

 

Часто объясняют эту русскую черту нашим «беспочвенным идеализмом», 

«мечтательностью», «непрактичностью» и даже «космополитизмом», - отсутствием 

здорового национального чувства... а при этом ставят в пример нам немцев... 

 

Теперь, когда этот образец, с которого рабски списывалась наша 

националистическая программа, столь основательно посрамлен, - нам нетрудно 

ответить на эти обвинения. То, что доселе казалось многим непрактическим 

идеализмом и «мечтательностью», есть на самом деле здоровое сознание русского 

национального интереса, тесно связанного со справедливым и человечным отношением к 

другим народностям. 

 

К счастью для России, в освобождении других 

народностей, в особенности народностей 

славянских, заключается условие не только духовной, 

но и материальной ее целости. Единство и целость 

России и освобождение родственных славянских 

народов,- вот два лозунга, во имя которых ведется 

война. Нужно ли доказывать, что оба они 

составляют одно неразрывное целое! Если 

родственные нам славянские племена не устоят 

против напора воинствующего германизма, то не 

устоит перед ним и Россия. Напротив, если России 

суждено оставаться целой и неделимой, то 

германскому игу над славянами вообще должен быть 

положен конец. Должна быть восстановлена единая, 

свободная в своем самоуправлении Польша, должна 

вырасти великая Сербия, должна создаться 

независимая Чехия: и должны вырасти за счет 

Австрии все те национальные государства, которые 

примкнут к великой освободительной войне. Недаром 

война началась потому, что в покушении на целость Сербии мы все, - народ и 

правительство, - почувствовали покушение на целость России. 

 

Такой же кровный наш интерес связывает теперь целость России с целостью 

Польши, и в этом именно - самая надежная гарантия осуществления польской 

национальной мечты. Россия, восстановляющая Польшу, и Польша, как оплот России 

против германизма, - вот та связь взаимности, которая теперь объединяет два народа. 

Нет той силы, которая могла бы порвать эту связь, созданную исторической 

необходимостью. 

 

А при этих условиях совершенно бесполезно и несвоевременно задаваться теперь 

вопросом, что собственно обещает полякам воззвание Верховного Главнокомандующего, 

и какой строй оно сулит обновленной Польше. Как бы ни были прекрасны те или другие 

воззвания, все-таки не они определяют смысл и направление событий, а скорее сами 

определяются их смыслом. 
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А смысл того, что совершается теперь, - тот, что Россия одновременно и 

освобождает славян, и сама находит оплот в славянстве; а потому было бы безумием 

предполагать, что она может дать им меньше, чем дают им немцы и австрийцы. 

Россия требует от поляков, как и от других славян, чтобы они уважали права других 

народностей, коих связала с ними история. Но не для того она призывает их к единению с 

собой, чтобы лишить их тех прав самоуправления, коими они пользуются под 

австрийским владычеством. Поляки и русские должны понять, что это невозможно. 

 

Если мы до сих пор этого не понимали, если мы, увлекаясь ложным национализмом, 

не сознавали нашего подлинного национального интереса, - это обусловливается тем, 

что доселе мы находились под германским игом. Только теперь мы его сбросили, но до 

последнего времени оно тяготело если не над нашей территорией, то над нашей душой, 

над нашей волей и чувством… 

 

Сверхнародный, сверхпартийный смысл настоящей войны, - вот что составляет 

силу России, славян и их союзников. Не будем же ослаблять себя какими-либо 

узкопартийными выступлениями и племенными распрями. Будем помнить, что в 

служении этому смыслу - наше главное превосходство над нашим врагом. Чтобы 

победить, нужно, прежде всего, сохранить этот смысл, который объединяет народы 

вокруг нашего знамени». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=862426133844285 
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СМЫСЛ ЖИЗНИ 

 

«Мир бессмысленен; но я это сознаю, и постольку мое 

сознание свободно от этой бессмыслицы. Вся суета этого 

бесконечного круговращения проносится передо мною; но, 

поскольку я сознаю эту суету, я в ней не участвую, мое 

сознание противополагается ей, как что-то другое, от нее 

отличное» 

Е.Н. Трубецкой  

 

 Работу «Смысл жизни» (1914) принято считать наиболее значительным 

произведением Е.Н. Трубецкого. В этой книге Трубецкой пытается мыслить в двух 

важных контекстах: контексте человеческой экзистенции перед лицом мировой 

бессмыслицы и контексте историческом — начала XX века, крушения гуманистической 

цивилизации Запада. Самый факт искания смысла доказывает, что в нашей мысли и в 

нашей жизни нет смысла, которого мы ищем, но тот же факт искания включает в себя и 

предположение, что этот смысл есть — но где? Трубецкой отвечает: в Безусловном 

Сознании. Если смысл в одно и то же время есть и его нет, то это противоречие касается 

лишь нашего сознания, которое то «обладает» смыслом, то теряет его. Тематика главной 

работы Трубецкого хорошо проанализирована в статье Г. Белькинда «Оправдание 

смысла». Приводим выдержки оттуда:  

 

«Парадоксальным образом главная книга выдающегося русского мыслителя князя 

Евгения Николаевича Трубецкого «Смысл жизни» начинается с утверждения 

«бессмыслицы существования». 

 

Поистине трагично обнаружение в человеческом бытии «биологизма» как 

принципа, замыкающего всякую жизнь в порочный круг рождения и смерти, когда «все 

спорят из-за лучшего места под солнцем, все хотят жить, а потому все поддерживают 

дурную бесконечность смерти и убийства»; трагично, ибо «наша скорбь о бесконечной 

муке твари, покорившейся суете, осложняется чувством острого оскорбления и 

граничит с беспросветным отчаянием, потому что мы присутствуем при развенчании 

лучшего, что есть в мире». 

 

Поиск «сверхбиологического» начала наталкивается на неразмыкаемую 

бессмыслицу: «Жизнь земледельца, который сеет, жнет, жнет и опять сеет без конца, 

подчинена кругу солярному, жизнь рабочего – кругу фабричного колеса, жизнь чиновника 

– круговращению огромного административного механизма. И в этом круговращении сам 

человек становится колесом неизвестно для чего вертящейся машины». Однако, 

поднявшись над хозяйственным бытием человека, в котором тот действительно 

оказывается подчинен органическому принципу, можно исследовать жизнь 

общественную с ее культурным содержанием, самоопределением и свободным 

целеполаганием. 

 

Автор книги опытно знает, что такое культурно-историческое и общественно-

политическое бытие человека, он – родовой аристократ и думский депутат, правовед и 

политический публицист, авторитетный исследователь религиозно-общественных 

идеалов западного христианства и вдохновенный певец русской иконы, этого «умозрения 

в красках». Тем большего доверия заслуживает его скорбное свидетельство: «В минуту, 

когда я пишу эти строки, все общество у нас живет в состоянии войны – классы, партии 

и даже отдельные лица. Распались все общественные связи, рухнул весь государственный 
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порядок и внутренний мир. И словно самой родины больше нет – есть только 

враждующие между собой классы. А временами кажется, что нет больше и классов. 

Есть только хищные волки, которые рвут друг друга на части или собираются в стаи, 

чтобы вместе нападать на одиноких». Российская действительность 1918 года 

«…представляет собой не что иное, как последовательное применение принципа войны, 

распространение его на все вообще общественные отношения. И в такой же мере, как и 

мораль государственная, эта мораль анархическая все подчиняет биологическому 

принципу. Одним нужно есть и пить, поэтому другие должны служить им пищею. И в 

результате этого последовательного осуществления биологизма в жизни вся 

общественность рассыпается в прах, рушится вся человеческая культура». 

 

С великим жаром публицистического и даже 

проповеднического слова Трубецкой утверждает 

горькую правду падшего бытия – его 

опустошенность. И чем выше поднимается 

взыскующая смысла мысль, тем большую она 

созерцает глубину падения в бездну бессмыслицы: 

«…во всех религиях ад населяется двойственными 

ликами: получеловеческими, полузвериными. Эти 

человекообразные и вместе зверообразные фигуры с 

рогами и клыками, с козлиными мордами, с птичьими 

когтями и клювами во все века говорят об одном и 

том же: не подняться человеку над зверем! Самая 

область духа носит начертание звериное». 

Восхождение к бытию религиозному, попытка в 

этой высшей форме человеческого существования 

найти смысложизненную опору проваливаются в 

пропасть адскую: «Когда сквозь человеческие черты 

явно проглядывает волчья морда, когда человек 

глядит на нас острыми злыми глазами хищной 

птицы, когда воочию видим искаженный 

нечеловеческим сладострастием лик сатира с масляными щеками и сладкими 

смеющимися глазками, заставляющими подозревать о существовании хвоста, душа 

впадает в трепет, ибо она как бы осязательно воспринимает переход дурной 

бесконечности биологического круга в огненный круг черной магии»… 

 

Что же это? Один из первых русских критиков ницшеанства предлагает 

псевдообъективированный дискурс философского пессимизма? Горячий сторонник 

восстановления патриаршества строит мировоззрение вопреки церковной вере? Сейчас 

мы увидим, как на службу православной теодицее будет поставлен основной вопрос 

философии, как через введение своей ключевой теоретической темы – темы сознания – 

Трубецкой начнет движение от погибельной бессмыслицы бытия к спасительному 

смыслу жизни. 

 

«Мир бессмысленен; но я это сознаю, и постольку мое сознание свободно от этой 

бессмыслицы. Вся суета этого бесконечного круговращения проносится передо мною; но, 

поскольку я сознаю эту суету, я в ней не участвую, мое сознание противополагается ей, 

как что-то другое, от нее отличное». 

 

«Я отталкиваюсь от суеты не одною мыслью, но и волею, чувством, всем моим 

существом. Наглядное тому доказательство – самый факт моего страдания, моей 
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скуки, моего отвращения и, наконец, моего ужаса. Существо, всецело погруженное в 

этот порочный круг, не могло бы ни страдать, ни сокрушаться о нем». 

 

«<…> та духовная мука, которую мы испытываем, есть именно выражение 

этого рокового раздвоения, – этого спора смысла и бессмыслицы в человеке и о человеке. 

С одной стороны – духовное рабство, провал всемирной культуры, бездна падения 

человека и человечества, а с другой стороны – властный призыв к иной, лучшей жизни, 

стыд за себя и за других». 

 

И если возникнет необходимость найти в «Смысле жизни» какие-нибудь 

персоналистические мотивы, можно уверенно указать на «тот беспощадный суд 

совести, который свидетельствует, что есть в человеке что-то, что возвышается над 

его падением, – есть неистребимое влечение к смыслу вопреки превозмогающей силе 

бессмыслицы», ибо личное страдание становится у Трубецкого неоспоримым 

свидетельством высочайшей чести человека, подлинным гимном его славы: «Со-весть о 

должном, восстающая против суеты и возмущающаяся унижением человеческого 

достоинства, – вот новое, яркое проявление того присущего нам сознания жизненного 

смысла, которое не уносится потоком бессмысленной жизни. Это – сознание о какой-то 

безусловной правде, которая должна осуществляться в жизни вопреки царствующей в 

ней неправде». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=863092773777621 
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КАТАСТРОФА СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

«На наших глазах ад утверждает себя как 

исчерпывающее содержание всей человеческой жизни, а стало 

быть, и всей человеческой культуры» 

Е.Н. Трубецкой (1918 г.) 

 

В работе «Смысл жизни» Е.Н. Трубецкой уделяет особое внимание всеобщей 

бессмыслице, проявившейся в мировой войне и русской революции, и проблеме ее 

соотнесения со смыслом жизни. В основе всеобщей бессмыслицы, по мнению Трубецкого, 

лежит, с одной стороны, рационалистическое безверие, а с другой стороны, мистический 

алогизм, что приводит к утверждению пропасти между религиозной верою и светской 

культурою. Другим важным фактором является повышение роли государства и 

превращение его в самоцель. Современное государство является средоточием звериного 

начала человека, которое вышло наружу в Новое время. Трубецкой пишет: 

 

«Ha наших глазах апокалипсическое видение зверя, выходящего из бездны, 

облекается в плоть и кровь: господствующая в современной жизни тенденция 

выражается именно в превращении человеческого общежития в усовершенствованного 

зверя, попирающего всякий закон божеский и человеческий: к этому результату ведут 

головокружительные успехи современной техники, с одной стороны, и столь же 

головокружительно быстрое падение человека и человечества, с другой стороны. 

Звериное начало утверждает себя как безусловное начало поведения, которому должно 

быть подчинено все в человеческой жизни. В особенности современное государство, с его 

аморализмом, с его стремлением использовать всю культуру как средство для 

осуществления животных целей коллективного эгоизма, являет собою как бы конкретное 

воплощение начала зверочеловечества. 

 

Именно в государственной и общественной жизни наших дней видение 

бессмыслицы приобретает неслыханную от начала мира выпуклость и яркость. Тем 

самым основное ее искушение приобретает небывалую силу. На наших глазах ад 

утверждает себя как исчерпывающее содержание всей человеческой жизни, а стало 

быть, и всей человеческой культуры. Не безумие ли утверждать, что есть смысл и есть 

Бог, когда окружающий мир дает столь неотразимые доказательства своего 

бессмыслия и безбожия? Вопрос этот навязывается нам со всех сторон. И всякий, 

исповедывающий смысл мира, обязан дать отчет в своем уповании. Или этого смысла 

нет вовсе, или мы должны найти его в самой глубине развертывающейся перед нами 

катастрофы… 

 

То зло, которое утверждает свое господство в мире, на наших глазах приняло 

осязательную форму всеобщей войны между людьми. Самый факт войны - явление 

древнее как мир; новым и небывалым представляется лишь факт мировой войны в 

буквальном значении этого слова: в первый раз от начала истории война 

распространяется на все части света. В первый раз война является в столь 

осязательной форме, как начало безусловное и всеобщее, которое царит надо всеми, 

определяет все человеческие отношения. 

 

Эта всеобщая война уже раньше таилась в мире, проявляясь во всеобщих, 

гигантских вооружениях. Вся жизнь так или иначе к ней приспособлялась и к ней 

направлялась. Факт мировой войны только сделал явным то начало, которое и раньше 

составляло основной закон всех взаимоотношений между государствами. 
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Теперь в России мы наблюдаем дальнейшее развитие той же логики всемирной 

войны. У нас она стала всеобщею в ином смысле, ибо она перешла в войну всех против 

всех. В минуту, когда я пишу эти строки, все общество у нас живет в состоянии войны, - 

классы, партии и даже отдельные лица. Распались все общественные связи, рухнул весь 

государственный порядок и внутренний мир. И словно самой родины нет больше, - есть 

только враждующие между собою классы. А временами кажется, что нет больше и 

классов. Есть только хищные волки, которые рвут друг друга на части или собираются в 

стаи, чтобы вместе нападать на одиноких. 

 

Война родила анархию! Это - 

несомненный факт: можно спорить сколько 

угодно о его причинах, но отнюдь не о самом 

факте. Представляет ли он собою только 

местное русское явление? Составляет ли он 

последствие особых грехов русского народа, 

его исключительного нравственного падения 

или исключительного отсутствия 

патриотизма? Ни в каком случае! Сила 

этого соблазна, который проявился в России 

раньше, чем в других странах, заключается 

именно в его всеобщности. Наш русский 

кровавый хаос представляет собою лишь 

обостренное проявление всемирной болезни, а 

потому олицетворяет опасность, нависшую 

надо всеми. Мы не знаем, разовьется ли и в 

каких пределах эта болезнь в других странах, 

будет или не будет там ее течение столь же 

бурным, как у нас в России: одно не 

подлежит сомнению, - болезнь эта есть. Вся 

мировая культура поражена недугом, 

который грозит стать смертельным. Недуг этот может развиваться или с 

молниеносною быстротою как у нас, или облекаться в ползучую форму рака, тянуться 

десятилетиями. В течении его могут быть долгие перерывы, возможны даже 

относительно долгие периоды кажущегося выздоровления и благополучия. Но рано или 

поздно он возьмет свое. Провал современной государственности - явление всеобщее: он 

уже сказался для всех в самом факте всемирной войны, и, так или иначе, его до дна 

переживут все. 

 

Что такое эта кровавая анархия, которая с такою силою проявилась в России? 

Это - проявление крайнего практического безбожия. Все общественные связи держались 

у нас связями религиозными. Когда эти последние ослабели, человек человеку стал волком, 

и все общественное здание рухнуло. Россия - страна христианская по вероисповеданию. 

Но что такое это людоедство, господствующее в ее внутренних отношениях, эта 

кровавая классовая борьба, возведенная в принцип, это всеобщее 

человеконенавистничество, как не практическое отрицание самого начала 

христианского общежития, более того, - самой сути религии вообще! Ибо самое 

латинское слово "религия", как мы видели, означает связывание. Религия есть то, что 

связывает людей воедино. Когда она перестает их связывать, они друг другу - либо враги 

и соперники, либо случайные союзники в целях ограбления и эксплуатации других людей. 

Когда отсутствует религиозная связь между людьми, их взаимоотношения 

определяются ничем не сдержанным биологическим принципом борьбы за 
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существование. Тогда и получается та картина анархии, которую в смутные эпохи 

истории люди наблюдают повседневно… 

 

Вспомним настроение, которое мы, как и все народы мира, переживали в дни 

патриотического подъема, вызванного войною. Какую жестокую радость мы 

обнаруживали, когда получались известия о гибели десятков тысяч немцев и австрийцев! 

Как эта жестокость возрастала с течением воины даже в самых человеколюбивых и 

добрых из нас! Когда немцы выдумали удушливые газы, это вызвало вначале бурю 

негодования; но тотчас же вслед за тем пример врагов вызвал подражание; во всех 

странах фантазия начала работать в том же направлении, и мы стали радоваться 

известиям о том, как хорошо действуют наши собственные удушливые газы. Таково 

настроение, создаваемое "логикою войны". Может ли оно остаться безнаказанным для 

человеческого сердца? Опыт показал, что нет: отношение к врагу внешнему целиком 

перенеслось на врага внутреннего, и в этом сказалась сила яда, которым мы отравлены. 

С той же жестокой радостью большевистски настроенные массы стали относиться к 

известиям о массовых избиениях "буржуев" и офицеров; отношение к большевикам их 

противников было едва ли многим добрее. И в этом - новое, яркое доказательство того, 

до какой степени вызванное войною озверение разложило общество. 

 

Все вообще общественные отношения стали отношениями воюющих сторон. 

Отношение к "своему народу" и к "врагу" в существе своем не изменилось: но только под 

"своим народом", в интересах коего все дозволено, стали подразумеваться рабочие и 

крестьяне, а под "врагом", в отношении коего не должно быть пощады, - имущие классы. 

И лозунги войны гражданской, в общем, те же, как и лозунги войны международной, - 

"война до победного конца", "горе побежденным", "реквизиция с капиталистов", 

"аннексия помещичьих земель". Вся военная терминология наших дней усвоена классовою 

борьбою и анархией. И это неудивительно. Эта анархия представляет собою не что 

иное, как последовательное применение принципа войны, распространение его на все 

вообще общественные отношения. И в такой же мере, как и мораль государственная, 

эта мораль анархическая все подчиняет биологическому принципу. Одним нужно есть и 

пить; поэтому другие должны служить им пищею. И в результате этого 

последовательного осуществления биологизма в жизни вся общественность рассыпается 

в прах, рушится вся человеческая культура». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=863615357058696 
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ВСЕЕДИНОЕ СОЗНАНИЕ. Ч.1. 

 

«Со-знание человека есть орган 

откровения всеединого смысла существующего и 

всеединого за-мысла Божия о мире» 

Е.Н. Трубецкой 

 

Центральным объектом философии Трубецкого является концепция Абсолютного 

сознания, которая развита в работе «Смысл жизни». Согласно Трубецкому, всякий акт 

познания направлен к установлению некоторого безусловного и общеобязательного (а 

значит, транссубъективного) содержания – смысла или же истины – и, следовательно, 

предполагает существование такового; в любом сущем должна существовать истина. 

Истина же, по Трубецкому, по своей природе не есть ни сущее, ни бытие, но именно 

содержание сознания, притом характеризующееся безусловностью и сверх-

психологичностью. В отличие от В. С. Соловьева, для которого основную роль играл 

принцип «всеединого сущего», Е. Трубецкой апеллирует к изначальности для нас идеи 

Абсолютного сознания: «Истина есть всеединое сознание, а не всеединое сущее ибо 

сознание объемлет в себе и бытие и небытие». Согласно Трубецкому, «искание истины 

есть попытка найти безусловное сознание в моем сознании». Приведем выдержки из 

статьи Г. Белькинда «Оправдание смысла», где анализируется концепция абсолютного 

сознания: 

 

«Философское мышление Трубецкого отправляется от исходного почти 

неразличимого тождества и предполагаемого единства «смысла–сознания–истины–

мысли». Из этой элементарной четверицы выделяются два начала, именно – «истина» и 

«смысл», взаимоотношение и форма связи которых подвергаются предметно-логической 

проработке. (Сразу отметим, что внутреннее соотношение второй пары «мысль–

сознание» остается неразвернутым. Эти синонимизированые понятия выступают 

единым синкретическим знаком самого философского «Я» Трубецкого.) 

 

Истина задает безусловность: «Утверждать какую-либо истину – значит всегда 

утверждать какое-либо содержание сознания во всеобщей и безусловной форме», 

«…именно по своей логической природе истина есть безусловное». Категоричность 

высказываний соответствует их предмету: «Или истина есть акт безусловного 

сознания, или истины нет вовсе», «…истина есть единое и все в одно и то же время. И 

это единство истины есть единство безусловной мысли обо всем». 

 

В свою очередь, смысл задает действительность. О-смыс-лить – значит выйти к 

действительному: «Всякий акт моего сознания предполагает как свое искомое мысль 

действительную за пределами всякого субъективного мышления, содержание сознания, 

действительное за пределами всякого индивидуального, психологического сознания». В 

действительности и общезначимости о-смысленного заключается ценность смысла: 

«Или есть эта общезначимая мысль, или все наше мышление – сплошная иллюзия. <…> 

Сознание наше – больше всех своих изменчивых состояний именно потому, что оно на 

самом деле поднимается над ними и относит их к чему-то сверхпсихическому, что носит 

название “смысла”». 

 

Трубецкой дает эти определения как некие основополагающие постулаты своего 

умосозерцания и совершенно неслучайно помещает их во введении к книге, вся композиция 

которой выражает религиозный смысл человеческой мысли. «Религиозный смысл 

человеческой мысли» – это шестая глава «Смысла жизни», посвященная откровению. Ее 
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содержание подготовлено, с одной стороны, философски развернутым прославлением 

мироспасительного Креста Господня (гл. 1 и 7, 2 и 5), а с другой – величественным 

поэтическим гимном мирозиждительной Божией Премудрости (гл. 3 и 4).  

 

Итак, богочеловеческое откровение Иисуса Христа 

раскрывается Трубецким сугубо, т. е. по его смыслу и по его 

истине: по смыслу – как заданная человекам 

гносеологическая задача богопознания, а по истине – как 

данное Богом онтологическое условие возможности решения 

этой задачи. Ипостасное соединение божественного и 

человеческого, логосного и логического, духовного и умного 

выражено в «критерии апостола Иоанна»: «факт 

откровения есть призыв не к пассивному подчинению ума, а к 

деятельному усилию распознавания и проникновения. В 

христианском откровении есть множество напоминания об 

этой обязанности мысли. Есть даже прямое веление – 

подвергать мысленному испытанию всякое заявление, 

требующее религиозного признания, от кого бы оно ни 

исходило. Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но 

испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много 

лжепророков появилось в мире (I Иоанн. IV, 1). 

 

Требование, выраженное в этих словах, должно быть понимаемо в широком 

значении: человек обязан испытывать не только все те слова и суждения о 

божественных тайнах, какие он слышит, он должен подвергать испытанию и весь 

духовный облик говорящего – все то явление духа, которое возвещает откровение или 

выдает себя за него, дабы отличить Духа Божия от духа заблуждения. Апостол 

указывает и тот критерий, которым при этом надлежит руководствоваться. Духа 

Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса 

Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует 

Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о 

котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире (I Иоанн. IV, 2–3). 

 

Имеем ли мы здесь догмат, требующий от мысли внешнего слепого подчинения? 

Ни в коем случае! Богочеловечество – не внешний, а имманентный, внутренний критерий 

религиозной мысли». 

 

Собственно говоря, по Трубецкому, мысль и есть укорененный в истине смысл: 

«логическое единство есть форма Истины». 

 

Развиваемая Трубецким концепция всеединого или абсолютного сознания приводит 

к интересному, с точки зрения современной философской проблематики, логическому 

следствию: если принять тезис, что « <…>истина есть полнота совершенного и 

абсолютного сознания обо всем. Именно как полнота всеединого сознания истина 

предполагается всяким актом моего сознания; <…> в истине я могу найти все 

содержания моего сознания в их безотносительном значении», то собственное 

человеческое сознание-мышление как тварное по отношению к Творческому сознанию-

мышлению оказывается Другим. «Мир по отношению к творящей Премудрости Божией 

есть другое». Не так, как в разного рода диалогических построениях, – Другой есть 

другой моему «Я», но напротив – я есть другой Богу. Умозрение кардинально меняет 

ракурс рассмотрения, совершает в прямом смысле слова метанойю и открывает 
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скрытую в формальном понятии задачу: «<…> смысл всего временного процесса 

заключается в том, что в свободной твари 

Бог приобретает друга». Прежде всего это широко понимаемая антропологическая 

задача: «Человек призван сочетаться со Христом двоякими узами – в свободе, как друг 

Божий, и в обновленной природе, как новая тварь и как член тела Христова». Но в ней 

есть и специальный момент, касающийся сознания: «Со-знание человека есть орган 

откровения 

всеединого смысла существующего и всеединого за-мысла Божия о мире. Но этого мало. 

Замысел о всемирном дружестве осуществляется через свободное согласие и через 

свободное самоопределение друга. В этом самоопределении человек становится 

активным участником творческого акта».  

 

Здесь очевидно существенное отличие концепции «всеединого сознания» Евгения 

Трубецкого, во-первых, от теоретических исследований «соборной природы сознания» 

старшего брата Сергея, но также и от общей соловьевской идеи всеединства». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=864245200329045 
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ВСЕЕДИНОЕ СОЗНАНИЕ. Ч.2. 

 

«Сознать что бы то ни было - значит найти 

единую истину, единый смысл сознаваемого; наших 

человеческих мнений и мыслей может быть 

беспредельное множество, но истина - одна для всех» 

Е.Н. Трубецкой 

 

Концепция «абсолютного сознания» Е.Н. Трубецкого стоит в одном ряду с 

многочисленными опытами «преодоления Канта», попытками вскрыть зависимость 

гносеологии от онтологии и «укоренить» гносеологию в абсолютном, в интуиции 

Всеединства. Эти попытки составляют черту целого ряда построений русской философии 

начала XX века, объединенных Н.А. Бердяевым под именем «онтологической 

гносеологии». Родоначальником подобных построений считается Вл. С. Соловьев, по 

утверждению которого «наше Я... не может быть исходною точкой истинного познания». 

Однако их действительным источником является платонизм, особенно в его 

позднеантичной форме. Рассуждения Е.Н. Трубецкого о «всеедином сознании», или 

«всеедином уме», показывают его сильную зависимость от неоплатонизма, в частности от 

философии Плотина, где учение об Уме (nous) получило детальное развитие. Приведем 

выдержки из «Смысла жизни» Е.Н. Трубецкого, касающиеся связи «всеединого ума» и 

«истины»: 

 

«Безусловное сознание - вот та необходимая точка опоры, которая 

предполагается всяким нашим субъективным, антропологическим сознанием. Без этой 

точки опоры все в моем сознании погружается во мрак, все исчезает - и материя и 

форма, все смешивается в хаос субъективных переживаний, над которым я не в силах 

подняться, ибо я могу сознавать только при свете безусловного сознания. Всякий акт 

моего сознания предполагает, что со-знаваемое от века осознано в безусловном; всякое 

искание моей мысли предполагает некоторый сверхвременный "смысл", которого я ищу, 

т е. некоторый сверхвременный акт безусловной мысли. 

 

Вникнув в сущность основного предположения нашего сознания, мы откроем 

дальнейшие его определения. - Сознать что бы то ни было - значит найти единую 

истину, единый смысл сознаваемого; наших человеческих мнений и мыслей может быть 

беспредельное множество, но истина - одна для всех. И сознать - значит отнести 

сознаваемое к этому единому, для всех обязательному смыслу - истине. 

 

Истина - это такое содержание сознания, которое для всех едино, - такая мысль 

о сознаваемом, которая для всех обязательна. Вместе с тем истина необходимо 

предполагается нами как мысль всеохватывающая, объемлющая все действительное и 

возможное. Всякий акт моего сознания предполагает, что о всяком возможном 

предмете сознания есть только одна истина, что есть только одна возможная мысль, 

которая выражает собою мысль всего сознаваемого. Иначе говоря, истина 

предполагается нами как мысль единая и в то же время всеобъемлющая, т. е. как 

всеединая мысль. Есть истина обо всем, и в то же время истина - едина. Стало быть, 

истина есть единое и все в одно и то же время. И это единство истины есть единство 

безусловной мысли обо всем. 

 

Если бы истина не была всеединою мыслью, то могли бы быть две 

противоречивые истины об одном и том же. Тогда могло бы быть объективно 

истинным и то, что была пуническая война, и то, что ее не было, и то, что это белое 
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пятно на горизонте - гора, и то, что оно - облако. Тогда было бы суетным самое наше 

стремление сознать, т е. найти единый смысл, единую безусловную мысль о сознаваемом. 

Сказать, что есть единая истина, - значит утверждать, что есть единая безусловная 

мысль обо всем. 

 

Как же относится эта всеединая мысль-истина 

к моему человеческому сознанию? Мы a priori' 

убеждены, что и все наше, психологическое, охвачено 

этим всеединством, что всякое наше представление, 

чувство, переживанье имеет только один возможный 

смысл, допускает одно только истинное истолкование. 

Это априорное предположение составляет 

необходимую предпосылку всего моего сознания. Со-

знать именно и значит - отнести что-либо к истине; 

соответственно с этим всякое мое усилие сознать что 

бы то ни было a priori предполагает существование 

истины как общезначимого смысла сознаваемого. Это 

было бы невозможным, если бы всеединство истины 

представляло собою нечто абсолютно потустороннее 

сознанию. Я отношу к истине всякое мое психическое 

переживание, всякое состояние моего сознания. Я 

заранее уверен, что эти переживания так или иначе 

есть в истине, иначе всякое мое сознание было бы 

иллюзией. 

 

Мои чувства могут меня обманывать - Тот дом, который я сейчас вижу, быть 

может, на деле вовсе не дом, а мой субъективный мираж, моя фантазия. - Но и в таком 

случае мои представления объемлются истиною, ибо истинно то, что мне сейчас 

представляется дом, истинно то, что я в данную минуту переживаю галлюцинацию. Так 

же точно и мои мысли могут быть обманчивыми и ложными, и, однако, вся эта моя 

ложь не только объемлется истиною, но и преодолевается в ней, снимается в ней как 

ложь и таким образом претворяется в истину. Мое мнение, что Гомер не существовал 

как историческое лицо, может быть ложью, но в таком случае истинно то, что я 

держусь этого ошибочного мнения, и истинно то, что оно ошибочно 

 

В известном смысле, стало быть, в истине есть все, что я думаю, все, что я 

ощущаю и чувствую, все состояния и переживания моего сознания. Это было бы 

совершенно невозможно, если бы истина представляла собою некоторую 

потустороннюю сознанию, как таковому, действительность или реальность. Если в 

истину некоторым образом включено все сознаваемое и всякий акт сознания 

действительного и возможного, - это значит, что истина есть полнота совершенного и 

абсолютного сознания обо всем. - Именно как полнота всеединого сознания истина 

предполагается всяким актом моего сознания, единственно на этом предположении 

основано все наше искание истины. Раньше всякого ответа на наш вопрос об истине мы, 

безусловно, уверены, что такой ответ существует, т. е что в истине я могу найти все 

содержания моего сознания в их безотносительном значении. 

 

Искание истины есть попытка найти безусловное сознание в моем сознании и мое 

сознание - в безусловном. Если безусловного сознания нет, то вся эта попытка - чистая 

иллюзия, тогда невозможно никакое познавание и никакое со-знавание Если нет 

безусловного сознания, - сознания, тождественного с истиною, то никакие 

высказывания, суждения и интуиции сознания не в состоянии выразить истину. 
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Отрицание безусловного сознания с логическою неизбежностью приводит к оправданию 

известных софистических положений. Истины нет; но если бы истина и существовала, 

она не была бы познаваема, а если бы она была познаваема, она была бы непередаваема 

посредством речи… 

 

Отличие всеединого ума от нашего, человеческого, заключается прежде всего - в 

полноте этого ума, объемлющего все и тождественного с истиною всего. Поэтому для 

того, чтобы правильно мыслить этот ум, мы должны отвлечься от всех присущих 

нашему уму психологических границ… 

 

Деятельность всеединого ума есть непосредственное всеведение и всевидение; в 

этом смысле нужно понимать и самый термин "абсолютное сознание". - Всеединый ум 

видит и знает, а мы, люди, чрез него видим и вместе с ним - со-знаем. По отношению к 

нам частица "со" в глаголе со-знавать выражает обусловленность нашего сознания, его 

зависимость от безусловного все-видения и всеведения. - Ум же всеединый и абсолютный 

ничем не обусловлен, ни от чего не зависит. Поэтому и самый термин "всеединое 

сознание" по отношению к нему не вполне адекватен и может употребляться только с 

тою оговоркой, что он обозначает всевидение, или, что то же, - всеведение; при этом 

самая частица "со" в глаголе "сознавать" в данном случае не означает обусловленности 

всеединого ума или зависимости его от какого-либо другого ума. - Свойство нашего ума 

выражается в том, что он может мыслить и сознавать лишь по приобщению к уму 

всеединому или безусловному. Напротив, основное свойство этого последнего - 

абсолютная независимость и абсолютное самоопределение». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=864694146950817 

 



48 

 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ И СВЯТАЯ СОФИЯ. Ч.1. 

 

«Во образе Софии наше религиозное благочестие 

видит весь мир - не нынешний, а грядущий мир, каким 

он должен быть увековечен в Боге; но в высшей своей 

форме этот мир - человечен» 

Е.Н. Трубецкой 

 

В 1915 году, в самый разгар Первой мировой войны, Е.Н. Трубецким была 

прочитана публичная лекция «Национальный вопрос. Константинополь и святая София». 

Эта лекция интересна тем, что в ней конкретная политическая задача – взятие 

Константинополя – мотивируется, с одной стороны, распространенным убеждением в 

сакральной значимости Константинополя для российской истории, а с другой стороны, 

софиологической концепцией. Основную часть лекции Е.Н. Трубецкой посвящает 

находящемуся в Константинополе Собору святой Софии, который, по его мнению, 

воплощает центральную идею русской религиозности – эсхатологическую идею 

соединения земного и небесного, эмпирических вещей и божественных архетипов. 

Трубецкой говорит следующее: 

 

«Среди вопросов, выдвинутых настоящей войной, вопрос о Константинополе 

имеет для России особый интерес и важность. 

 

Всеми сторонами нашей жизни мы с ним связаны. Это для нас — вопрос и о 

нашем хлебе насущном и обо всем нашем политическом могуществе и о нашей 

культурной миссии, о самом духовном я России. 

 

Во-первых, едва ли не три четверти вывозимого нами хлеба проходит через 

проливы; и, стало быть, вопрос о проливах есть вместе с тем вопрос обо всем 

экономическом настоящем и будущем России, о возможности для нас других кормить и 

самим этим питаться, зарабатывать себе самые средства существования. 

 

Во-вторых, с экономическим вопросом неразрывно связан и вопрос обо всем 

политическом бытии и обо всем политическом могуществе России. Теперь, когда Турция 

стала чем-то в роде германского швейцара у русского подъезда, вопрос поставлен 

необыкновенно резко и остро. 

Россия должна быть или заперта в проливах враждебной ей силой 

могущественнейшей мировой державы — Германии и, следовательно, впасть в полную 

материальную зависимость от нее; или же она должна так или иначе господствовать 

над проливами, чем создается для нее в свою очередь положение величайшей мировой 

державы. 

Для слабой Турции проливы - непосильное бремя и источник непрестанно 

возрождающейся внешней опасности. Напротив, для державы могущественной, какою 

была в древности Византийская империя и каковыми в настоящее время являются Россия 

и Германия, это - ключ к господству над широкими морями и над еще более обширными 

землями, их окружающими. Иначе говоря, это — Царьград в полном смысле этого слова. 

Именно в качестве Царьграда по природе Константинополь был избран в столицы 

Константином и именно Царьградом он всегда был для России, в течение всего ее 

исторического существования. 

 

Наконец, в-третьих, Константинополь—та купель, из которой предки наши 

приняли крещение и место нахождения великой православной святыни, которая оказала 



49 

 

могущественное определяющее влияние на духовный облик православной России. Я 

говорю, разумеется, о храме святой Софии, превращенном турками в мечеть. Волею 

судеб именно с этим храмом связано самое глубокое и ценное, что есть в нашей душе 

народной — центральная идея русской религиозности, а по тому самому - и религиозная 

миссия России — та ее евангельская жемчужина, ради которой она должна быть 

готова отдать все, что имеет. Обладание проливами может оказаться необходимым 

России как обеспечение ей хлеба насущного, обладание Царьградом — как условие ее 

государственного могущества и значения. А храм святой Софии — выражает для нее 

тот смысл ее народной жизни, без коего ни богатство народное, ни могущество, ни 

даже существование нашего народа не может иметь ни малейшей цены - то, ради чего 

стоит жить России, то, что составляет единственно возможное оправдание ее 

существования и то, во имя чего она ведет теперь борьбу не на жизнь, а на смерть 

против соединенных сил германо-австрийского Запада и турецкого Востока. Все вопросы 

русской жизни, поднятые настоящею войною, так или иначе завершаются этим одним, 

центральным вопросом, - удастся ли России восстановить поруганный храм и вновь 

явить миру погашенный турками светоч. 

 

Я говорю здесь, разумеется, не об 

архитектурно археологической реставрации 

софийского храма, а о всеобъемлющей религиозной 

и культурной задаче. Чтобы понять, что это за 

задача, надо отдать себе отчет в значении идеи 

святой Софии в русской религиозности. 

 

В почитании святой Софии в православном 

вероучении и в особенности в православной 

иконописи и богослужении есть две одинаково 

существенные черты, которые для 

поверхностного взгляда могут показаться 

противоречивыми. С одной стороны, София - та 

вечная Премудрость, которою Бог сотворил мир, 

и притом не какую-либо часть мира, не какой-либо 

план бытия, а весь мир горний и земной: в 

церковном песнопении в начале всенощного бдения 

так и говорится: «вся Премудростию сотворил 

еси»; с другой стороны, наше православное 

благочестие всегда видит Софию в человеческом 

образе. Человечность Премудрости Божией - вот 

самое парадоксальное и самое своеобразное, что 

только есть в идее св. Софии; но вместе с тем 

это -  и самое глубокое в ней, то самое, что сообщает ей центральное значение в 

православном и в частности, в русском религиозном понимании. 

 

Бог в Премудрости Своей сотворил весь мир: это значит, что в Премудрости 

Своей Бог от века провидел и предначертал всю тварь небесную и земную; из этого 

следует что «София» есть тот мир вечных идей или первообразов, которые были 

положены Богом в основу творения. Так и понимали «Премудрость» отцы Церкви, напр. 

Ориген и Августин. Первообразы эти не следует смешивать с тварью, как она есть в 

своем нынешнем, несовершенном виде: это – тварь в совершенной и окончательной своей 

форме, – тварь, как она должна быть в вечности, - тварь, какой ее хочет Бог. Это – 

Божья мысль и вместе Божья воля о твари. Над каждым немощным, грешным и 

страждущим сотворенным существом Бог от века провидит тот прекрасный, 
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совершенный его образ, ту идею, которая должна раскрыться в нем. В совокупности 

своей весь мир идей о сотворенном и есть «София». Это - не отвлеченное понятие или 

умопредставление, а вечная реальность в Боге. Эти вечные первообразы, в которых Бог 

от века созерцает все, этот предвечный замысел Божий о твари - бесконечно ярче, 

красочнее, живее и реальнее всех тех бледных, несовершенных отражений этого 

замысла, которые мы находим здесь, в нашей действительности и жизни.  

 

Во образе Софии наше религиозное благочестие видит весь мир - не нынешний, а 

грядущий мир, каким он должен быть увековечен в Боге; но в высшей своей форме этот 

мир - человечен. 

 

В замысле Божием о мире человек есть центр: все создается ради него; все 

приводится к нему: человек и есть образ Божий в собственном смысле, - и вот почему 

Премудрость Божия - человечна. В этом и заключается разрешение отмеченного только 

что парадокса: с одной стороны, в Софии - весь мир, а с другой стороны, высшее 

религиозное вдохновение воспринимает ее в виде человеческого женственного образа, 

сидящею на престоле… 

 

Как вечный замысел Божий София объемлет собою весь мир, связанный как целое 

единой мыслью, единым Духом Божиим: поэтому и человеческий образ ее выражает 

собою не какое-либо отдельное человеческое лицо и не внешнюю механическую 

совокупность. — Мы имеем здесь все человечество, собранное во единое живое 

существо; и тут находит себе применение вещее слово поэта о Софии: «все видел я и все 

одно лишь было»…». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=866046336815598 
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КОНСТАНТИНОПОЛЬ И СВЯТАЯ СОФИЯ. Ч.2. 

 

«Россия может прийти в Константинополь 

только во главе всемирного освободительного 

движения народов. И только в качестве державы 

освободительницы она может в нем оставаться» 

Е.Н. Трубецкой (1915 г.) 

 

В публичной лекции «Национальный вопрос. Константинополь и святая София» 

(1915) Е.Н. Трубецкой высказывает свои соображения о метафизической роли, которая 

предначертана России в Первой мировой войне. Эта метафизическая роль тесно связана с 

софиологией. По мнению Трубецкого, София является образом совершенного и единого 

Богочеловечества, где каждому народу найдется его подлинное место. Полное 

осуществление этого идеала возможно лишь в Конце времен. Однако в нашей 

эмпирической жизни следует стремиться к нему, и основным препятствием для такого 

стремления выступает национализм. Братоубийство, практикуемое в Первой мировой 

войне, это следствие национализма и колониализма. Россия, по мнению Трубецкого, 

выполняет функцию освободителя и защитника от угнетателей – Германии, Австро-

Венгрии и Турции. Ее метафизическая роль – в освобождении народов по всему миру, что 

откроет путь к Богочеловечеству. Важным этапом на этом пути является захват 

Константинополя, который, по мысли Трубецкого, необходим и как символический акт, и 

как предпосылка господства в Евразии. Приведем выдержки из лекции:  

 

«Человечество, собранное Духом Божиим в одно целое и в этом виде обоженное, 

— вот высшее выражение замысла Божия о мире, вот что должно царствовать в мире. 

— Таков смысл образа св. Софии, сидящей на престоле. 

 

Отсюда ясно, почему в христианском жизнепонимании наших предков этот образ 

имел столь центральное, определяющее значение. Человечность божества, вот что им 

дорого в их представлении о «Софии». Заметим, что эта черта выражается не только в 

этом представлении: она проникает собою насквозь все религиозное настроение 

православия и особенно ярко выражается в стенописи православных храмов. В них 

молящийся приходит в соприкосновение не с пустым и абстрактным абсолютным, а с 

целым миром, густо населенным живыми образами, с миром Божеским и человеческим в 

одно и то же время. 

 

Со всех сторон он смотрит на молящихся мириадами человеческих очей. И среди 

этого богочеловеческого мира—София—Премудрость—не может не занимать 

центрального места. Совершенно естественно она определяет самую сущность 

религиозного настроения. Ибо для религиозного чувства не может быть ничего важнее и 

ценнее веры в человечность Божественной Премудрости и в возможность для человека 

стать сосудом Божественного. 

 

Отсюда видно, какой призыв и какой религиозный идеал заключается в этом 

чудесном имени «София». — Это — призыв к осуществлению вечного первообраза всей 

твари, а, стало-быть, прежде всего — к осуществлению того совершенного, целостного 

и чистого человечества, которое древние иконописцы — греческие и русские — видели 

сидящим на престоле, того человечества, которое достойно быть увековеченным и 

достойно царствовать над тварью. 
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Нынешнее человечество разорвано и раздроблено. Собственно единого 

человечества в нашей действительности нет вовсе: есть оторванные друг от друга, 

замкнувшиеся в своем эгоизме личности, взаимно-враждебные и пожирающие друг друга 

народы, разрозненные и проклинающие друг друга исповедания и религиозные общины. 

Человечество греховно и потому мертво; но духовидцы, писавшие Софию, видели его 

святым и по тому самому бессмертным, единым и целостным. Восстановление 

поврежденной целости человечества и всей твари — вот к чему горело у них сердце. 

 

Но восстановление целости 

распавшегося живого целого есть то же, 

что преодоление смерти, воскресение, и 

именно эта благая весть связывается в 

религиозном почитании с образом Софии. 

Распадение живого целого на части есть то 

же, что смерть; напротив—восстановление 

живой связи распавшегося целого есть то 

же, что воскрешение. Если София собирает 

все человечество и весь мир в одно живое 

целое, это значит, что она воскрешает. 

Только представив себе конкретно это 

живое человекообразное существо, сидящее 

на престоле, — мы проникнем в тот 

глубокий жизненный смысл, который оно 

собой олицетворяет. Я повторяю, то, что 

наша иконопись видит в Софии, не есть 

отвлеченное понятие; это — не 

абстрактное единство человеческого рода, а 

живой духовный организм, — собор существ, 

связанных Духом Божиим в одно живое 

существо. У каждого человеческого 

индивида и у каждого народа в Софии есть 

своя особая индивидуальная идея, свой 

особый престол и венец, своя обитель и своя слава. Ведь именно о ней сказано в 

Евангелии: «в доме отца моего обителей много»; но в этих обителях Премудрости все 

живы, ибо она выражает собою единую совершенную жизнь, наполняющую всех, и все 

призваны царствовать: ибо в ее лице восседает на престоле весь собор человеческих 

существ, напоенных одним и тем же Духом Божиим. 

 

Неудивительно, что с образом св. Софии наша народная душа всегда, исстари 

связывала величайшую свою надежду и величайшую свою радость. И напрасно было бы 

думать, что глубина сокрытой в нем мысли доступна только людям развитым и 

образованным. Как раз наоборот, — именно для людей высокообразованных она чаще 

всего служит камнем преткновения. Гораздо ближе она к нашему народному 

жизнепониманию… 

 

В Софии все племена земные собраны в одно целое человечество: в ней не только 

все люди—все народы призваны совместно царствовать. В образе Софии открывается 

тот самый замысел Божий о человечестве, который обнаружился в Пятидесятнице: 

там собрались в Иерусалиме все народы под небесами, и каждый из них воспринимал 

язык апостолов, как свой собственный, родной. Это самое единство всех языков в 

замысле Божием воспринимается религиозным сознанием и в Софии. Как раз наоборот, 

национализм представляет собою именно отрицание этого всеединства человечества, 
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ибо он утверждает один народ против всех. Совершенное осуществление св. Софии на 

земле есть то же, что полное преображение всего земного, окончательная победа над 

грехом и смертью и всеобщее светлое воскресение во Христе. Ясно, что полное 

раскрытие этой святыни не вмещается в пределы нашего здешнего земного 

существования. Стало-быть, в здешнем человечестве возможно лишь несовершенное, 

частичное обнаружение «Софии» — лишь некоторый отблеск будущей ее славы. Но 

даже для осуществления этого несовершенного ее отблеска в жизни народов от них 

требуется великий подвиг и высокий подъем духовный. В особенности одно непременное 

условие должен выполнить народ, который в «Софии» утверждает свое религиозное 

служение и миссию. Он должен делом показать, что он действительно носит в душе 

своей единое, царствующее во Христе человечество, — ибо в этом и заключается то 

первое, основное, о чем говорит нам образ Софии. 

 

Братоубийственный раздор народов, живущих по закону звериному, — вот что 

делает невозможным это видение единого человечества, объединенного в Боге. 

Национализм есть то первое и основное, что препятствует Софии явиться в жизни 

народов. Поэтому отрешение от национализма есть то необходимое отрицательное 

условие, без коего служение народа Софии представляется совершенно невозможным… 

 

Только в качестве всеобщей освободительницы малых народов и заступницы за 

них Россия может завладеть Константинополем и проливами. Этот акт мыслим лишь 

как завершение всеобщего освободительного движения народов: только во имя этого 

всемирного освобождения Россия имеет право венчаться венцом Царьграда: иначе 

народы не примирятся с ее владычеством в Константинополе- и тотчас восстанут 

против него, если он хотя бы временно осуществится. 

 

Оно и понятно! В руках слабой Турции Константинополь перестал быть угрозой 

безопасности соседей; но в руках могущественной державы он открывает возможность 

господства на мировой арене столь широкой, как никакой другой географический центр в 

мире. Город, обладание коим может превратить Черное море в русское озеро, сделать 

Россию великой средиземной державой, дать ей господствующее положение по 

отношению к Балканскому полуострову, Малой Азии и всей вообще восточной части 

средиземного моря, есть воистину Царьград. Понятно, что такое могущество в руках 

России внушает страх народам; понятно поэтому и то, что народы могут примириться 

с ним только при одном условии. Россия должна сделать что-нибудь, чтобы страх 

сменился доверием». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=866513306768901 
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СОФИОЛОГИЯ. Ч.1. 

 

«Божественная Премудрость представляет не только 

существенное и актуальное всеединство абсолютного существа или 

субстанцию Бога, но и содержит в себе объединяющую мощь разделенного 

и раздробленного мирового бытия. Будучи завершенным единством всего в 

Боге, она становится также и единством Бога и внебожественного 

существования. Она представляет, таким образом, истинную причину 

творения и его цель — принцип, в котором Бог создал небо и землю. Если 

она субстанционально и от века пребывает в Боге, то действительно 

осуществляется она в мире, последовательно воплощается в нем, приводя 

его к все более и более совершенному единству» 

Вл. С. Соловьев 

 

Софиология, или рассмотрение особой метафизической инстанции, Божественной 

Премудрости, Софии, является одной из специфических черт русской религиозной 

философии кон. XIX – нач. XX века. Эта проблематика сформировалась, с одной стороны, 

под влиянием немецкого идеализма (Шеллинг) и немецкой мистики (Яков Беме), а с 

другой стороны, под влиянием гностических текстов. Первую систематическую 

разработку она получила в трудах Вл. С. Соловьева, однако полный и законченный вид 

приобрела в сочинениях С.Н. Булгакова. Своеобразные софиологические модели 

развивали также другие представители философии всеединства: С.Н. Трубецкой, Е.Н. 

Трубецкой, П.А. Флоренский, Л.П. Карсавин и пр. Приведем краткий анализ становления 

этой традиции мысли из статьи Н.А. Подзолковой «Софиология во всеединстве Вл. 

Соловьева»: 

 

«Трансформации Софии в творчестве самого Вл. Соловьёва были очень 

причудливы. В период «гностического» трактата об основах вселенской религии София 

первоначально отождествляется с падшей Душой Мира, но очень быстро становится 

сугубо положительной Божественной субстанцией. Затем в «Философских началах 

цельного знания» София неявно занимает место Святого Духа, выраженного в форме 

Идеи или Сущности. В «Чтениях о Богочеловечестве» она уже входит во вторую 

ипостась Троицы, будучи одним из проявлений Мирового Логоса - Христа. И всё-таки 

нечто принципиальное в её существе остаётся всегда неизменным, как отмечает А.Ф. 

Лосев: «уже известно, что это есть какая-то наивысшая область бытия, что она есть 

любовь и что она есть нечто женское...». 

 

Для нас одним из самых существенных остаётся вопрос, почему Вл. Соловьёв в 

итоге присваивает это многозначное (а точнее даже, неоднозначное) имя, которое для 

него самого было связано с личным всемирным женственным существом, идее тварного 

единства мира, развивающейся Вселенной? Ответ на этот вопрос Вл. Соловьёв даёт в 

«Смысле любви», одной из своих последних «софиологических» работ. В основе «другого 

Бога» Вл. Соловьёв усматривает, безусловно пассивный, женственный характер. Это 

«ничто» или «чистейшая потенция» есть именно та противоположность, которая, с 

одной стороны, никак не ограничивает совершенства Абсолюта, с другой стороны, 

необходима для приложения Его собственной творческой потенции. Это «ничто» 

превращается во «всё», становится «идеалом Божьей любви» и через эту идеализацию 

обретает собственную полноту бытия… 

 

Интересно, что самый «ранний» последователь Вл. Соловьёва князь С.Н. 

Трубецкой начинал свой путь в философию с софиологического трактата… 
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Исследователь С.Н. Трубецкого И.В. Басин отмечает, что «существовала центральная 

философская интуиция С.Н. Трубецкого, граничившая с мистическим опытом и никогда 

не исчезавшая впоследствии», это интуиция есть «образ любви, собирающей мир и 

претворяющей хаос в космос». С помощью церковного учения о Софии Премудрости 

Божией С.Н. Трубецкой предполагал восстановить цельность духовной жизни, которая 

утрачена в отвлечённом идеализме, поскольку подлинный дух, в отличие от 

абстрактного духа не может существовать в отрыве от «духовной телесности». «В 

ком жизнь цельна и полна, кто любит жизнь, тому нет нужды доказывать эту истину: 

нет жизни без чувств, как нет чувства без конкретной организации, без телесности. 

<...> Мы можем хотеть победы над смертностью и плотью только во имя этой полной 

жизни, которая есть не отвлечённое расплывающееся понятие, но абсолютная, 

конкретная организация-рай». 

 

Эта организация-рай есть собирательный организм человечества, его духовное 

тело, Церковь, посредством которой достигается истинное бессмертие. Через 

настоящий церковный Образ Богородицы (который близок по значению культу Софии), 

чтимый когда-то на Руси исключительно высоко, народ и сам ощущал себя Церковью, 

подлинным Телом Христовым, а отсюда и жизнь его была полна внутренним смыслом, 

воплотимостью божественного. С.Н. Трубецкой отмечает, что духовная целостность 

была присуща русскому народу до раскола московской Руси. Именно из тех времён вынес 

он образ Софии, Заступницы и Утешительницы, олицетворяющей всеобщую жизнь в 

Духе. Поэтому задача не столько прийти к цельности, сколько восстановить её через 

понимание образа Святой Софии. Так С.Н. Трубецкой первый среди философов 

всеединства говорит «о необходимости самобытной русской философии в виде 

софиологии». 

 

«В ней (в Софии) совершаются все таинства, все приношения и моления верных, 

все видения и откровения, ибо она как абсолютное воображение Бога есть начало 

всякого откровения и образности. Мудрость Божия есть не абстрактное понятие, не 

отвлечение: она есть вселенская система живых образов или идей, их вечный 

иконостас». Сама духовная телесность проявляет себя в деятельности воображения, 
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т.е. воплощения идеи в образ. Таким образом, в почитании икон С.Н. Трубецкой видит 

веру в воплотимость божественного. Только благодаря существованию духовной 

телесности возможно чудо воплощения Сына Божия Иисуса Христа. 

 

Очевидно, что в этих идеях есть очень много родственного Вл. Соловьёву. Главное 

же сходство, на мой взгляд, заключается в чрезвычайно чистом и возвышенном 

понимании этой «духовной плоти», софийной телесности мира. Впоследствии понятие 

«святой плоти» приобретет совсем иной оттенок, с которым Вл. Соловьёву придётся 

вступить в открытую борьбу. Это в первую очередь касается философии В.В. Розанова, 

Д.С. Мережковского, стихов В. Брюсова и дальнейшей символической традиции, таящей 

в себе опасность перерождения высшей софийной сущности. Главным свидетельством 

непримиримого отношения В л. Соловьёва к пафосу «простонародной Афродиты» 

является его предисловие к изданию своих «Стихотворений», которое целиком приведено 

у А.Ф. Лосева… 

 

Своеобразным антиподом является софиология Л.П. Карсавина, поскольку именно 

гностические интуиции о двуединой Софии слышны в его сочинениях. Его текст «София 

земная и горняя», выполненный в форме древнего гностического трактата, является 

своеобразной мистификацией, усиливающей впечатление реальности описываемой 

мифологемы. «Рукопись» содержит свод антиномических определений, в которых 

рождается цельный образ истинной Софии: «В самой себе Она неполна, полна лишь в 

единеньи любовном с творением своим. Ждёт и тоскует Она, доколе, всецело Её 

восприняв, не сольётся с Ней и не станет Ею творенье. Но не тоскует уже Она и не 

ждёт, ибо в Ней, в Полноте, всё искони свершилось. Выше совершенства Совершенная. 

Но выше Она его потому, что будучи совершенной и несовершенна. Выше 

божественности Божественная; - потому, что божественной будучи и не 

божественна. Несовершенна же и небожественна Она в том, что сама становится и 

твореньем своим, дабы творенье стало Ею. Так познаётся Она в полноте своей полноты. 

Кто же Она как творенье своё? - Конечно, Слово и Ум, Её самопостиженье. Слово же 

есть Человек, Человек - Соборность, Соборность - София». 

 

Конечно, Карсавин не ограничивался гностическим толкованием Софии. Как 

отмечает Зеньковский: «Карсавин с уместной скромностью говорит, что «нам, ещё не 

свершившим того, что должны мы свершить и свершим, неясен лик Всеединой Софии»». 

Но лик этот может проясниться через двуединство человеческой любви. Вслед за Вл. 

Соловьёвым, Карсавин вскрывает всеединую сущность индивидуальной идеализации 

любимого. Через эту идеализацию мы осознаём «единственную тварную сущность», 

«мировую душу», «Любовь любви» или иначе: Софию. «Двуединая личность я, когда, 

опознав в увлекающем меня чувстве чувство любимой моей, я отдаюся ему, с ним 

сливаюся, им становлюсь и теряю себя. <...> Я теряю себя погружался во всеединство». 

Но подлинное всеединство не должно умалять личной индивидуальности, поэтому 

его достижение возможно только через христософийные отношения, несущие в себе 

полноту жизни будущего Богочеловечества. «Тогда лишь возможно полное общение 

любви между мною и Церковью-Софией, когда моё эмпирическое я находит себе в ней 

реальное соответствие, когда она предстоит мне и в индивидуальном лике своём. И 

только тогда полнота Любви между Церковью и Христом, если и Церковь такая же 

личность, как Иисус. Это и есть Пречистая Дева Мария, непорочно приявшая всю 

полноту Божества, Любви, и родившая Иисуса, супруга и мать, земное явление Церкви-

Софии». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=866908603396038 
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СОФИОЛОГИЯ. Ч.2. 

 

«Для нас, видящих только небольшие отрывки 

временных рядов, в них все несовершенно и неполно. 

Напротив, всеединое сознание, для которого эти 

временные ряды от века закончены, видит в них 

полноту бытия без всяких ограничений. Мы видим в них 

только отражения, проблески и частичные явления 

божественной идеи. Напротив, всеединое сознание 

видит в них абсолютное и полное откровение идеи, — 

более того — весь мир идей: Софию в ее целом» 

 

Е.Н. Трубецкой 

 

В софиологических спорах русского богословия начала XX века Е.Н. Трубецкой 

занимает самостоятельную позицию. Трубецкой отождествляет Софию с божественным 

миром идей, или с предвечным творческим замыслом Бога о мире, с Премудростью Бога: 

«Бог видит всякое существо и в предвечном Своем замысле, каким оно должно быть, и в 

каждой стадии его временного существования, и, наконец, — в его окончательном виде, в 

том его образе, который перейдет в вечность». Для Трубецкого с вопросом о Софии 

связан вопрос об отношении твари к своей божественной идеи, а значит: вопрос о свободе 

воли и зле. 

 

Русский философ настроен 

критически по отношению к тем 

концепциям, в которых божественная идея 

отождествляется с субстанцией 

становящегося мира. Прежде всего, речь 

идет о концепции С.Н.Булгакова: для него 

София относится к миру во времени как 

natura naturans к natura naturata. По мысли 

Трубецкого, из такого соотношения 

следует, что София является виновницею 

зла, «ибо если моя я – только ее частичное 

явление, – мое самоопределение ко злу 

есть ее самоопределение». У Булгакова зло 

изображается как некоторое состояние 

Софии, результат ее внутреннего распада; 

София переживает «метафизическое 

грехопадение», «метафизическую 

катастрофу». Кроме того, Булгаков рисует 

Софию гностически, изображает ее в виде 

самостоятельного эона. Все это, по 

мнению Трубецкого, неприемлемо для 

православной традиции.  

 

Если Булгаков мыслит Софию как посредницу между нетварным и тварным, 

описывая ее на манер платоновского демиурга, то Трубецкой занимает последовательную 

дуалистическую позицию. Он пишет: «В действительности, вопреки С.Н.Булгакову, 

София — вовсе не посредница между Богом и тварью, ибо Христос сочетается с 

человечеством непосредственно. Она — неотделимая от Христа Божия Мудрость и Сила. 
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Если так, то мир, становящийся во времени, есть нечто другое по отношению к Софии... 

По-видимому, с христианской точки зрения надлежит мыслить взаимоотношение между 

этой силой и сотворенным во времени миром как взаимоотношение двух естеств 

существенно различных и потому неслиянных, но вместе с тем долженствующих 

образовать нераздельное единство. Божия Премудрость принадлежит к божескому 

естеству и потому не может быть субстанцией или сущностью развивающейся во времени 

твари… Отношение между Софией и этим миром ни в каком случае не есть, да и не может 

стать тождеством. — Возможным и должным тут представляется нераздельное единство 

двух естеств, но не слияние их в одно». 

 

Трубецкой выделяет в мире божественных идей эзотерический и экзотерический 

аспекты. Эзотерически, то есть сам в себе, мир божественных идей от века завершен и 

закончен. Это — вечная божественная действительность, тот субстанциальный мир 

вечного покоя, в котором полнота бытия обитает телесно. Здесь действительность и 

замысел совпадают: Премудрость осуществлена во всей своей полноте. «Иное мы видим в 

той сфере временного бытия, которая входит в экзотерическую область божественного 

сознания. Здесь божественная идея не есть от начала данное. Мир в его эмпирическом 

состоянии ее не вмещает; в становящейся, совершенствующейся вселенной явление идеи 

не может быть адекватным и полным; постольку идея для этого мира есть заданное… 

Идея не есть действительность мира во времени; но она заключает в себе его 

положительную потенцию и возможность, которая не только может, но и должна в нем 

раскрываться». Свобода твари связана с этой экзотерической областью Софии: 

«Осуществление предвечного божественного замысла для твари, существующей и 

развивающейся во времени, не есть роковая необходимость, а призвание, которое она 

может исполнить или не исполнить. Иными словами, идея каждого сотворенного 

существа не есть его природа, а иная, отличная от него действительность, с которой оно 

может сочетаться или не сочетаться. Идея — это тот образ грядущей, новой твари, 

который должен быть осуществлен в свободе. Это — первообраз твари, какою ее хотел и 

какою ее замыслил Бог; но осуществление этого первообраза в мире, становящемся во 

времени, не является односторонним действием Божества: оно совершается при 

деятельном участии твари, призванной к свободному сотрудничеству, к свободному 

содействию воле Божией». 

 

Интересно, что Трубецкому удается обнаружить в православной иконографии и 

православном богослужении понимание двойственного положения Софии 

(трансцендентность и имманентность миру): «Исследователями отмечена в особенности 

одна загадочная черта этого образа. С одной стороны, в нашей иконографии София, 

несомненно, резко и определенно отличается как от Христа, так и от Богоматери. По 

отношению к творящему Христу – вечному Слову Божию, коего образ неизменно 

изображается над сидящей на престоле Софией, она, очевидно, понимается как начало 

иерархически подчиненное: Христос созидает мир своею Премудростью. Напротив, от 

Богоматери св. София приемлет поклонение, причем на иконах Софии Богоматерь 

нередко изображается с Предвечным Младенцем на руках; стало быть, здесь София 

поднимается как начало иерархически высшее, но опять-таки, очевидно, отличное и от 

Богоматери и от человеческого естества Христа. И, однако, рядом с этим в нашем 

богослужении образ Софии как бы отождествляется то со Христом, то с Богоматерью, то с 

Церковью». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=867357410017824 
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СОФИОЛОГИЯ. Ч.3. 

 

«Бог видит всякое существо и в предвечном 

Своем замысле, каким оно должно быть, и в каждой 

стадии его временного существования, и, наконец, — в 

его окончательном виде, в том его образе, который 

перейдет в вечность» 

 

Е.Н. Трубецкой 

 

 Софиологические мотивы характерны для гностицизма – одной из ранних версий 

христианской гетеродоксии. Известно, что русская софиология кон. XIX – нач. XX вв. 

находилась под влиянием гностиков. Так, Вл. С. Соловьев, которому принадлежит первое 

систематическое учение о Софии, внимательно читал гностические трактаты и испытал их 

влияние. Гностические черты также можно найти в ранней софиологии С.Н. Булгакова, 

что показал Е.Н. Трубецкой в своей работе «Смысл жизни». Приводим критику 

Трубецкого: 

 

«Глубоко не удовлетворительно то учение, которое определяет божественную 

идею как субстанцию всего становящегося, а мир во времени — как явление этой 

субстанции. Такое понимание идеи встречается у Соловьева, у которого оно, впрочем, не 

выдержано, не доведено до конца, и в еще более резкой форме — у С.Н. Булгакова: по 

мнению последнего весь мир божественных идей, или иначе говоря, сама св. София 

относится к миру во времени, как natura nalurans к natura naturata. — Очевидно, что 

человеческая свобода да и вообще свобода твари при этих условиях обращается в ничто. 

Если божественный замысел обо мне есть моя субстанция или сущность, я не могу не 

быть явлением этой сущности. Хочу я или не хочу, я во всяком случае таков, каким меня 

замыслил Бог, все мои действия — все равно добрые или злые — суть порождения этой 

сущности — явления божественной Софии. Очевидно, что учение это делает св. Софию 

виновницею зла: ибо, если мое я — только ее частичное явление, — мое самоопределение 

ко злу есть ее самоопределение. 

 

Так оно и выходит у С.Н.Булгакова. У него зло изображается как некоторое 

состояние Софии, — результат ее внутреннего распада; по его мнению «состояние мира 

хаокосмоса, в стадии борьбы хаотической и организующей силы, понятно лишь как 

нарушение изначального единства Софии, смещение бытия со своего метафизического 

центра, следствием чего явилась болезнь бытия, его метафизическая 

децентрализованность; благодаря последней, оно ввержено в процесс становления, 

временности, несогласованности, противоречий, эволюции, хозяйства». Иначе говоря, 

София, как душа и сущность мира, переживает некоторое «метафизическое 

грехопадение», «метафизическую катастрофу, в результате коей она распадается 

надвое: «подобно тому, как у Платона различается Афродита Небесная и Афродита 

Простонародная, — также различаются и София Небесная, вневременная, и София 

эмпирическая и историческая». 

 

Как согласить эти утверждения с христианским учением о Премудрости, 

сотворившей мир? — Если Премудрость есть неотделимая от Божества сила, то ее 

распад есть как бы внутренний распад самого Божества, ее грехопадение есть 

катастрофа внутри самой божественной жизни. Тем самым рушится вся христианская 

теодицея: ибо допущение греха и катастрофы в Софии, очевидно, не есть оправдание 

творческого акта Божества, а тяжкое против него обвинение. Пытаясь выйти из этого 
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затруднения, С.Н. Булгаков впадает в новую, чреватую последствиями, ошибку. — Он 

мыслит Софию по-гностически, изображает ее в виде самостоятельного зона. По его 

мнению, «София обладает и личностью и ликом, есть субъект, лицо или, скажем 

богословским термином, ипостась; конечно, она отличается от Ипостасей св. Троицы, 

есть особая, иного порядка, четвертая Ипостась. Она не участвует в жизни 

внутрибожественной, не есть Бог, и потому не превращает триипостасности в 

четвероипостасность, троицы в четверицу». 

 

Быть может, и в самом деле С.Н.Булгакову удается здесь избежать упрека в 

«четвероипостасности»; но зато в этом учении есть другое — не менее важное 

гностическое уклонение от христианского учения: София-Премудрость, превращенная в 

четвертую Ипостась и в качестве таковой выведенная за пределы божественной жизни, 

перестает быть неотделимей от Бога силой или качеством, Премудрость, 

подверженная «катастрофам», может от Него отпасть; по С.Н.Булгакову, она — тот 

мировой демиург, который может даже стать повинным «суете тления». 

 

Если так, то Бог может во времени утратить Премудрость, лишиться ее и 

затем вновь приобрести ее через победу над грехом. Есть ли это существенная, 

субстанциальная утрата? С.Н.Булгаков мыслит Софию как субстанцию и потому 

должен был бы отвечать утвердительно на этот вопрос; но это значило бы признать, 

что Бог вовлекается во временной процесс, изменяясь в существе своем, лишается 

полноты и вновь ее обретает, растет и умаляется во времени. Остается, стало быть, 

допустить противоположное, что грехопадение Софии не влечет за собою какой-либо 

существенной утраты для божественной жизни. Но, если так, то какое же право имеет 

эта «четвертая Ипостась», внебожественная и подверженная падениям, на высокое 

наименование божественной Премудрости? 

 

Не очевидно ли, что в ней христианское учение мыслит не только неотделимую 

от Бога силу, но и неотъемлемое от Него качество! Бог не может ни стать, ни 

перестать быть Премудрым, потому что Премудрость принадлежит Ему от века: она 

не может отпасть или отделиться от Него, как не может отделиться от Него 

полнота, могущество или благость. Во всем, что С.Н.Булгаков учит (вслед за 

Соловьевым) о ее отпадении, распаде или внутренней катастрофе, чувствуются следы 
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непобежденного гностицизма платоновского или даже шеллинговского типа. В 

особенности это заметно в его изображении Софии как особого существа, занимающего 

среднее или посредствующее положение между временем и вечностью, наподобие 

«демиурга» из Платонова «Тимея». Учение это в корне противоречит основному началу 

христианского жизнепонимания, которое признает лишь единого и единственного 

посредника между Богом и человеком, а стало быть, между Богом и тварью вообще — 

Богочеловека Иисуса Христа. Действительным посредником может быть только такое 

существо, которое сочетает в себе полноту вечной божественной жизни с высшим 

совершенством тварного, человеческого естества. София в понимании С.Н.Булгакова 

божественной полнотой не обладает: вечность ей не принадлежит. Как же может 

София, так понимаемая, заполнить пропасть между Богом и тварью, если она в свою 

очередь отделена от Бога целою пропастью? 

 

В действительности, вопреки С.Н.Булгакову, София — вовсе не посредница между 

Богом и тварью, ибо Христос сочетается с человечеством непосредственно. Она — 

неотделимая от Христа Божия Мудрость и Сила. Если так, то мир, становящийся во 

времени, есть нечто другое по отношению к Софии. София, как неотделимая от Бога 

сила Божия потому самому не может быть субстанцией или силой чего-либо 

становящегося, несовершенного, а тем более — греховного. По-видимому, с христианской 

точки зрения надлежит мыслить взаимоотношение между этой силой и сотворенным во 

времени миром как взаимоотношение двух естеств существенно различных и потому 

неслиянных, но вместе с тем долженствующих образовать нераздельное единство. 

Божия Премудрость принадлежит к божескому естеству и потому не может быть 

субстанцией или сущностью развивающейся во времени твари. Определение ее как nаtura 

naturans, а доступного нам мира — как nalura naturata поэтому должно быть 

отвергнуто в виду его явно монофизитского уклона. София может являться и 

осуществляться в мире, но она ни в каком случае не может быть субъектом развития и 

совершенствования во времени; все то, что развивается, совершенствуется или, 

наоборот, разлагается и гибнет, есть нечто другое по отношению к Софии. Поэтому 

отношение между Софией и этим миром ни в каком случае не есть, да и не может 

стать тождеством. — Возможным и должным тут представляется нераздельное 

единство двух естеств, но не слияние их в одно». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=867897816630450 
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УМОЗРЕНИЕ В КРАСКАХ. Ч.1. 

 

«Икона — не портрет, а прообраз грядущего 

храмового человечества. И, так как этого 

человечества мы пока не видим в нынешних грешных 

людях, а только угадываем, икона может служить 

лишь символическим его изображением» 

 

Е.Н. Трубецкой 

 

 Публичная лекция «Умозрение в красках. Вопрос о смысле жизни в древнерусской 

религиозной живописи» была прочитана Е.Н. Трубецким в 1916 году. В этой лекции 

Трубецкой систематически изложил свои взгляды на древнерусское религиозное 

искусство, сделав акцент на иконописи. По мнению Трубецкого, икона воплощает собой 

миросозерцание древнерусского человека. В ней можно выделить два основных мотива, 

два типа мировоззрения: высшую скорбь и высшую радость. Эта амбивалентность 

выражается, с одной стороны, в аскетизме, скудости иконы, а с другой стороны, в живости 

красок и изображения. Трубецкой считает, что здесь мы имеем дело с двумя сторонам 

одной религиозной идеи: ведь, согласно христианскому миропониманию, нет Пасхи без 

Страстной седьмицы и к радости всеобщего воскресения нельзя пройти мимо 

животворящего креста Господня. Обратимся к тому, как Трубецкой анализирует 

аскетические черты иконы: 

 

«Когда в XVII веке, в связи с другими церковными новшествами, в русские храмы 

вторглась реалистическая живопись, следовавшая западным образцам, поборник 

древнего благочестия, известный протопоп Аввакум в замечательном послании 

противополагал этим образцам именно аскетический дух древней иконописи. «По 

попущению Божию умножилось в русской земле иконного письма неподобного. Изографы 

пишут, а власти соблаговоляют им, и все грядут в пропасть погибели, друг за другом 

уцепившеся. Пишут Спасов образ Эммануила — лицо одутловато, уста червонные, власы 

кудрявые, руки и мышцы толстые; тако же и у ног бедра толстые, и весь яко Немчин 

учинен, лишь сабли при бедре не написано. А все то Никон враг умыслил, будто живых 

писати... Старые добрые изографы писали не так подобие святых: лицо и руки и все 

чувства отончали, измождали от поста и труда и всякие скорби. А вы ныне подобие их 

изменили, пишете таковых же, каковы сами». 

 

Эти слова протопопа Аввакума дают классически точное выражение одной из 

важнейших тенденций древнерусской иконописи; хотя следует все время помнить, что 

этот ее скорбно аскетический аспект имеет лишь подчиненное и притом 

подготовительное значение. Важнейшее в ней, конечно,— радость окончательной 

победы Богочеловека над зверочеловеком, введение во храм всего человечества и всей 

твари; но к этой радости человек должен быть подготовлен подвигом: он не может 

войти в состав Божьего храма таким, каков он есть, потому что для необрезанного 

сердца и для разжиревшей, самодовлеющей плоти в этом храме нет места: и вот почему 

иконы нельзя писать с живых людей. 

 

Икона — не портрет, а прообраз грядущего храмового человечества. И, так как 

этого человечества мы пока не видим в нынешних грешных людях, а только угадываем, 

икона может служить лишь символическим его изображением. Что означает в этом 

изображении истонченная телесность? Это — резко выраженное отрицание того 

самого биологизма, который возводит насыщение плоти в высшую и безусловную 
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заповедь. Ведь именно этой заповедью оправдывается не только грубо-утилитарное и 

жестокое отношение человека к низшей твари, но и право каждого данного народа на 

кровавую расправу с другими народами, препятствующими его насыщению. 

Изможденные лики святых на иконах противополагают этому кровавому царству 

самодовлеющей и сытой плоти не только «истонченные чувства», но прежде всего — 

новую норму жизненных отношений. Это — то царство, которого плоть и кровь не 

наследует… 

 

Поверхностному наблюдателю эти 

аскетические лики могут показаться 

безжизненными, окончательно иссохшими. На 

самом деле, именно благодаря воспрещению 

«червонных уст» и «одутловатых щек» в них с 

несравненной силой просвечивает выражение 

духовной жизни, и это — несмотря на необычайную 

строгость традиционных, условных форм, 

ограничивающих свободу иконописца. Казалось бы, в 

этой живописи не какие-либо несущественные 

штрихи, а именно существенные черты 

предусмотрены и освящены канонами: и положение 

туловища святого, и взаимоотношения его крест-

накрест сложенных рук, и сложение его 

благословляющих пальцев; движение стеснено до 

крайности, исключено все то, что могло бы сделать 

Спасителя и святых похожими «на таковых же, 

каковы мы сами». Даже там, где движение допущено, оно введено в какие-то 

неподвижные рамки, которыми оно словно сковано. Но даже там, где оно совсем 

отсутствует, во власти иконописца все-таки остается взгляд святого, выражение его 

глаз, то есть то самое, что составляет высшее средоточие духовной жизни 

человеческого лица. И именно здесь сказывается во всей своей поразительной силе то 

высшее творчество религиозного искусства, которое низводит огонь с неба и освещает 

им изнутри весь человеческий облик, каким бы неподвижным он ни казался… 

 

Ошибочно было бы думать, однако, что неподвижность в древних иконах 

составляет свойство всего человеческого: в нашей иконописи она усвоена не 

человеческому облику вообще, а только определенным его состояниям; он неподвижен, 

когда он преисполняется сверх человеческим, Божественным содержанием, когда он так 

или иначе вводится в неподвижный покой Божественной жизни. Наоборот, человек в 

состоянии безблагодатном или же доблагодатном, человек, еще не «успокоившийся» в 

Боге или просто не достигший цели своего жизненного пути, часто изображается в 

иконах чрезвычайно подвижным. Особенно типичны в этом отношении многие древние 

новгородские изображения Преображения Господня. Там неподвижны Спаситель, 

Моисей и Илия — наоборот, поверженные ниц апостолы, предоставленные собственному 

чисто человеческому аффекту ужаса перед небесным громом, поражают смелостью 

своих телодвижений; на многих иконах они изображаются лежащими буквально вниз 

головой. На замечательной иконе «Видение Иоанна Лествичника», хранящейся в 

Петрограде, в музее Александра III, можно наблюдать движение, выраженное еще более 

резко: это — стремительное падение вверх ногами грешников, сорвавшихся с лестницы, 

ведущей в рай. Неподвижность в иконах усвоена лишь тем изображениям, где не только 

плоть, но и самое естество человеческое приведено к молчанию, где оно живет уже не 

собственною, а надчеловеческою жизнью. 
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Само собою разумеется, что это состояние выражает собою не прекращение 

жизни, а как раз наоборот, высшее ее напряжение и силу. Только сознанию 

безрелигиозному или поверхностному древнерусская икона может показаться 

безжизненною. Известная холодность и какая-то отвлеченность есть, пожалуй, в иконе 

древнегреческой. Но как раз в этом отношении русская иконопись представляет полную 

противоположность греческой. В замечательном собрании икон в петроградском музее 

Александра III особенно удобно делать это сопоставление, потому что там, рядом с 

четырьмя русскими, есть одна греческая зала. Там в особенности поражаешься тем, 

насколько русская иконопись согрета чуждой грекам теплотою чувства. То же можно 

испытать при осмотре московской коллекции И. С. Остроухова, где также рядом с 

русскими образцами есть греческие или древнейшие русские, еще сохраняющие греческий 

тип. При этом сопоставлении нас поражает, что именно в русской иконописи, в отличие 

от греческой, жизнь человеческого лица не убивается, а получает высшее одухотворение 

и смысл; например, что может быть неподвижнее лика «нерукотворного Спаса» или 

«Ильи Пророка» в коллекции И. С. Остроухова! А между тем для внимательного взгляда 

становится ясным, что в них просвечивает одухотворенный народно-русский облик. Не 

только общечеловеческое, но и национальное таким образом вводится в недвижный 

покой Творца и сохраняется в прославленном виде на этой предельной высоте 

религиозного творчества». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=869410589812506 
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УМОЗРЕНИЕ В КРАСКАХ. Ч.2. 

 

«Шопенгауэру принадлежит замечательно верное 

изречение, что к великим произведениям живописи нужно 

относиться как к Высочайшим особам. Было бы дерзостью, 

если бы мы сами первые с ними заговорили; вместо того 

нужно почтительно стоять перед ними и ждать, пока они 

удостоят нас с нами заговорить. По отношению к иконе это 

изречение сугубо верно именно потому, что икона — больше 

чем искусство. Ждать, чтобы она с нами сама заговорила, 

приходится долго, в особенности ввиду того огромного 

расстояния, которое нас от нее отделяет» 

Е.Н. Трубецкой 

 

 В работе «Умозрение в красках» (1916) Е.Н. Трубецкой отмечает, что в 

древнерусской иконе сочетаются два типа мировоззрения: скорбное и радостное. 

Скорбный взгляд характеризуется сдержанностью, аскетизмом и мироотвержением. 

Радостный же взгляд выражает эсхатологические чаяния по обожению всей твари. 

Трубецкой пишет об этой радостной перспективе следующее:  

 

«Быть может, во всей нашей иконописи нет более яркого олицетворения 

аскетической идеи, нежели лик Иоанна Крестителя. А между тем именно с именем 

этого святого связан один из самых жизнерадостных памятников нашей религиозной 

архитектуры — храм св. Иоанна Предтечи в Ярославле. И именно здесь всего легче 

проследить, как скорбь и радость соединяются в одно храмовое и органическое целое. 

 

Соединение этих двух мотивов выражается в самом иконописном изображении 

святого, о чем мне пришлось уже вскользь говорить в другом месте. С одной стороны, 

как Предтеча Христов, он олицетворяет собою идею отречения от мира: он готовит 

людей к восприятию нового смысла жизни проповедью покаяния, поста и всяческого 

воздержания; эта мысль передается в его изображении его изможденным ликом с 

неестественно истонченными руками и ногами. С другой стороны, именно в этом 

изнурении плоти он находит в себе силу для радостного духовного подъема: в иконе это 

выражается могучими, прекрасными крыльями. И именно этот подъем к высшей 

радости изображается всей архитектурой храма, его пестрыми изразцами, красочными 

узорами его причудливых орнаментов с фантастическими прекрасными цветами. Цветы 

эти обвивают наружные колонны здания и уносятся кверху к его горящим золотым 

чешуйчатым луковицам. То же сочетание аскетизма и невероятной, нездешней радуги 

красок мы находим и в московском храме Василия Блаженного. Это — в сущности та же 

мысль о блаженстве, которое вырастает из страданий, о новой храмовой архитектуре 

вселенной, которая, возносясь над скорбью людской, все уносит кверху, вьется к куполам, 

а по пути расцветает райскою растительностью. 

 

Эта архитектура есть вместе с тем и проповедь: она возвещает собою тот 

новый жизненный стиль, который должен прийти на смену стилю звериному; она 

представляет собою положительную идейную противоположность тому биологизму, 

который утверждает свое безграничное господство над низшей природой и над 

человеком. Она выражает собою тот новый мировой порядок и лад, где прекращается 

кровавая борьба за существование и вся тварь с человечеством во главе собирается в 

храм. 
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Мысль эта развивается во множестве архитектурных и иконописных 

изображений, которые не оставляют сомнения в том, что древнерусский храм в идее 

являет собою не только собор святых и ангелов, но собор всей твари. Особенно 

замечателен в этом отношении древний Дмитриевский собор во Владимире на Клязьме 

(XII в.)… В параллель к этому памятнику церковной архитектуры можно привести целый 

ряд иконописных изображений на темы «Всякое дыхание да хвалит Господа», «Хвалите 

имя Господне» и «О Тебе радуется, обрадованная, всякая тварь». Там точно так же 

можно видеть всю тварь поднебесную, объединенную в прославлении бегающих зверей, 

поющих птиц и даже рыб, плавающих в воде. И во всех этих иконах тот архитектурный 

замысел, которому подчиняется вся тварь, неизменно изображается в виде храма — 

собора: к нему стремятся ангелы, в нем собираются святые, вокруг него вьется райская 

растительность, а у его подножия или вокруг него толпятся животные. 

 

Насколько тесно этот радостный 

мотив нашей иконописи связан с ее 

аскетическим мотивом, это ясно для 

всякого, кто хоть сколько-нибудь знаком 

с нашими и греческими «житиями 

святых». И тут и там мы одинаково 

часто встречаем образ святого, вокруг 

которого собираются звери лесные и 

доверчиво лижут ему руки. По 

объяснению св. Исаака Сирина здесь 

восстанавливается то первоначальное 

райское отношение, которое 

существовало когда-то между человеком 

и тварью. Звери идут к святому, потому 

что они чуют в нем «ту воню», которая 

исходила от Адама до грехопадения. А со 

стороны человека переворот в отношении к низшей твари еще полнее и глубже. На смену 

тому узкоутилитарному воззрению, которое ценит животное лишь в качестве пищи или 

орудия человеческого хозяйства, здесь идет то новое мироощущение, для которого 

животные суть меньшие братья человека. Тут аскетическое воздержание от мясной 

пищи и любящее, глубоко-жалостливое отношение ко всей твари представляют собой 

различные стороны одной и той же жизненной правды — той самой, которая 

противополагается узкобиологическому жизнепониманию… 

 

Из иконописных попыток — передать это видение одухотворенной твари — 

упомяну в особенности о замечательной иконе пророка Даниила среди львов, хранящейся 

в петроградском музее императора Александра III. Непривычному глазу могут 

показаться наивными эти чересчур нереальные львы, с трогательным благоговением 

смотрящие на пророка. Но в искусстве именно наивное нередко граничит с гениальным. 

На самом деле несходство тут вполне уместно и допущено, вероятно, не без умысла. 

Ведь предметом изображения здесь и на самом деле служит не та тварь, которую мы 

знаем; упомянутые львы, несомненно, предображают новую тварь, восчувствовавшую 

над собой высший, сверхбиологический закон: задача иконописца тут — изобразить 

новый, неведомый нам строй жизни. Изобразить его он может, конечно, только 

символическим письмом, которое ни в каком случае не должно быть копией с нашей 

действительности. 

 

Основной пафос этого символического письма особенно ярко раскрывается в тех 

иконах, где мы имеем противоположение двух миров — древнего космоса, плененного 
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грехом, и мирообъемлющего храма, где этот плен окончательно упраздняется. Я говорю 

о часто встречающихся в древней новгородской живописи изображениях «царя космоса», 

которые имеются, между прочим, в петроградском музее императора Александра III и в 

старообрядческом храме Успения Св. Богородицы в Москве. Икона эта разделяется на 

две части: внизу в подземелье, под сводом томится пленник — «царь космос» в короне; а 

в верхнем этаже иконы изображена Пятидесятница: огненные языки нисходят на 

апостолов, сидящих на престолах во храме. Из самого противоположения 

Пятидесятницы космосу царю видно, что храм, где восседают апостолы, понимается 

как новый мир и новое царство: это — тот космический идеал, который должен 

вывести из плена действительный космос; чтобы дать в себе место этому 

царственному узнику, которого надлежит освободить, храм должен совпасть со 

вселенной: он должен включить в себя не только новое небо, но и новую землю. И 

огненные языки над апостолами ясно показывают, как понимается та сила, которая 

должна произвести этот космический переворот. 

 

Здесь мы подошли к центральной идее всей русской иконописи. Мы видели, что в 

этой иконописи всякая тварь в своей отдельности — человек, ангел, мир животный и 

мир растительный — подчиняется общему архитектурному замыслу: мы имеем здесь 

тварь соборную или храмовую. Но во храме объединяют не стены и не архитектурные 

линии: храм не есть внешнее единство общего порядка, а живое целое, собранное воедино 

Духом любви. Единство всей этой храмовой архитектуре дается новым жизненным 

центром, вокруг которого собирается вся тварь. Тварь становится здесь сама храмом 

Божиим, потому что она собирается вокруг Христа и Богородицы, становясь тем 

самым жилищем Св. Духа. Образ Христа и есть то самое, что сообщает всей этой 

живописи и архитектуре ее жизненный смысл, потому что собор всей твари собирается 

во имя Христа и представляет собою именно внутренне объединенное царство Христово 

в противоположность разделившемуся и распавшемуся изнутри царству «царя космоса». 

Царство это собрано в одно живым общением тела и крови. И вот почему 

олицетворение этого общения — изображение евхаристии — так часто занимает 

центральное место в алтарях древних храмов». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=869925286427703 
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УМОЗРЕНИЕ В КРАСКАХ. Ч.3. 

 

«Собор всей твари как грядущий мир вселенной, 

объемлющий и ангелов, и человеков, и всякое дыхание 

земное,— такова основная храмовая идея нашего 

древнего религиозного искусства, господствовавшая и в 

древней нашей архитектуре» 

Е.Н. Трубецкой 

 

 В работе «Умозрение в красках» (1916) Е.Н. Трубецкой посвящает несколько 

страниц древнерусской церковной архитектуре. По его мнению, эта архитектура выражает 

ту религиозную правду, которая была противопоставлена в древнерусском мировоззрении 

звериной природе человека. Храм мыслится в древнерусской архитектуре как 

всеобъемлющее начало, которое должно, в конечном счете, соединить в себе «все во 

всем». Весь мир должен стать «храмом Божьим». Поэтому неслучайно, что обозначение 

храма – «собор» – выражает идею соединения. Специфику русского храма Трубецкой 

видит в его куполе, который имеет форму луковицы. Луковица воплощает «идею 

глубокого молитвенного горения к небесам, через которое наш земной мир становится 

причастным потустороннему богатству». В противоположность этому, византийский 

купол изображает небесный свод, покрывший землю, а готический шпиц – неудержимое 

стремление ввысь. Идея «глубокого молитвенного горения к небесам», по мнению 

Трубецкого, пронизывает все древнерусское искусство. Приведем выдержки из работы:  

 

«Храм понимается как то начало, которое должно господствовать в мире. Сама 

вселенная должна стать храмом Божиим. В храм должны войти все человечество, 

ангелы и вся низшая тварь. И именно в этой идее мирообъемлющего храма заключается 

та религиозная надежда на грядущее умиротворение всей твари, которая 

противополагается факту всеобщей войны и всеобщей кровавой смуты. Нам предстоит 

проследить здесь развитие этой темы в древнерусском религиозном искусстве. 

 

Здесь мирообъемлющий храм выражает собою не действительность, а идеал, не 

осуществленную еще надежду всей твари. В мире, в котором мы живем, низшая тварь и 

большая часть человечества пребывают пока вне храма. И постольку храм 

олицетворяет собою иную действительность, то небесное будущее, которое манит к 

себе, но которого в настоящее время человечество еще не достигло. Мысль эта с 

неподражаемым совершенством выражается архитектурою наших древних храмов, в 

особенности новгородских. 

 

Недавно в ясный зимний день мне пришлось побывать в окрестностях Новгорода. 

Со всех сторон я видел бесконечную снежную пустыню — наиболее яркое изо всех 

возможных изображений здешней нищеты и скудости. А над нею, как отдаленные 

образы потустороннего богатства, жаром горели на темно-синем фоне золотые главы 

белокаменных храмов. Я никогда не видел более наглядной иллюстрации той религиозной 

идеи, которая олицетворяется русской формой купола-луковицы. Ее значение выясняется 

из сопоставления. 

 

Византийский купол над храмом изображает собою свод небесный, покрывший 

землю. Напротив, готический шпиц выражает собою неудержимое стремление ввысь, 

подъемлющее от земли к небу каменные громады. И наконец, наша отечественная 

«луковица» воплощает в себе идею глубокого молитвенного горения к небесам, через 

которое наш земной мир становится причастным потустороннему богатству. Это 
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завершение русского храма — как бы огненный язык, увенчанный крестом и к кресту 

заостряющийся. При взгляде на наш московский Иван-Великий кажется, что мы имеем 

перед собою как бы гигантскую свечу, горящую к небу над Москвою; а многоглавые 

кремлевские соборы и многоглавые церкви суть как бы огромные многосвешники. И не 

одни только золотые главы выражают собою эту идею молитвенного подъема. Когда 

смотришь издали при ярком солнечном освещении на старинный русский монастырь или 

город, со множеством возвышающихся над ним храмов, кажется, что он весь горит 

многоцветными огнями. А когда эти огни мерцают издали среди необозримых снежных 

полей, они манят к себе как дальнее потустороннее видение града Божьего. Всякие 

попытки объяснить луковичную форму наших церковных куполов какими-либо 

утилитарными целями (например, необходимостью заострять вершину храма, чтобы на 

ней не залеживался снег и не задерживалась влага) не объясняют в ней самого главного — 

религиозно-эстетического значения луковицы в нашей церковной архитектуре. Ведь 

существует множество других способов достигнуть того же практического 

результата, в том числе завершение храма острием, в готическом стиле. Почему же изо 

всех этих возможных способов в древнерусской религиозной архитектуре было избрано 

именно завершение в виде луковицы? Это объясняется, конечно, тем, что оно 

производило некоторое эстетическое впечатление, соответствовавшее определенному 

религиозному настроению. Сущность этого религиозно-эстетического переживания 

прекрасно передается народным выражением — «жаром горят» — в применении к 

церковным главам. Объяснение же луковицы «восточным влиянием», какова бы ни была 

степень его правдоподобности, очевидно, не исключает того, которое здесь дано, так 

как тот же религиозно-эстетический мотив мог повлиять и на архитектуру восточную. 

 

В связи со сказанным здесь о 

луковичных вершинах русских храмов 

необходимо указать, что во внутренней и в 

наружной архитектуре древнерусских 

церквей эти вершины выражают различные 

стороны одной и той же религиозной идеи; и 

в этом объединении различных моментов 

религиозной жизни заключается весьма 

интересная черта нашей церковной 

архитектуры. Внутри древнерусского храма 

луковичные главы сохраняют традиционное 

значение всякого купола, то есть 

изображают собой неподвижный свод 

небесный; как же с этим совмещается тот 

вид движущегося кверху пламени, который они имеют снаружи? 

 

Нетрудно убедиться, что в данном случае мы имеем противоречие только 

кажущееся. Внутренняя архитектура церкви выражает собою идеал мирообъемлющего 

храма, в котором обитает Сам Бог и за приделами которого ничего нет; естественно, 

что тут купол должен выражать собою крайний и высшей предел вселенной, ту 

небесную сферу, ее завершающую, где царствует Сам Бог Саваоф. Иное дело — 

снаружи: там над храмом есть иной, подлинный небесный свод, который напоминает, 

что высшее еще не достигнуто земным храмом; для достижения его нужен новый 

подъем, новое горение, и вот почему снаружи тот же купол принимает подвижную 

форму заостряющегося кверху пламени. 

 

Нужно ли доказывать, что между наружным и внутренним существует полное 

соответствие; именно через это видимое снаружи горение небо сходит на землю, 
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проводится внутрь храма и становится здесь тем его завершением, где все земное 

покрывается рукою Всевышнего, благословляющей из темно-синего свода. И эта рука, 

побеждающая мирскую рознь, все приводящая к единству соборного целого, держит в 

себе судьбы людские. 

 

Мысль эта нашла в себе замечательное образное выражение в древнем 

новгородском храме св. Софии (XI век). Там не удались многократные попытки 

живописцев изобразить благословляющую десницу Спаса в главном куполе: вопреки их 

стараниям получилась рука, зажатая в кулак; по преданию, работы в конце концов были 

остановлены голосом с неба, который запретил исправлять изображение и возвестил, 

что в руке Спасителя зажат сам град Великий Новгород, когда разожмется рука — 

надлежит погибнуть граду тому. 

 

Замечательный вариант той же темы можно видеть в Успенском соборе во 

Владимире на Клязьме: там на древней фреске, написанной знаменитым Рублевым, есть 

изображение — «праведницы в руце Божией» — множество святых в венцах, зажатых в 

могучей руке на вершине небесного свода; к этой руке со всех концов стремятся сонмы 

праведников, созываемые трубой ангелов, трубящих кверху и книзу. 

 

Так утверждается во храме то внутреннее соборное объединение, которое 

должно победить хаотическое разделение и вражду мира и человечества. Собор всей 

твари как грядущий мир вселенной, объемлющий и ангелов, и человеков, и всякое дыхание 

земное,— такова основная храмовая идея нашего древнего религиозного искусства, 

господствовавшая и в древней нашей архитектуре, и в живописи». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=870440079709557 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ МИССИОНИЗМ. Ч.1. 

 

«В известном народном пересказе беседа Христа с 

Самарянкой передается буквально так: "Она Ему говорит: как же я 

Тебе дам напиться, когда ты - Еврей; а Он ей в ответ: врешь, 

говорит, я чистый русский". Рассказ этот всегда неизменно 

вызывает снисходительную улыбку по адресу темного, 

безграмотного, простого народа. Между тем он выражает собою 

самую сущность той национально-мессианской психологии, которая, 

быть может, еще в большей степени увлекала людей 

высокообразованных и культурных» 

Е.Н. Трубецкой 

 

Е.Н. Трубецкой имел оригинальный взгляд на «русскую идею». По его мнению, 

следует различать «мессианизм» и «миссианизм». Русский народ, как и любой другой 

народ, имеет свою миссию, которая является отражением божественного замысла о нем. В 

то же время его нельзя охарактеризовать как «мессианский» народ. По мнению 

Трубецкого, «мессианские» настроения и стремление национализировать веру не 

соответствуют христианству. Христианство универсально и в нем нет «ни иудея, ни 

эллина». Такие русские мыслители, как Хомяков, Достоевский, Булгаков и Бердяев, своим 

национальным мессианством затмевают вселенское мессианство. Взгляды Трубецкого на 

миссию русского народа рассмотрены в статье А.В. Михайловского «Пещера Фафнира и 

чудо Пятидесятницы: идея русского миссианизма в политической публицистике кн. 

Евгения Трубецкого». Приводим выдержки оттуда: 

 

«В программной и полемической статье довоенного времени «Старый и новый 

национальный мессианизм» Трубецкой берет в качестве отправного пункта для своего 

рассуждения книгу Н. А. Бердяева о Хомякове, откуда, собственно, и заимствовано 

различение миссионизма (от слова «миссия») и мессианизма (от слова «мессия»)… 

Несмотря на свое соловьевство, Трубецкой дистанцируется от теократической идеи 

Соловьева с его восходящей к Хомякову и Достоевскому мечтой о народе-богоносце: это 

«иллюзия, которая умерла и не воскреснет», более того, любое национальное 

мессианство «затмевает вселенское»… Трубецкой критикует как «ограниченный 

мессианизм» С. Н. Булгакова с его идеей «русского Христа», так и мистическое 

обоснование русского национального мессианизма у «славянофильствующего» Н. А. 

Бердяева. Вопреки Бердяеву, «оправдан не мессианизм, а миссионизм по отношению к 

нациям. У каждого народа свое служение, свое призвание и своя миссия в Царстве 

Божием. Иного решения не может быть с точки зрения религии универсальной, которая 

стоит на том, что в доме Отца Небесного обителей много». Мессианизм же 

неприемлем уже потому, что замешан на «языческом» желании поставить свое 

народное «на первое место в Боге или после Бога». 

 

Идея национальной миссии России у Трубецкого символически раскрывается через 

чудо Пятидесятницы. Праздник, связываемый в христианской Церкви с сошествием Св. 

Духа на апостолов, становится у Трубецкого моделью для разработки национального 

вопроса. Грех любого национализма, в том числе в форме национального мессианизма, 

заключается в «забвении Пятидесятницы». Очевидно, что символическая связь между 

Пятидесятницей и народным началом основана на лингвистическом принципе в самом 

общем смысле – все народы получают возможность слышать Слово Божие, невзирая на 

случайные различия языков, на едином человеческом языке… 
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Далее Трубецкой ставит фатальный вопрос о более христианском решении 

национального вопроса. Правильная его трактовка состояла бы в том, чтобы не 

отождествлять русское с христианским, а видеть в нем «чрезвычайно ценную 

национальную и индивидуальную особенность среди христианства, которая, несомненно, 

имеет универсальное, вселенское значение». Итак, Россия не единственный, а один из 

народов, призванных «делать великое дело Божие, восполняя свои ценные особенности 

столь же ценными качествами всех других народов-братьев». На великих же 

представителей народного гения, его апостолов, его Dichter und Denker, возложена 

божественная миссия по универсальной трансляции «мистического языка каждой 

отдельной народности». 

 

Финальная часть статьи о «Старом и новом национальном мессианизме» 

напоминает не что иное, как краткое изложение «Трех разговоров» Вл. Соловьева. 

«России принадлежит более скромная роль: она осуществляет на земле не объединение 

всего христианского мира, а только одну необходимую особенность христианства». Это 

– то мистическое христианство, которое должно дополнять деятельное христианство 

Западной Церкви. «Христианство Петрово, Иоанново и Павлово объединяются в общем 

исповедании»… 

 

В публичной лекции «Национальный вопрос, 

Константинополь и святая София» становится 

особенно очевидно, что национальная и религиозная 

миссия России суть одно. «Все вопросы русской 

жизни, поднятые настоящей войною, так или иначе 

завершаются этим одним, центральным вопросом – 

удастся ли России восстановить поруганный храм и 

вновь явить миру погашенный турками светоч». Как 

уже говорилось выше, «вопрос о проливах» и «походе 

на Царьград» являлся вообще квинтэссенцией всей 

русской историософии и неотделимой от нее 

политической публицистики 1914–1916 годов. У 

Трубецкого источник легитимации национально-

религиозной миссии России имеет, так сказать, 

всенародный, общечеловеческий смысл: «Россия 

может прийти в Константинополь только во главе 

всемирного освободительного движения народов». 

«Освобождение христианских народов» от 

турецкого господства видится Трубецким опять-таки в перспективе Пятидесятницы: 

«В образе Софии открывается тот самый замысел Божий о человечестве, который 

обнаружился в Пятидесятнице». Парадоксальным образом притязание России на 

проливы, носившее с реально-политической точки зрения националистический и 

империалистический характер, в такой религиозной перспективе оказывалось 

притязанием универсальным, всечеловеческим… 

 

Противоположность узкого, партикулярного национализма, языческого 

утверждения национальной исключительности, с одной стороны, и универсализма 

русской национально-религиозной миссии, вселенского христианства, с другой, 

выражается у Трубецкого символическим противопоставлением мифа о Фафнире 

(Фафнере) из германо-скандинавской саги о кольце Нибелунгов (в интерпретации этого 

мифа у Вагнера) и чуда Пятидесятницы. В «Войне и мировой задаче России» он рисует 

«не немецкий», а «общечеловеческий» тип Фафнира, плененного властью кольца: 

«Увлеченный алчностью, этот счастливый обладатель кольца утрачивает человеческий 
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облик и превращается в злое чудовище: ставши огнедышащим драконом, он удаляется в 

пещеру зависти, где он стережет свою добычу и всякого приближающегося к ней 

пожирает. А вокруг пещеры нарастает та всеобщая зависть и ненависть, которая 

должна положить ему конец: весь мир живет в ожидании героя, который сразит 

чудовище… Но герой, завладев кольцом, сам в свою очередь должен погибнуть». Задача 

же России заключается как бы в преодолении пагубного лозунга «Deutschland, 

Deutschland über alles», уничтожении власти кольца посредством своего служения 

высшей сверхнародной культуре: новозаветное чудо Пятидесятницы, видение огненных 

языков, олицетворяет, как мы уже видели, совершенное духовное объединение народов. 

 

В публичной лекции 1915 года «Отечественная война и ее духовный смысл» автор 

сосредоточивается на диагностике и философско-историческом анализе мировых 

событий, более того, это выступление можно понимать как попытку «проникнуть во 

внутренний, духовный смысл мировых событий», событий еще не завершенных, 

находящихся в становлении. «В такие эпохи все частное отметается: интересы 

групповые, партийные умолкают и как бы стыдятся самих себя; наоборот, то общее, 

что связует людей в нации, проявляется с исключительной энергией», обнаруживается 

сверхнародный смысл жизни, который должен объединять народы. Несомненного 

внимания заслуживает проницательное замечание диагноста своей эпохи: 

«Выковывается новый тип человека, более могущественный и более значительный». 

 

Трубецкой также формулирует общую для трактовки национального в русской 

философии идею, которая отличается как от германского отождествления «культуры» 

и «нации» (так называемая «гердеровская идея»), так и от французского понимания 

нации как сообщества граждан, выражающих желание жить совместной жизнью 

(Ренан: «нация – это каждодневный плебисцит»). Он замечает по поводу отечественной 

войны, что «…восстанавливается распавшаяся, казалось бы, давно порванная связь 

поколений. Их историческое преемство становится явным; единство общей жизни, 

связующей их в национальное целое, ощущается с небывалой силой». Таким образом, здесь 

идет речь о понимании бытия нации как исторической преемственности поколений. 

 

Вместе с тем, в его интерпретации проблемы национального нельзя не отметить, 

так сказать, рецидивов романтической философии истории и «примордиалистского» 

учения о нации, сводимых к нескольким основным положениям: язык как субстанциальная 

черта нации, содержащая его идею; идея обнаруживается в величайших представителях 

народа; народы суть реализации Божественной идеи в истории».  

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=871045432982355 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ МИССИОНИЗМ. Ч.2. 

 

«В идее "русского Христа" в одинаковой мере извращается и 

образ Христов, и русская национальная идея. Быть может, именно 

благодаря этому искажению мы до сих пор о ней так мало знаем. 

Увлечение Россией воображаемой помешало нам рассмотреть как 

следует Россию действительную и, что еще хуже, русскую 

национальную идею; духовный облик России хронически заслонялся 

фантастической грезой "народа-богоносца"» 

Е.Н. Трубецкой 

 

Статья Е.Н. Трубецкого «Великая революция и кризис патриотизма» вышла в 1919 

году, в самый разгар Гражданской войны. Трубецкой рассматривает в этой статье 

сложившуюся в России ситуацию, ее связь с войной, сущность большевизма, возможность 

будущего национального освобождения. В статье резюмируются социально-политические 

взгляды Трубецкого. Суть этих взглядов, а также полемика вокруг них, рассмотрены в 

работе А.В. Михайловского «Пещера Фафнира и чудо Пятидесятницы: идея русского 

миссианизма в политической публицистике кн. Евгения Трубецкого». Приводим 

выдержки оттуда: 

 

«Великая революция и кризис патриотизма» представляет собой своего рода итог 

политической публицистики князя Евгения Трубецкого и наиболее яркий пример того, что 

мы называем Zeitkritik, «критикой эпохи». Автор поднимается до анализа сущности 

мировой войны как войны тотальной, связи германского антилиберализма и милитаризма 

с внутренней антибуржуазной политикой большевизма, вплоть до развенчания 

пропагандистской фразеологии новой власти… Он фиксирует «обращение войны 

фронтом внутрь», т. е. неизбежность перехода войны мировой в войну гражданскую. 

«Та социальная революция, которая происходит у нас и в соседних странах, 

представляет собою неумолимо последовательное превращение мировой войны, 

применение ее начал ко всем сферам общественной жизни». Ссылаясь на публичные 

выступления М. Вебера, Трубецкой критикует подмену национального классовым. Однако 

делает это опять-таки не в социально-политической перспективе, а доводит до предела 

идею религиозную. В публичной лекции «Великая революция и кризис патриотизма», 

которая фактически являлась обращением к Добровольческой армии на Юге, особенно 

заметно освящение национального через церковное. Общенародный возглас «Христос 

воскресе» должен означать устранение социальных различий как средства обретения 

русскими себя как единого народа, когда рушатся и опрокидываются «все классовые 

перегородки». Слияние социального и национального… естественным образом 

предполагает войну как свое условие, но у Трубецкого – и вот существеннейшее различие! 

– это слияние проходит под знаком обновления церковной жизни… 

 

Здесь идея русского миссионизма выражена в чистом виде, и здесь же видна вся 

трагичность и невозможность национально-религиозной миссии. Пение молитвенников 

на Красной площади перед дулами большевистских пулеметов, московские крестные 

ходы зимы и весны 1919 года, которые вдохновенно описывает Трубецкой, не стали и не 

могли стать «шагом на пути восстановления России как национального целого». 

«Восстановление духовного единства нации» должно было – так мечтал Трубецкой – 

осуществляться «в душе народной», т. е., в конечном счете, мистическим образом. Но 

парадокс заключается в том, что реальный исторический путь нации и путь подлинного 

обновления церковной жизни после революции, очевидно, оказались совершенно разными 

путями. 



75 

 

 

Следует сказать о полемике с кн. Е. Н. Трубецким, которую вели прежде всего те, 

кто называл себя «русскими националистами», – именно она делает явной всю 

ограниченность национально-религиозного миссионизма. Василий Васильевич Розанов, 

горячо отстаивавший русскую национальную идею, посвятил отдельную статью спору 

вокруг статей Д. Д. Муретова между Е. Н. Трубецким и редактором журнала «Русская 

мысль» П. Б. Струве в 1916 году. Лейтмотив этого выступления, в общем и целом, 

говорит о довольно жестком неприятии взглядов Трубецкого: «Решительно можно 

подумать, что в эту тяжелую войну с Германией, в этом 1916 году, нет более опасных 

для России чувств, нежели русские патриотические чувства самих русских». Оппозиция 

«божественной» национальности и сатанинского «национализма» прямо называется 

«софизмом из Соловьевских обносков». Переоценивая ценности в современном духе 

философии жизни, Розанов рассматривает статьи «князя с древнерусской фамилиею» не 

иначе как «философствующее “мародерство” в тылу». «Как войска пошли бы “в 

штыки”, если бы перед ними лежали тетрадочки рассуждений князя Евг. Трубецкого. 

Ведь что может быть “всеобщее и безусловнее” жизни человека, стоящего перед 

направленным на него штыком?» – вопрошает Розанов. 

 

Если в голосе Розанова все же 

преобладают полемические интонации, то 

более позитивное решение вопроса о нации мы 

находим у таких ярких молодых публицистов, 

как Дмитрий Дмитриевич Муретов и Николай 

Васильевич Устрялов. В отличие от 

миссионистской концепции, подменяющей 

национальное религиозным, вопрос о нации 

рассматривается ими как лежащий «по ту 

сторону добра и зла». Будучи, как и Трубецкой, 

зависимыми от немецкой романтической 

философии истории, правоведы Муретов и 

Устрялов ставят вопрос о неморальной 

легитимации войны и решают его в 

ницшеанском духе. Приведем большую цитату 

из статьи Муретова «Правда нашей войны». 

«По моральным побуждениям можно 

защищать права и независимость народов 

вообще, но историю двигает лишь живая 

преданность какой-нибудь определенной 

народности. Политическая жизнь подчинена, конечно, нравственному суду, но в 

политике мы не обязаны руководствоваться всегда идеей справедливости, преследовать 

одну лишь чистую справедливость, но имеем право служить известным конкретным 

историческим ценностям. И оправдание исторического процесса, например, войны, 

состоит, по моему мнению, из двух моментов: из сознания той исторической ценности, 

во имя которой эта война ведется, и оправдания самой этой ценности, т. е. из 

раскрытия ее и обоснования своего права ей служить». Соответственно, правильно 

говорить не о войне «отечественной», а о войне «национальной» или «исторически-

национальной»: «Та основная ценность, во имя которой начата наша война, есть 

историческая роль русской народности, которая в своем росте вышла за пределы 

племенного своего бытия и стремится к мировой роли». 

 

В другой статье «Эрос в политике» Д. Д. Муретов прямо говорит о «неудаче всего 

философского похода против национализма». Война, поставившая русскому сознанию 
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вопрос о национальности, как жгучий вопрос современности, вскрыла «кризис русского 

антинационализма» и привела его к той «действенной практически-идеалистической 

позиции», которую занял кн. Трубецкой. Понятие «эроса в политике», наоборот, 

означает, что любовь как пристрастие отрицает равенство отношений. «Национализм 

теоретический, т. е. философское учение национализма, живет и должно состоять в 

оправдании этой любви-пристрастия, иначе говоря, в оправдании Эроса в политике, как 

силы творческой, как того состояния, в которое впадает душа народа, когда, 

одержимая великим гением, она хочет рождать». 

 

Полемику Трубецкого и Муретова Н. В. Устрялов, считавший себя, заметим, 

учеником князя Е. Н. Трубецкого, комментировал в статьях «Национальный эрос и идея 

государства» и «К вопросу о сущности “национализма”», утверждая, что внешняя 

политика России должна быть «великодержавной политикой, политикой 

империализма». Иначе говоря, все противники Трубецкого-публициста, начиная с Петра 

Бернгардовича Струве, не принимали его критики тенденции современного государства 

утверждать себя как безусловную и высшую ценность и, наоборот, признавали 

абсолютную необходимость «напряжения государственности». 

 

Несмотря на то что впоследствии и Н. В. Устрялов (будущий национал-

большевик), и П. Н. Савицкий (будущий евразиец) отошли от «струвизма», они «сумели 

создать идеологемы, адекватно отвечающие на вызов времени, доказав огромные 

возможности национализма в качестве “суперидеологии”». Теоретический же 

инструментарий политической публицистики князя Евгения Николаевича Трубецкого, 

основанный на христианско-либеральных идеях Владимира Соловьева, был плохо 

приспособлен для осмысления и адекватной оценки проблем, поставленных мировой и 

гражданской войнами. Конечно, было бы не совсем верно утверждать, что проблемы 

нации, империи, тотальной войны, политического решения и различения «друг–враг», 

которым была отведена ключевая роль в политической философии XX столетия и 

которые были нащупаны молодыми националистическими публицистами, совершенно 

выпали из поля зрения Трубецкого – скорее они растворились в проповеди религиозной 

миссии России. За ней, в сущности, скрывалась противоречивая идея «пацифистского 

милитаризма», идея войны против самого принципа войны, осуществляемая за счет 

участия всех народов во вселенском деле Пятидесятницы. Универсализм такого рода к 

1917 году идеологически обанкротился и неизбежно должен был уступить место другим 

философско-историческим моделям и политическим интуициям». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=871461012940797 
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ИНОЕ ЦАРСТВО И ЕГО ИСКАТЕЛИ В РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКЕ 

 

«Магическое предание необычайно устойчиво и 

потому вторжение новых форм быта не вытесняет из 

сказки волшебного: последнее сохраняется на всех 

ступенях культуры. Из века в век повторяются у 

различных народов одни и те же сказания» 

Е.Н. Трубецкой 

 

 Текст работы «Иное царство и его искатели в русской народной сказке» готовился 

Е.Н. Трубецким осенью 1919 года в Новочеркасске в качестве лекции, однако работа была 

издана отдельной книгой лишь после смерти автора в 1922 году в Москве. В этом 

сочинении Трубецкой описывает сказку как универсальный феномен осмысления мира, а 

также пытается выявить скрытое в сказке народное чаяние трансцендентного. Эта работа 

сближается с исследованиями «народного сознания» других русских мыслителей, таких 

как П.А. Флоренский, А.Ф. Лосев, Б.П. Вышеславцев и И.А. Ильин. Приводим выдержки 

из работы Е.Н. Трубецкого: 

 

«Попытка узнать душу народа в его сказке сталкивается в особенности с одним 

препятствием — национальное в сказке почти всегда вариант общечеловеческого. То и 

другое нераздельно, поэтому отличить общее всем народам от элементов 

индивидуального, самобытного творчества данного народа всегда бывает очень трудно. 

Трудность усугубляется тем, что в качестве ценности общечеловеческой, сказка не 

прикреплена неподвижно к месту. Она странствует, передается от народа к народу. 

 

Не удивительно, что в русской сказке воспроизводятся общечеловеческие мотивы. 

В известном сборнике А.Н. Афанасьева, в параллель к русским народным сказкам, 

приводится великое множество славянских, немецких, скандинавских вариантов на те 

же темы: цитируются, хотя в небольшом количестве, варианты итальянские, арабские, 

даже индийские. Есть общие многим народам излюбленные сюжеты. Мы находим в них 

под различными именами одни и те же типы героев, одни и те же чудесные превращения 

и волшебные предметы, множество общих представлений о чудесном и в особенности 

одни и те же магические задания. Обыкновенно эти общие представления объясняются 

наличностью единого мифологического предания, зародившегося еще до разделения 

индоевропейских народов. Вряд ли, однако, это объяснение представляется 

исчерпывающим: общее выражается не в одних языческих преданиях, предшествующих 

разделению народов. Встречаются поразительные совпадения позднейшего 

происхождения, например - общие варианты одних и тех же христианских сказок у 

народов, принадлежащих к различным христианским вероисповеданиям… 

 

Единство происхождения индоевропейских племен не объясняет здесь самого 

важного и интересного — сохранения у всех народов и во все века излюбленных сказочных 

образов. Образы эти не сохранялись бы памятью народною, если бы они не выражали 

собою непреходящих, неумирающих ценностей человеческой жизни. Запоминается и 

передается из поколения в поколение только то, что так или иначе дорого человечеству. 

Самая устойчивость сказочного предания доказывает, что сказка заключает в себе что-

то для всех народов и для всех времен важное и нужное, а потому незабываемое… 

 

Сказка не насыщает; но именно поэтому ею нельзя пресытиться. Именно этот 

подъем над житейским делает ее нужною всем народам, всем ступеням культуры. 

Лучшее доказательство мы — взрослые, образованные люди, в том числе и те, которые 
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воображают, что они переросли сказку. Многое ли останется от нашей поэзии и от 

нашей музыки, если выкинуть из них сказку и сказочное? В этом лучшее доказательство 

того, что в сказке зарыто какое-то великое сокровище, без которого мы обойтись не 

можем. Здесь вспоминаются мне слова старого и почтенного немца: «Мне за пятьдесят 

лет, а между тем я до сих пор не могу видеть без захватывающего радостного волнения 

первого появления Лоэнгрина по зову Эльзы». Всем нам нужны такие радостные 

волнения: без этого свежего подъема к чудесному самая жизнь была бы нам невыносима. 

Вся сила чарующего действия волшебной оперы именно и заключается в том, что она 

вновь делает нам доступной радость сказки… 

 

На все лады повторяются и варьируются в 

сказке рассказы про «иное государство», «другое 

царство», «иное царство», «иные земли». Ищут 

этих новых земель все те, кому так или иначе 

тесно в рамках быта. Но есть точка, где ищущие 

разделяются. Одни удовлетворяют потребности 

в «новой земле «естественными житейскими 

способами другие, напротив, преисполняются 

отвращением ко всему обыденному, житейскому 

и испытывают непреодолимое влечение к 

чудесному… 

 

Искателей чудесного манит самая 

неизвестность искомого, и оттого они так 

часто сами не знают, куда идут и чего ищут. 

Преклонение перед мудростью «незнания» 

составляет неожиданную черту сходства между 

философией Сократа и сказкой всех народов. 

 

Неизвестное есть вместе с тем и дальнее; 

неудивительно, что для обозначения 

отдаленности «иного царства» в сказке имеется 

множество образных выражений. Оно 

называется то «тридесятым», то «трехсотым» 

государством. По одной версии, ехать туда нужно «тридцать дней и тридцать ночей»; 

по другой, «кривой дорогой три года ехать, а прямой — три часа; только прямо-то 

проезду нет». Туда устремляется вихрь, заносивший «неведомо куда». Поэтому на 

вопрос: «сколь далеко до нового царства», южный ветер отвечает: «пешему тридцать 

лет идти, на крыльях десять лет нестись, а я повею — в три часа доставлю». Есть и 

другие, еще более образные обозначения этого расстояния. Искомое царство от нас «за 

тридевять земель»; это тот «край света, — где красное солнышко из синя моря 

восходит»; и от того-то обитательница этого чудного предела земли — вещая невеста 

Василиса Премудрая, испытывает тоску по синему морю, когда попадает в наши края. 

Воображению, поднявшемуся над житейским к магическому, «иное царство» вообще 

рисуется как светлая солнечная полоса за горизонтом, «страна, где ночует солнце»… 

 

Влечение к пределу, где кончается земля и начинается чудесная солнечная сторона 

— свойственно не одной только русской сказке, а сказке всех времен и всех народов. 

Исследователи, разумеется, имеют основания находить в этом образе «иного царства» 

остаток древнего солнечного мифа. Но нас интересует здесь не солнечное 

происхождение сказочных образов, а та непреходящая, человеческая их сущность, 
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благодаря которой народная фантазия хранит и бережет их в течение многих веков 

после утраты веры в божественность солнца. 

 

Есть одно неумирающее, всем векам и народам общее переживание мистического 

опыта, которое неизменно вызывается в нас закатом и восходом солнца. Это появление 

и исчезновение дня на нашем горизонте представляет собой естественное напоминание о 

немерцающем дне за краем земли, за пределами видимого нами земного круга; в этой 

таинственной дали полнота света и полнота жизни сохраняется и тогда, когда все 

земное погружается во мрак ночной или окрашивается унылыми, беспросветно серыми 

тонами, для сознания языческого страна, где ночует солнце, есть область подлинного 

бытия и подлинной жизни. А для сознания, поднявшегося над языческим боготворением 

солнечной стихии, те же величественные явления заката и восхода суть естественные 

символические напоминания о какой-то запредельной славе. Это вечные возбудители 

восторженного настроения, духовного и в особенности сказочного подъема. 

 

Нет ничего, что в большей степени вызывало тоску по «иному царству», чем 

серые однообразные тона нашей будничной прозы. Отвращение к этой жизни, где нет ни 

подлинного добра, ни подлинного зла, нередко заставляет людей искать не только света, 

но и тьмы. 

 

Сказка знает и отмечает это опасное любопытство людей, не знавших горя, 

которые со скуки задаются вопросом: что я горя никакого не видал. Говорят: лихо на 

свете есть; пойду поищу себе лихо. И находят лихо, подпадают его власти и терпят от 

него горе». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=873316579421907 
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ОПЫТ ПРЕОДОЛЕНИЯ КАНТА 

 

«Основной вопрос всякой теории познания 

есть вопрос о Безусловном, как о начале всякого 

знания и всякого бытия» 

Е.Н. Трубецкой 

 

 Сочинение Е.Н. Трубецкого «Метафизические предположения познания. Опыт 

преодоления Канта и кантианства» (1918) написано незадолго до смерти русского 

философа. По его собственным утверждениям, эта работа продолжает и развивает 

некоторые идеи, высказанные его братом С.Н. Трубецким, которому и посвящена книга, а 

также его философским соратником Вл. С. Соловьевым. Трубецкой отмечает, что его 

задача при разборе Канта «не полемическая, а положительная». В исследовании можно 

выделить три больших тематических блока: истолкование Канта, критику неокантианства 

и изложение собственной концепции всеединства. Работа Трубецкого разобрана в статье 

А.Н. Круглова «Философия Канта в исследовании кн. Е.Н. Трубецкого». Приведем 

выдержки оттуда: 

 

«В схематичном и огрубленном виде позицию Трубецкого в отношении кантовской 

философии можно сформулировать следующим образом. Кант является гносеологом, 

отрицающим в своей теории познания всякую метафизику и всякую онтологию. В своей 

теории познания он развивает трансцендентальный метод. Осуществляя свой 

знаменитый коперниканский переворот, Кант превращает человеческий ум в центр, 

светило. В своей теории познания немецкий философ ставит правильные, корректные 

вопросы, однако дает на них неудовлетворительные ответы. В результате он впадает в 

«антропологизм» и «психологизм» – два жупела начала XX века, вместо того чтобы 

оставаться на позиции трансцендентализма и логицизма. И все же половину пути Кант 

прошел верно, да только остановился на этом полпути и не пошел дальше. 

Неокантианские попытки преодоления кантовского психологизма оказываются 

неудовлетворительными, приводят к искажению «исторического Канта» и сами себя 

разрушают, ибо в конце концов ведут к той или иной реабилитации метафизики. Между 

тем, если пройти начатый Кантом путь до конца, то мы придем как раз к абсолютному 

и безусловному, к всеединству в понимании Трубецкого… 

 

Стоит подчеркнуть, что в целом ряде аспектов критика Трубецким философии 

Канта справедлива – это касается, например, спорного выведения категорий из 

суждений, неправомерного применения категорий рассудка за очерченными самим же 

кенигсбергским философом границами, натяжек в доказательствах тезисов и 

антитезисов в антиномиях КЧР, нетождественности непредставимости и 

немыслимости. Трубецкой подмечает ряд настоящих трудностей кантовской 

философии, но чаще всего в этой критике он все же не оригинален. Достаточно ли 

указанных трудностей для возникновения необходимости «преодоления» Канта? И 

насколько удачным можно считать это «преодоление»? 

 

Слабость исследования Трубецкого и его задачи преодоления Канта состоит в 

том, что, провозгласив имманентный анализ «исторического Канта», его автор 

фактически борется с неокантианским Кантом и с самими неокантианцами. От 

исторического Канта в его сочинении, увы, временами остается не так и много, что 

вытекает, в том числе, из сознательного игнорирования или дискредитации кантовских 

источников – в первую очередь, вольфианства, и ориентации на восприятие кантовской 
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философии в немецком идеализме и в неокантианстве. В результате борьба Трубецкого 

нередко ведется, говоря словами Канта, с собственной тенью. 

 

Однако на фоне целого ряда русских работ о Канте того времени с чертыханиями 

и милитаристским угаром исследование Трубецкого особо отличается достоинством, 

сдержанностью и наследованием лучшим полемическим образцам, при которых не 

переходят на личности оппонента, а пытаются выявить реальные заслуги и недостатки 

его философских взглядов. Трубецкой учел в своем исследовании широкий круг солидных 

работ кантоведов того времени. Его интерпретация неокантианских сочинений может 

вызывать определенные вопросы, однако следует учитывать, что это нередко были 

только что вышедшие работы его современников, с которыми он знакомился без всякого 

заметного временного опоздания. И все же сегодня это произведение Трубецкого 

представляет интерес не столько с точки зрения критики или интерпретации Канта 

или неокантианцев, сколько с точки зрения его собственной концепции всеединства. 

Правда, для уяснения этой концепции одного произведения Трубецкого о Канте явно 

недостаточно.  

 

Исходя лишь из «Метафизических 

предположений познания», читатель может 

оказаться в странной ситуации: казалось бы, 

при помощи абсолютного и безусловного 

сознания разрешаются все трудности и 

противоречия других, но при этом трудно 

понять, что можно сказать о той же 

теории познания, не опираясь на других, а 

сразу встав на точку зрения Трубецкого. 

Лучше всего эту мысль выразил С. А. Чернов: 

«В науке есть понятие слишком сильной 

гипотезы. <…> она объясняет сразу всё, 

причем единообразно <…>, следовательно, не 

объясняет ничего. Обоснование познания, 

предпринятое Трубецким в его преодолении 

Канта, пожалуй, даже сильнее слишком 

сильного. Постулат абсолютного сознания не 

может обосновать возможность и 

достоверность человеческого познания по 

той простой причине, что в его слепящем 

свете человеческое познание просто 

исчезает, как исчезают вообще все различия 

– между мыслью и ее предметом, бытием и 

сознанием, истиной и заблуждением, 

действительным и возможным, тем, что было, тем, что есть, и тем, что будет». 

Однако в сопоставлении с иными работами Трубецкого, посвященными всеединству, 

общая картина, возможно, предстанет все же другой. 

 

Сочинение Трубецкого появилось, пожалуй, в один из самых неудачных для его 

рецепции периодов. Тем не менее некоторый отклик оно все же получило. В 1922 году 

вышла рецензия, автором которой, вероятно, был Владимир Семенович Иоф (1889–1928). 

Он поместил исследование Трубецкого в контекст как русской, так и немецкой 

философии, а также отметил, что для философских взглядов самого Трубецкого оно 

занимает промежуточное положение между «Миросозерцанием Вл. С. Соловьева» и 

«Смыслом жизни». В разборе учения об абсолютном сознании Трубецкого высказывалась 
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мысль о том, что несмотря на всю критику «антропологизма», он и сам, в отличие от 

Франка, в значительной мере ему подвержен. При разборе критики Канта Трубецким 

автор рецензии отмечал ряд ее несомненных достоинств, к недостаткам же он относил 

игнорирование у Канта антипсихологистских и антиэмпиристских тенденций. Кроме 

того, в рецензии подчеркивалась непроясненность преемственности между Соловьевым 

и Трубецким в отношении к Канту и, более того, наличие серьезных различий в их 

позициях. Говоря об упреках со стороны Трубецкого в адрес кенигсбергского философа, 

Иоф замечал: «Возражения Трубецкого Канту в значительной мере повторяют те 

возражения, которые делаются “Критике чистого разума” со дня ее появления до 

нашего времени. Их можно встретить у Фихте, Якоби, Шеллинга, Шопенгауэра и др.». 

Заканчивалась рецензия описанием критики Трубецким неокантианства. 

 

В компендиумах по истории русской философии исследование Трубецкого о Канте 

и кантианстве хотя и упоминалось, но преимущественно в контексте рассмотрения его 

собственного учения об абсолютном и всеедином сознании. Таков очерк Эрнеста 

Леопольдовича Радлова (1854–1928), в котором он, правда, дополнительно к этому 

замечает, что Трубецкой в полемике с неокантианством «обнаружил значительное 

критическое дарование». Василий Васильевич Зеньковский (1881–1962) на работу 

Трубецкого 1917 года ссылается, однако без какого бы то ни было упоминания критики 

Канта. После констатации замысла Трубецкого «опровергнуть кантовскую теорию 

познания на основе учения о зависимости истины от абсолютного» ограничивается 

изложением собственного учения русского мыслителя и Николай Онуфриевич Лосский 

(1870–1965)». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=873946736025558 
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СОЛНЕЧНАЯ МИСТИКА 

 

«Жизнь нашей планеты и населяющих ее существ не будет до 

конца только вращением вокруг солнца. В солнце когда-нибудь 

облечется подлинный источник жизни. Тогда отношение к солнцу из 

внешнего станет внутренним, – жизнь сама станет насквозь 

солнечной, как ризы Христа на Фаворе; и этим оправдывается вся 

радость о солнце, наполняющая поля и леса» 

Е.Н. Трубецкой 

 

 Исследователи отмечают, что творчество Е.Н. Трубецкого пронизано 

«солнечными» мотивами. Трубецкой часто прибегает к световым метафорам, когда 

пытается изобразить соотношение посюстороннего мира и потустороннего мира. Его 

софиология также тесно связана с мистикой света, и можно предположить, что высокая 

значимость световых мотивов обусловлена зависимостью Трубецкого от платонической 

традиции. Приведем выдержки из статьи А.П. Козырева «“Солнечная мистика” кн. 

Евгения Трубецкого и “пигмеи” с Зубовского бульвара», где подробно рассматривается 

эта проблема: 

 

«Мир, противоположный Богу, есть его «другое». Но он именно противоположен 

Богу, противодействует ему, а не является «испорченным» божественным миром, как у 

Владимира Соловьева. «Мир есть среда, сопротивляющаяся свету <…> полная победа 

заключается отнюдь не в уничтожении сопротивляющейся среды, а в том, что 

сопротивление преодолевается извнутри; сопротивляющееся существо само 

наполняется светом, и, таким образом, сопротивление само становится способом его 

выявления». Теодицея, по Трубецкому, заключается в проникновении мира солнечным 

лучом. Луч в буквальном смысле пронзает мир, как нож. Он обличает призрачность 

ночного света «со всеми его видениями, оборотнями, русалками и водяными перед 

радостью подлинной утренней зари». Преломляясь в атмосфере, солнечный луч дает 

радугу, которая становится у Трубецкого символом софийного космоса. Радуга – 

«проникновение света в другое», в льющиеся с неба дождевые потоки, «сочетание 

воедино двух различных элементов бытия». «Проникая в темную глубину земли, 

солнечный луч вызывает оттуда те живые ростки, которые в цветении трав и деревьев 

воспроизводят на земной поверхности живую радугу». Солнечный луч может 

персонифицироваться, например, в земной возлюбленной, как не пытался бы Трубецкой в 

пику Соловьеву развести чувственный Эрос и божественную Любовь, которая движет 

Солнце и светила. «Милая, родная моя и хорошая, – пишет он, обращаясь к своей земной 

Маргарите (М.К. Морозовой), – среди всего этого думаю много о тебе. И в буре, и в 

непогоде, и в серой погоде будь ты моим солнечным лучом. Но уж если тебе быть моим 

солнцем и радугой, то помни, что радужные и солнечные краски не идут к 

относительному; не там им место. А потому не жалуйся, когда я разрушаю 

относительное, и говори, что оно – обман». И Маргарита отвечает ему в той же 

системе метафор – если она «солнечный луч», то он «солнечный всадник»: «Ужасно 

чувствую и слышу твою душу, мой ангел, это все трубные звуки моего солнечного 

всадника “оттуда”. До бесконечности жажду, чтобы огнем в тебе горело все горе, все 

несовершенство мира и твое собственное». 

 

Трубецкой особое внимание обращает на темно-синий, ночной, звездный фон 

софийных новгородских икон: «темная синева ночи, пурпур зари и золото ясного 

солнечного дня, которые в нашей жизни составляют обособленные, разделенные 

временем и постольку несовместимые переживания, в иконописи изображаются как 
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вечно со-существующие и как составляющие неразрывное гармоническое целое». 

Астрологические интуиции старшего брата претворяются у него в конкретный элемент 

его собственной теодицеи. «Мы, люди, не разбираемся в ночном мраке и блуждаем в нем. 

Но божественный ум видит в нем ясно. А рассыпанные по небу звезды, мигающие в 

высоте, намекают нам на нераскрытый еще в нашей действительности, беспредельно 

над нею возвышающийся солнечный замысел Божий о мире, творящий из ночи день». 

Солнечный замысел, принадлежащий на этот раз, заметим, не Платону, но самому 

Всевышнему. Вся наша «земная планетная жизнь» предстает в онтологии Трубецкого 

как «окружение солнца». «Всего нагляднее это сказывается в жизни растительной с ее 

периодическим осенним увяданием, зимней смертью, весенним возрождением и летним 

расцветом. В этой жизни все движется солнечной энергией, все сводится к ее 

поглощению и жизненному превращению <...> В растении мы видим уже не механическое 

действие света, а искание света, которое становится целью, ибо к восприятию 

солнечного луча приспособлена вся телеология растительной жизни, все целесообразное 

устройство стебля и листьев растения и все его стремление из темной почвенной 

глубины ввысь. Самый рост растения подчиняется этой цели – ловли солнечного луча, 

удлиняясь или укорачиваясь в зависимости от условий ее достижения. Наиболее ярким 

изображением этой телеологии является наивный и упорный поворот цветка к солнцу». 

Если не считать мистическим обыкновенный аристотелевский телеологизм, нашедший 

себе неоднократное применение в истории философии – и у Лейбница, и у Гегеля, то в 

чем же здесь «солнечная мистика»? Вполне натуралистическая, казалось бы, картина, 

вполне укладывающаяся в парадигму современной науки о Солнце и солнечной энергии, 

которая должна все больше замещать и восполнять другие виды энергии, в условиях 

стремительного истощения запасов природных ресурсов, накопленных Землей за 

миллиарды лет. Однако здесь речь идет об определенном, а именно, мифическом аспекте 

интерпретации Солнца и солнечного луча, ибо, как писал А. Ф. Лосев, «решительно все на 

свете может быть интерпретировано как самое настоящее чудо, если только данные 

вещи рассматривать с точки зрения изначального блаженно-личностного 

самоутверждения». Солнечный восход встречают своим пением птицы, своим криком – 

животные. И наконец, человек в своем со-знании и со-вести стремится к ведению 

абсолютной Истины, «Солнца правды», о котором поет рождественский тропарь. 

Однако здесь речь идет уже о несколько другом, не космическом Солнце. И здесь-то и 

начинается мистика.  

 

Космическое Солнце как бы накладывается на 

Христа, и эсхатологическое воскресение и 

преображение твари решается в традиции мистики 

света. Мир становится солнечным «извнутри»: «Жизнь 

нашей планеты и населяющих ее существ не будет до 

конца только вращением вокруг солнца. В солнце когда-

нибудь облечется подлинный источник жизни. Тогда 

отношение к солнцу из внешнего станет внутренним, – 

жизнь сама станет насквозь солнечной, как ризы 

Христа на Фаворе; и этим оправдывается вся радость о 

солнце, наполняющая поля и леса». Апостольская 

цитата, столь любезная, судя по воспоминаниям 

Евгения, его старшему брату, снова возвращается в 

поле рефлексии, обосновывая теперь многосветье и 

многоцветье, а заодно и полнозвучье будущего мира. «В 

заключительном и полном откровении всеобщего 

воскресения мы видим иное: там физический свет становится прозрачным выражением 

духовного смысла. Оттого и степени славы, согласно изречению апостола, выражаются 
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там различными тонами и неодинаковым напряжением света. Иная слава солнца, иная 

слава луны, иная слава звезд; и звезда от звезды разнится во славе (I Кор. XV, 41), это же 

различие степеней, как сказано, выражается в иконописи иерархией многообразных 

красок». Мир превращается в цвето-музыкальную вечную божественную симфонию, 

наподобие того, о чем мечтал Скрябин, правда, с другим финалом, гораздо более близким 

бетховенской девятой, чем срывающимся в нирвану скрябинским поэмам. 

 

Картина мира Трубецкого вступает в полемический резонанс с 

панэнтеистической софийной системой Булгакова – Флоренского. Она более 

дуалистична, но дуализм этот относительный, а не абсолютный, христианский, а не 

греческий… Свет, столь опционально используемый в фотографии, оставляющий 

отпечаток на фотопленке, рождает у Трубецкого метафору эмпирического мира как 

негатива мира подлинного. Прежде чем неоднократно использовать ее в воспоминаниях 

«Из прошлого» и в «Смысле жизни», Трубецкой формулирует ее в письме к М. К. 

Морозовой: «Всегда радуйся и не верь разлуке, а смотри на небо и слушай, что тебе поет 

– твой жаворонок. PS. Он поет про истинную твердь, что не земля есть твердь, хотя 

она нам кажется твердью, а что твердь есть лазурь, синева, солнечный свет, словом, 

все то, что нам кажется нетвердым, призрачным, и что не небо держится землей, а 

земля – небом. Он видит мир в опрокинутом виде, но в этом он – прав. Наш мир – только 

негатив истинного мира; чтобы видеть позитив, надо опрокинуть негатив. Поняла или 

не поняла? Не заключай из сего, что я усвою себе привычку стоять кверх ногами. Но 

ходить на голове я от времени до времени буду от восторга, когда буду тебя видеть. И 

право же, человек, ходящий на голове, более нормален, чем стоящий на ногах; последний 

представляет мир какой есть; а первый – мир как он должен быть». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=874395169314048 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

«При первом внешнем потрясении Россия может оказаться 

колоссом на глиняных ногах. Класс восстанет против класса, племя 

против племени, окраины против центра. Первый зверь проснется с 

новою, нездешней силой и превратит Россию в ад» 

 

Е.Н. Трубецкой (1907 г.) 

 

Несмотря на критические замечания в адрес государства («царство кесаря»), 

высказанные в многочисленных работах, Е.Н. Трубецкой отнюдь не был аполитичен. Он 

вел активную политическую деятельность и имел твердую гражданскую позицию. Этому 

вопросу посвящена работа Е.С. Досекина «Евгений Николаевич Трубецкой – 

общественный и политический деятель». Приводим выдержки оттуда: 

 

«О взглядах Трубецкого на патриотизм в целом ярко говорит дискуссия, 

вспыхнувшая в журнале «Русская мысль» в 1915 г. Поводом для нее стала статья Д. 

Муретова, посвящённая проблеме национализма и сущности патриотизма. Автор 

сравнивал национальное чувство с любовью к женщине, а любовь к отечеству связывал с 

национальным эросом, который лежал за пределами привычных категорий морали. Е.Н. 

Трубецкой считал такую позицию неприемлемой. Для него любовь к родине была любовью 

сына к матери, а не мужчины к женщине. Она проистекала из общечеловеческих 

ценностей, не связанных с политическими интересами отдельно взятого государства, 

общественного слоя или класса. Для Трубецкого моральные и религиозные ценности 

стояли выше государственных интересов. 

 

Первоначально Трубецкой был одним из видных членов и основателей кадетской 

партии Народной свободы, затем вышел из неё и стал одним из создателей, на основе 

фракции «мирного обновления» в 1-й Государственной думе, партии мирного обновления, 

неофициальным органом которой стал «Московский еженедельник». С ноября 1906 по 

январь 1907 гг. Е.Н. Трубецкой активно участвовал в избирательной кампании во II Думу. 

Но результаты выборов во II Думу оказались для мирнообновленцев провальными. 

Трубецкой, баллотировавшийся от Калужской губернии, не сумел набрать необходимого 

числа голосов. Фактически этот провал означал политическое банкротство ПМО. 

Трубецкой в одной из статей отметил, что мирное обновление в настоящей момент 

может существовать лишь как направление, но не как политическая партия. 

 

В 1907 году Е.Н. Трубецкой впервые был избран в состав реформированного 

Государственного совета, выступив выдвиженцем от Московского университета (во 

время голосования он получил необходимое число голосов в совете вуза и на съезде 

выборщиков). Но вскоре убедившись в невостребованности своей позиции, он подал 

заявление о добровольном сложении с себя звания члена Совета, а четыре дня спустя был 

исключен из его списка. В 1916 г. Трубецкой вновь избирался в состав Государственного 

совета, но уже от Калужского земства.  

 

Специального внимания заслуживает участие Е.Н. Трубецкого в издании журнала 

«Московский еженедельник». Осенью 1904 года в среде московской либеральной 

профессуры появляется идея организации еженедельной политической газеты. 

Инициатором выступил С.Н. Трубецкой. Целью издания была консолидация сил земского 

либерализма на умеренно-либеральной платформе. 

 



87 

 

Весной 1905 г. вышла газета «Московская неделя», но просуществовало издание 

недолго. Первые же три номера газеты были арестованы Московским цензурным 

комитетом, который также попытался возбудить судебное преследование её редактора 

С.Н. Трубецкого. Вскоре после указанных событий С.Н. Трубецкой скончался, издание 

газеты было прекращено, но в 1906 г. Е.Н. Трубецкой продолжил дело старшего брата, 

открыв «Московский еженедельник». 

 

Продолжая традиции «Московской недели», журнал с момента своего появления 

пытался разработать платформу, на основе которой могла произойти консолидация 

либеральных сил. Со страниц «Еженедельника» Трубецкой весной 1906 г. призывал 

октябристов и независимых либералов объединиться вокруг кадетского блока. Вместе с 

тем он критиковал аграрный законопроект конституционных демократов, а также их 

заигрывание с левыми партиями и неофициальную поддержку политических убийств. 

 

В октябре 1906 г. Е.Н. Трубецкой вступил в партию мирного обновления, а 

«Московский еженедельник» стал её неофициальным печатным органом. При этом 

общественно-политический пафос и общий характер публицистики журнала 

кардинально не поменялся. Как и прежде, с его страниц Трубецкой призывал к 

консолидации освободительного движения. Однако теперь эти призывы были направлены 

не абстрактному адресату, а конкретно лидерам партии кадетов и «Союза 17 

октября»… 

 

В 1910 г. Е.Н.Трубецкой прекратил издание 

«Еженедельника». Причиной стало усложнение 

взаимоотношений между Морозовой, Трубецким и его 

женой. Не последнюю роль сыграло и разочарование 

самого Трубецкого в возможности воздействовать 

на общественность посредством публицистики, а 

также неудачи партии мирного обновления на 

политической арене. 

 

Завершение издания  «Московского 

еженедельника» подвело черту  под целым периодом 

жизни Трубецкого. Это был период, когда он, 

пожалуй, наиболее активно участвовал в  

освободительном движении, верил в  возможность 

кардинальных перемен в общественно-политической 

системе Российской империи.   В   свою   очередь,   

«Московский   еженедельник»   с   его   религиозно-

нравственным осмыслением современных событий и мирнообновленческим пафосом, 

оказал существенное влияние на развитие либеральной мысли, не сумев, однако, изменить 

ход и направление общественного движения в России… 

 

Е.Н. Трубецкой приветствовал Февральскую революцию и отречение Николая II от 

престола. Ликвидация самодержавия, с его точки зрения, оказалась неизбежной и 

открывала возможности для реализации колоссального созидательного потенциала. От 

освободительного движения требовалось направить общество в правильное русло. Об 

этом Трубецкой говорил на собраниях партии народной свободы и митингах. В период 

между Февральскими и Октябрьскими событиями Е.Н. Трубецкой решительно выступал 

за прекращение анархии, призывал к консолидации освободительного движения, 

критиковал большевиков, считая их главной угрозой для нового российского государства. 
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Позже Трубецкой принимал участие в деятельности Поместного Собора (30 

августа 1917 г.). На третьем заседании Е.Н. Трубецкой стал одним из товарищей 

(заместителей) председателя собора, которым являлся митрополит Тихон - будущий 

Патриарх. Трубецкой принял участие в разработке ряда постановлений, принятых в ходе 

первой сессии Собора и касавшихся регулирования взаимодействия церкви и государства, 

отношения церкви к политической ситуации в стране, был одним из авторов, сообщений 

и воззваний к русскому народу, в частности посвящённых предстоящим выборам в 

Учредительное Собрание. Хотя Собор 1917-1918 гг. не признал законности советской 

власти, церковь не стала вести политическую борьбу и не перешла открыто на сторону 

какой-либо из противоборствующих сил. Однако, по мнению Е.Н. Трубецкого, церковь 

должна была не молчать, а направлять общество, служить вектором, определяющим 

выбор дальнейшего пути развития российского государства. 

 

24 сентября 1918 года Е.Н. Трубецкой был вынужден бежать из Москвы, чтобы 

присоединиться к антибольшевистскому движению на Украине. В занятом немцами 

Киеве он вместе с другими представителями либеральной оппозиции составил так 

называемый «Совет Государственного Объединения России» (СГОР). Главной целью 

организации была борьба с большевиками. Трубецкому казалось, что «освобождение 

России» предрешено. В заключении своей последней книги «Из путевых заметок 

беженца» Е.Н. Трубецкой написал, что поражение большевиков лишь «вопрос времени». 

Он не успел пережить окончательного разочарования в этих надеждах и крах «белого 

дела». 23 января 1920 г. в Новороссийске его настигла смерть от тифа…». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=874952325924999 
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ВОСПОМИНАНИЯ 

 

«В богослужении Православной Церкви, во время 

молитв, предшествующих началу литургии, царские врата 

остаются закрытыми. Затем приходит время начала самой 

Божественной Литургии: врата отворяются, святилище 

открывается взгляду молящихся, и священник возглашает 

начальное благословение. Религиозный философ князь Евгений 

Трубецкой вспомнил перед смертью именно это мгновение: 

“Пора начинать Великую Литургию, отворите царские 

врата”. Смерть для него была не закрытием, но открытием 

врат, не концом, а началом. Подобно первым христианам, он 

смотрел на день своей смерти как на день рождения»» 

 

Еп. Каллист (Уэр) 

 

 Автобиография, подготовленная Е.Н. Трубецким, состоит из нескольких частей. 

«Из прошлого» охватывает детство и юность мыслителя. «Воспоминания» посвящены 

периоды философского становления. «Из путевых заметок беженца» охватывает период 

Гражданской войны. К мемуарам Трубецкой приступил в дни Февральской революции, 

закончены они были летом 1919 года, а опубликованы – уже посмертно в 1921 году. 

Приведем выдержку из «Воспоминаний», где Трубецкой описывает период 

гимназических исканий, который оказался ключевым для его становления как мыслителя: 

 

«В восьмом классе мне пришлось испытать новые и очень сильные влияния. С 

одной стороны, я познакомился с Шопенгауэром, которого внимательно изучил, причем 

главное его произведение – «Мир, как воля» я прочел целых два раза. С другой стороны на 

нас, обоих братьев, стала оказывать сильное действие тогдашняя русская духовная 

атмосфера. Как раз в 1880 — 1881 году в духовной жизни России совершились два 

крупных события. С одной стороны, именно в эту пору нигилистическая волна достигла 

высшей точки своего подъема. Отрицание всех вековых устоев русской жизни — веры 

отцов и традиционных форм государственной жизни вылилось в практическую форму 

террористических покушений. А в то же самое время достигло своего апогея влияние 

Достоевского, который тогда печатал в «Русском Вестнике» высшее свое произведение 

— «Братьев Карамазовых». В 1881 г. он произнес прогремевшую на всю Россию 

пушкинскую речь и вскоре после того умер. 

 

Чтение Шопенгауэра произвело на меня сильнейшее впечатление и нанесло 

решительный удар тем неопределенным пантеистическим настроениям, в которых я 

искал успокоения. Для меня стало ясно, что миросозерцание, для которого нет ничего над 

миром, логически-неизбежно приводит к пессимизму. Ярко нарисованная Шопенгауэром 

картина мировых страданий наглядно показала мне всю нелепость отождествления 

мира с Богом. Но с другой стороны из этого же чтения мне стало ясно, что весь мир 

жаждет той полноты бытия, которой в нем нет, что недостижение этой цели всего 

мирового стремления и есть корень страданий живых существ. Воля алчущая, 

жаждущая, и не могущая насытить своей жажды, вот, казалось мне тогда, — 

прекрасное изображение мира, как он есть в действительности. Но этот мир, 

томящийся в суете, предполагает полноту, которая составляет цель его стремления, 

как что-то другое, над ним. Одно из двух, или есть над миром та полнота бытия, к 

которой все стремится, или суетна цель мирового стремления. Иными словами, в 
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результате чтения Шопенгауэра передо мною ставился вопрос уже не философский 

только, а определенно религиозный… 

 

К постановке религиозного вопроса готовило меня и все предшествовавшее мое 

развитие. Самоуверенность мысли была окончательно разбита критикою: от прежнего 

ее догматического нигилизма не осталось и следа. Этот догматизм, стремившийся 

сдвинуть Россию с ее основ, и вступивший на путь кровавых потрясений, теперь 

производил на меня отталкивающее впечатление. 

 

Сомнение во всемогуществе мысли неизбежно 

возвышает ценность веры; оттого эпохи 

философского скептицизма в истории так часто 

готовили путь к религии. Это совершенно неизбежно; 

когда развенчанный разум перестает быть верховным 

руководителем человеческой жизни, 

руководительство легко и естественно переходит к 

вере. 

 

В этом же направлении утверждал нас, обоих 

братьев, целый ряд веяний. Я заинтересовался 

«Критикою отвлеченных начал» Соловьева, которая 

печаталась в «Русском Вестнике» одновременно с 

«Братьями Карамазовыми». Мой брат наткнулся на 

богословские произведения Хомякова, которые тотчас 

были нами обоими прочтены с жадностью. Благодаря 

этим влияниям наш поворот к религии не остановился 

на промежуточной ступени неопределенного и 

расплывчатого теизма, а сразу вылился в 

определенную и ясную форму возвращения к «вере 

отцов». В брошюрах Хомякова меня пленило стройное, 

ясное изложение учения о Церкви, как о теле 

Христовом. Я понял, что только в этом учении 

возможно полное преодоление того рационализма, от 

которого я искал спасения. 

 

То бессилие человеческого ума, которое я познал горьким опытом, 

обусловливается тем, что познание истины дается человеку лишь через органическое, 

существенное соединение с Богом. Познать Бога можно лишь через жизненное с Ним 

общение, поскольку человеческое естество становится воплощением Божественного 

начала. Вне этого общения человеческий разум бессодержателен и пуст; а потому все 

его попытки познать безусловную Истину обречены на неудачу. Но подлинною сферою 

Богочеловеческого общения является единственно Церковь — Тело Христово; там 

Богопознание становится доступным и отдельному человеку, как члену 

Богочеловеческого организма. 

 

   Помню то глубокое чувство внутреннего счастья, которое проникло в душу, когда 

она озарилась этим сознанием истины Христовой. Это была радость искупления в 

буквальном смысле слова, потому что я переживал восстановление разрушенной целости 

моего человеческого существа. До этой минуты все в нем было раздор и внутреннее 

противоречие. Душа требовала полноты бытия, как цели, к этой цели направлялось все 

жизненное устремление; а разум в то же время утверждал, что вся эта цель — иллюзия. 

Нет Бога, стало быть нет и полноты; и если нет полноты, то нет смысла, нет и цели. В 
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этом отрицании смысла было и внутреннее противоречие разума с самим собою, потому 

что разум по самому существу своему есть искание того смысла существующего, 

который отрицается безбожным рассудком… 

 

   В этом направлении меня поддерживало чтение «Критики Отвлеченных Начал» 

Соловьева. Начертанный им план синтеза между верой и знанием был мною принят с 

восторгом, как программа всей христианской мысли будущего, которой должна быть 

подчинена и вся программа моей личной умственной деятельности. Формулированный 

Соловьевым идеал «цельного знания» окрылял мою юношескую мечту. Я был твердо 

уверен в том, что между христианским откровением и научным знанием нет и не 

может быть неразрешимого противоречия. Tе столкновения и противоречия, которые 

существуют в настоящее время, обуславливаются, с одной стороны, несовершенством и 

неполнотою современного знания, а с другой стороны — нашим непониманием 

Откровения. Это — результаты внутреннего раздробления греховной, оторванной от 

вечного источника жизни мысли, которая в Церкви должна получить исцеление через 

жизненное общение с Божественною жизнью и Божественным умом. Одним словом, 

великий синтез, который должен произойти в умственной сфере, представлялся мне 

частичным осуществлением того идеала цельности жизни, который должен 

осуществиться во всем. 

 

В общих чертах эта программа, которая была усвоена мною семнадцати лет, — 

остается для меня и сейчас идеалом знания. Но конечно, относительно пределов 

осуществимости этого идеала в ближайшем будущем в то время у меня было много 

чисто юношеских иллюзий, неразрывно связанных с теми славянофильскими мечтами, 

которых было так много в произведениях Достоевского и в ранних произведениях 

Владимира Соловьева. Я верил в осуществление «великого синтеза» не только в знании, но 

и во всех сферах жизни и близком будущем через посредство Poccии, верил в 

национальный мессианизм «народа богоносца». Тут было много такого в чем мне позднее 

пришлось разочароваться, Впоследствии я убедился, что в Новом Завете все народы, а не 

какой либо один в отличие от других призваны быть «богоносцами»: горделивая мечта о 

Poccии, как избранном «народе Божием», явно противоречащая определенным текстам 

посланий к римлянам апостола Павла, должна была быть оставлена, как 

несоответствующая духу Новозаветного Откровения. Но, повторяю, это была иллюзия 

целого поколения, воспитанного Достоевским, и сообщившаяся в молодые годы 

Соловьеву, — иллюзия лучших умов семидесятых и начала восьмидесятых годов». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=875413059212259 

 
 


