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ВВОДНЫЙ ОЧЕРК
«Сознание – не может быть ни безличным, ни
единоличным, ибо оно более чем лично – оно соборно»
С.Н. Трубецкой
Сергей Николаевич Трубецкой родился 4 августа 1862 года в Москве. Детство
провёл с многочисленными братьями и сёстрами в подмосковном имении Ахтырка. В
1874 году он вместе с братом Евгением поступил в частную гимназию Ф. И. Креймана, а в
1877 году — в Калужскую мужскую казенную гимназию, куда переехала семья в связи с
назначением отца семейства вице-губернатором.
В 1881 году братья Сергей и Евгений поступили на юридический факультет
Московского университета, но Сергей уже через две недели перешел на историкофилологический факультет, где учился сначала на историческом, а затем — на
классическом отделении.
Интерес к философии возник у Трубецкого еще в юношеском возрасте. Как и его
младший брат Е. Н. Трубецкой, он испытал влияние позитивизма и нигилизма. Но вскоре,
благодаря чтению сочинений немецких идеалистов, славянофилов и своего старшего
друга В. С. Соловьева, освободился от своего юношеского увлечения.
В 1885 году он окончил Московский университет и был оставлен на кафедре
философии для подготовки к профессорскому званию. В следующем году он сдал
магистерские экзамены и с 1888 года стал читать лекции в качестве приват-доцента. В
1889 году он защитил магистерскую диссертацию «Метафизика в Древней Греции», а в
1900 году — докторскую «Учение о Логосе в его истории» и получил должность
экстраординарного профессора. С 1904 года — он ординарный профессор. С. Н.
Трубецкой читал почти все историко-философские курсы: философию Отцов Церкви,
историю древней философии, историю новейшей философии, историю христианской
мысли в первые века, философию Платона и Аристотеля.
Летом 1895 года Сергей Николаевич Трубецкой поселился вместе с семьёй в
имении «Узкое». Его сыновей, Николая и Владимира, увековечил здесь их двоюродный
дядя, знаменитый скульптор Паоло Трубецкой, который также посетил Узкое в 1895 году.
Был утверждён в чине статского советника с 1902 года. В 1903 году командирован
за границу. В 1904 году получил греческий орден Спасителя 4-й степени.
Профессор философии и первый выборный ректор Московского Университета.
Был редактором журнала «Вопросы философии и психологии» (1900—1905).
После того, как Николай II указом от 27 августа 1905 года ввёл «Временные
правила об управлении высшими учебными заведениями Министерством народного
просвещения», Совет университета 2 сентября избрал ректором 43-летнего князя С. Н.
Трубецкого. Это было ярким выражением того авторитета, которым пользовался он в
коллективе университета. Однако это не остановило студенческих волнений, лишавших
возможности вести нормальные занятия и 22 сентября Трубецкой принял решение
закрыть университет, чем, однако, ещё более накалил обстановку.
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29 сентября в помещении Министерства народного просвещения у него произошло
кровоизлияние в мозг, от которого он скончался. Похоронен Сергей Николаевич
Трубецкой в Москве на кладбище Донского монастыря.
В.В. Зеньковский характеризует С.Н. Трубецкого следующим образом:
«Кн. С. Трубецкой может быть назван, без умаления его оригинальности,
последователем Вл. Соловьева – так много он обязан последнему. Можно сказать без
преувеличения, что в своих исходных философских вдохновениях кн. С. Трубецкой всецело
зависел от Соловьева. Однако ближайшее знакомство с творчеством С. Трубецкого
убеждает в том, что влияние Соловьева имело лишь «вдохновляющий» характер,
пробуждая собственные интуиции у нашего философа; во всяком случае, принимая ряд
идей Соловьева, С. Трубецкой всегда обосновывает их посвоему. В этих, если можно так сказать, «вторичных»
построениях как раз и выявляется оригинальность С.
Трубецкого, который всегда и во всем остается самим
собой. Будучи превосходным специалистом в области
греческой философии, а также имея богатейшие знания
по истории религии, С. Трубецкой не любил высказывать
тех своих философских идей, которые он еще
недостаточно выносил в себе и для обоснования которых
у него еще не определились бесспорные для него самого
аргументы (самое любопытное свидетельство чего мы
находим в учении о Софии – см. об этом дальше). Но зато
те идеи, которые он защищал, он развивал всегда
оригинально и с той убежденностью, которая
свидетельствует о глубоком проникновении в душу этих идей»
Основные работы:
«Основания идеализма» (1896)
«История древней философии, т.I» (1906)
«История древней философии, т.II» (1908)
«Учение о Логосе в его истории. Философско-историческое исследование» (1906).
«Метафизика в древней Греции» (1910)
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=877357169017848
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ОЧЕРК ФИЛОСОФИИ. Ч. 1.
«Объективная
универсальность
истинного
знания объясняется метафизическим характером
познавательных процессов»
С.Н. Трубецкой
С.Н. Трубецкой прожил недолгую жизнь. Им так и не был подготовлен
масштабный труд, где подробно бы излагалась его собственная философская позиция.
Сведения о философских взглядах Трубецкого приходится черпать из отдельных статей,
заметок и лекций. Неплохая попытка обобщения этого материала принадлежит В.В.
Зеньковскому. Приводим общее описание системы С.Н. Трубецкого, как оно дано в труде
Зеньковского «История русской философии»:
«Первая чисто философская работа С. Трубецкого является, на наш взгляд, и
основной для него – она посвящена темам антропологии и лишь в дальнейшем она
определяет его гносеологические и метафизические построения. В сущности, уже в
первой своей диссертации («Метафизика в Древней Греции») С. Трубецкой развивал
характерное для него учение о «соборности» сознания, но только в статьях «О природе
человеческого сознания» С. Трубецкой до конца договорил свои интересные размышления.
Нельзя тут же не отметить чрезвычайной близости этих его размышлений к идеям
Хомякова и Киреевского – и к построениям Чаадаева, а позже Пирогова (в учении о
«мировом сознании»), но, конечно, Трубецкой не мог знать ни учения Чаадаева о мировом
сознании (которое стало известно лишь в XX веке, когда были найдены все его
«Философические письма»), ни такого же учения Пирогова, о философских идеях
которого при жизни С. Трубецкого не было нигде и речи. Поэтому, если говорить о
влияниях, которые испытал в области антропологии С. Трубецкой, то надо ограничиться
лишь влиянием славянофилов. Действительно, основная идея С. Трубецкого о «соборной
природе сознания» развивает и углубляет то, что было уже у Хомякова и Киреевского.
С. Трубецкой различает понятие личности (и ее сознания) и понятие
индивидуальности; для него личное сознание не может быть отожествлено с
индивидуальностью. «Сознание человека, – пишет он, – не может быть объяснено ни как
личное эмпирическое отправление, ни как продукт универсального, родового
бессознательного начала». Это предварительное утверждение и ложится в основу его
исследования о «природе» нашего сознания.
Почему мы не можем отожествлять наше личное сознание с нашей
индивидуальностью? Сам по себе факт познания (не ставя сейчас вопроса о ценности и
силе познавательных процессов в человеке) всегда выводит нас за пределы нашей
индивидуальности, обращен к объектам, находящимся вне нас. К этому присоединяется
другое, не менее важное обстоятельство – это неустранимая претензия всякого акта
познания на то, чтобы иметь общее, даже общеобязательное значение. Трубецкой очень
тщательно разбирает чисто эмпирическое учение о сознании (которое он целиком
вмещает в рамки индивидуальности) и справедливо заключает, что «последовательный
эмпиризм должен отрицать влияние логических функций сознания». «Нет сознания
абсолютно субъективного», пишет он, – нет абсолютно изолированных сфер сознания.
Те же выводы неизбежны для нас и при анализе моральной сферы, – и здесь имеет место
изначальная «трансценденция» нашего духа. Кстати, в этом пункте С. Трубецкой
решительно расходится с Александром Введенским, который выводил убеждение в
реальности «чужих я» из требований морального сознания; по Трубецкому, как раз
наоборот: моральная жизнь именно тем и обуславливается, что мы имеем
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непосредственное убеждение в реальности «чужих я». Но все же в моральной жизни Мы
тоже выходим за пределы нашего я, или, как гласит известная и прославленная формула
С. Трубецкого, мы во всех актах (теоретического и морального характера) «держим
внутри себя собор со всеми». Эта изначальная обращенность ко «всем», претензия
познания, моральных оценок на всеобщее и даже общеобязательное значение и
учитывается трансцендентализмом, который сохраняет для Трубецкого свою силу. Но
та антропология, которая может быть построена на основе трансцендентализма,
впадает в другую крайность: для нее личное сознание, во всех своих актах, держится
только трансцендентальными моментами, оно «автономно» лишь в этом
«трансцендентальном плане». Мотивы имперсонализма, уводящие нас от
отожествления личности и индивидуальности к безличному истолкованию
индивидуальности, отталкивают, однако, С. Трубецкого. «Сознание, – пишет он, – не
может быть ни безличным, ни единоличным, ибо оно более чем лично – оно соборно».
Сам С. Трубецкой называет это свое учение – «гипотезой», но эта гипотеза, приводящая
к своеобразному «метафизическому социализму», представлена Трубецким с очень
любопытным объяснением.
Сознание не лично, но и не безлично – оно соборно, но, в таком случае, где же
искать его источник и как объяснить, что, не будучи функцией личности, сознание не
безлично, а «включено» в личность? По Трубецкому, надо искать разгадку первой
проблемы во «вселенском начале» (что сразу объясняет общеобязательный характер
того, что выдвигается в процессе познания. «Объективная универсальность истинного
знания, – говорит Трубецкой, – объясняется метафизическим характером
познавательных процессов»). «Метафизическая природа сознания» означает, прежде
всего, то, что всякое «отдельное» сознание (т.е. сознание отдельного человека)
обосновано в некоем «вселенском сознании» – «без такого вселенского сознания, –
говорит тут же С. Трубецкой, – не было бы никакого сознания». Именно в этой точке С.
Трубецкой (предваряя будущие утверждения Лосского) решительно порывает с
гносеологическим индивидуализмом, отвергает автономию отдельного сознания, т.е.
основную предпосылку трансцендентализма.
Но Трубецкой чувствует, что этого одного недостаточно, чтобы вскрыть тайну
«соборности» сознания, – он, очевидно, боится дать в своей конструкции лишь новый
вариант трансцендентализма (при котором соотношение индивидуального и вселенского
сознания признается последним, неисследуемым дальше фактом), – он делает по
отношению к «вселенскому» сознанию тот самый шаг, какой в свое время Шопенгауэр
сделал по отношению к индивидуальному сознанию (дав «физиологическое» истолкование
априоризма). Вот что пишет Трубецкой: мы должны прийти «к признанию вселенской
сознающей организации, которая осуществляется в природе и заключает в себе общую
норму отдельных сознаний и их производящее начало».
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Гипотеза смелая (возвращающая нас к
Плотину).
Неудивительно,
что
вскоре
появляется у Трубецкого понятие «вселенской
чувственности», что вслед за Спенсером он
думает, что «сознание и чувственность
индивидуального существа есть... продолжение
предшествовавшей,
общеорганической
чувственности... Чувственность не рождается,
а продолжается, как жизнь протоплазмы...
сознание
есть
от
начала
родовой,
наследственный процесс». «Безличное, родовое,
инстинктивное сознание составляет базис
человеческого сознания, как нижний слой».
Заключительная
формула
у
Трубецкого
совершенно уже совпадает с идеями Спенсера (с
большим
акцентом
на
социальной
обусловленности сознания): «С эмпирической
точки зрения два фактора определяют степень
психического развития человека: его мозг и
общество». Так неожиданно огрубляется у
Трубецкого его замечательное учение о
зависимости индивидуального сознания от
«вселенского»,
о
«взаимопроницаемости
индивидуальных сфер сознания. Трубецкой не
боится говорить о «социальных представлениях», вскрывает «внеличные элементы»
индивидуального сознания («в каждом из нас таится как будто несколько различных
потенциальных личностей»). «Человеческая личность не есть что-либо индивидуальное»,
– пишет Трубецкой, но он признает, – немного неожиданно после такой системы
антропологии, – что «человеческая личность есть цель в себе», но тут же добавляет:
«таково основное предположение нравственного сознания». Надо признать, что для
такого предположения в антропологии Трубецкого, собственно говоря, оснований нет – и
когда дальше Трубецкой ставит вопрос, как реализовать «потенциальную соборность»,
т.е. как поднять индивидуальное сознание до того идеала соборности, который живет в
нем и движет его деятельностью, то сама эта задача еще более остается ничем не
обоснованной задачей. Сам Трубецкой полагает, что «вопрос о природе сознания
приводит нас к этической задаче» (т.е. к задаче осуществления идеала соборного
сознания), но как раз этого мы и не находим у него: анализ индивидуального сознания как
такового никак не может быть связан у него с понятием личности, как «самоцели», а
потому и не ведет к «этической задаче». Так же мало обосновано у него неожиданное
утверждение, что идеал соборности может быть осуществлен лишь в «церковном
богочеловеческом организме».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=877902708963294

7

ОЧЕРК ФИЛОСОФИИ. Ч. 2.
«Логический принцип нашего знания есть в то
же время и универсальное начало познаваемого нами
сущего»
С.Н. Трубецкой
Продолжаем публиковать выдержки из труда В.В. Зеньковского «История русской
философии», которые посвящены реконструкции философской системы С.Н. Трубецкого:
«Установив понятие «вселенского сознания», которое во второй работе
Трубецкого постоянно именуется «универсальным субъектом, он прежде всего отделяет
этот «универсальный субъект» от понятия Абсолюта или Бога. Но что же такое сам
этот «универсальный субъект»? На это Трубецкой отвечает так: «Прежде всего надо
решить вопрос – есть ли вселенная простой механизм, в котором случайно образовались
отдельные организмы, или она есть живое, одушевленное Целое»? «Я, – пишет дальше
Трубецкой, – признаю мир одушевленным». Одно из «решительных доказательств» в
пользу этого он видит в «открытии» Канта относительно пространства и времени
(т.е. в уяснении того, что вся «объективность» пространства и времени заключается в
их трансцендентальности). Есть, – продолжает дальше Трубецкой, – «некая
универсальная, мирообъемлющая чувственность» (ибо пространство и время, предваряя
всякий опыт, «априорны», но эта априорность не есть форма субъективной
чувственности, но будучи общей, она должна быть возведена к «универсальной»
чувственности). Но кто же является субъектом этой универсальной чувственности?
«Если субъектом ее, — пишет тут же Трубецкой, — не может быть ни ограниченное
индивидуальное существо, ни Существо Абсолютное, то остается допустить, что ее
субъектом может быть только такое психофизическое существо, которое столь же
универсально, как пространство и время, но вместе с тем, подобно времени и
пространству, не обладает признаками абсолютного бытия: это – космическое
Существо или мир в своей психической основе, – то, что Платон назвал Мировой Душой».
Нельзя не пожалеть, что указанным отрывком ограничивается все, что написал
Трубецкой об «универсальном субъекте». Без преувеличения можно сказать, что он
остановился лишь на пороге этой проблемы, столь же важной для антропологии, как и
космологии. Е.Н. Трубецкой в незаконченной своей книге «Из Прошлого» пишет о своем
брате, что он с юных лет (очевидно, под влиянием Вл. Соловьева – его «Чтений о
Богочеловечестве») думал о том, что «претворяет хаос в космос». «Я знаю, – пишет Е.
Трубецкой, – что брат мой незадолго до окончания университетского курса работал над
сочинением о Св. Софии... но не знаю, уцелела ли его рукопись». В журнале «Путь» (№ 47,
апрель – июнь 1935) сестра С. Трубецкого кн. О. Трубецкая напечатала отрывок (12-ю
главу) из указанного труда. Здесь мы читаем: «София Вселенская (то же ли, что и
«Мировая Душа»? Это остается неясным. – В.З.) есть совокупность творческих
первообразов или идей». Это небольшое добавление, еще теснее связывающее С.
Трубецкого с Вл. Соловьевым, ничего не уясняет нам в той концепции «универсального
Субъекта», которая увенчивает антропологию и обосновывает космологию С.
Трубецкого. «Имманентное всеединство сущего» поэтому и объясняет «возвышение
материального бытия до высших форм», что мир есть «одушевленное существо», в
котором существуют «чувственные формы». Все это очень интересно, как гипотеза, но
и как гипотеза это стоит собственно лишь у порога проблемы…
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В своей основной работе «Основания идеализма» Трубецкой делает попытку
«дать оценку положительных открытий умозрительного идеализма в области
метафизики», – иначе говоря, он пытается вскрыть диалектические отношения между
различными гносеологическими позициями, чтобы в этой диалектике уяснить «природу
сущего». «Если сущее познаваемо, – пишет он, – хотя бы только отчасти, – оно
сообразно законам нашего разума, т.е. общим логическим законам нашей мысли, а
следовательно, эти общие логические формы, эти категории, которым подчинена наша
мысль, суть в то же время внутренние законы, формы, категории сущего. Логический
принцип нашего знания есть в то же время и универсальное начало познаваемого нами
сущего».
Принцип чистого рационализма – и притом с включением сюда начал
трансцендентализма – выражен здесь с полной ясностью. Перед нами своеобразный
вариант гегельянства – с тем, однако, существенным отличием, что Трубецкой не
останавливается на позиции тождества мышления и бытия. Подобно архиеп. Никанору,
Трубецкой учит о ступенях реальности, как она предстает нам в разных путях познания.
В эмпирическом знании – и здесь Трубецкой совсем близок к «Критике отвлеченных
начал» Вл. Соловьева – сущее «есть то, что является». Но уже критическое учение об
«идеальности» пространства и времени, о трансцендентальном смысле понятий
субстанции и причинности открывает нам идеальную сторону сущего – сущее
открывается нам, как идея, – но «сущее и не сводится к логической идее», так как
«между панлогизмом Гегеля и эмпирической действительностью существует
несомненная антиномия» – «из отвлеченных понятий нельзя ни вывести, ни понять
ничего конкретного». «Переход от вечной идеи к индивидуальному субъекту, – замечает
Трубецкой, – по необходимости является тоже иррациональным». Вообще
«действительность отличается от идеи своей чувственностью, своей индивидуальной
конкретностью, своей самобытной реальностью».
Следуя методу «систематической критики отвлеченных концепций сущего»,
Трубецкой приходит к познанию сущего, «как конкретного единства», – оно «сообразно
нашим логическим понятиям, но в то же время оно и отлично от нашей мысли». И это
значит, что мы приближаемся к реальности не только в чувственности, не только в
мысли, но и как-то иначе, т.е. обладаем способностью непосредственного усвоения
сущего. Повторяя учение Хомякова и Киреевского, Трубецкой именует это
непосредственное усвоение реальности – верой (хотя считает термин этот не очень
удачным). Только благодаря этой «вере» сущее открывается нам, как «реальность» – и
это относится и к внешнему миру, и к чужой одушевленности; вера даже есть «условие
нашего самосознания». Но разбирая построения «мистического идеализма», который
исходит из учения о вере, как «особом источнике абсолютного ведения», Трубецкой
отбрасывает эти претензии. Пусть реальность духовна, пусть даже в вере нам
открывается абсолютное начало, в котором «тонет» пестрое многообразие мира, но
почему же все-таки рядом с Абсолютом есть его «другое» – чувственная, разумом
постигаемая «действительность»?
Три пути познания все открывают какую-либо одну сторону сущего; как же
связать их в одно целое? Трубецкой свое решение связывает с «законом универсальной
соотносительности», т.е. с тем, что нет бытия «самосущего» (Абсолют есть, по
Трубецкому, источник бытия, а не бытие), что в бытии все «соотносится» – одно к
другому. «Отношение есть основная категория нашего сознания, – пишет Трубецкой, – и
основная категория сущего»… Универсальная соотносительность, закрепляя
многообразие бытия, закрепляя различные виды познания, – тем самым лишь ярче
подчеркивает логическую неизбежность ввести сюда понятие Абсолюта, «которое
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нельзя назвать ни относительным, ни безотносительным
– оно сверхотносительно». «Чем реальнее, конкретнее, —
замечает Трубецкой, – познаем мы "другое" (т.е.
действительность. – В.З.) во всем отличии его от
Абсолютного, во всем его самоутверждении, во всей
индивидуальности его элементов, тем конкретнее будет
наше представление об абсолютном, которое его
обосновывает»…
Еще два слова об этических воззрениях Трубецкого.
Он гораздо больше выявлял эти воззрения в своей
публицистике, чем в философских статьях, но поскольку
дело идет о философской этике, о принципах морали, то в
работах Трубецкого лишь мельком выступают эти
принципы. В них Трубецкой, как уже было нами отмечено,
находится под влиянием Вл. Соловьева, – с тем отличием,
однако, что «естественной» основой моральной жизни
является, по Трубецкому, соборность нашего сознания, а
конечная этическая задача снова приближает его к
Соловьеву (к его «Философским началам цельного знания»): потенциальная соборность
сознания должна быть реализована во «всеобщем, соборном сознании».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=878439092242989
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МЕТАФИЗИКА В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ. Ч. 1.
«История не знает философии безусловно позитивной,
метафизики безусловно рациональной: пред судом ее нет
абсолютной системы. И вместе с тем, осуждая ограниченность и
отвлеченность отдельных учений, восполняя их другими,
противоположными в процессе диалектического развития, история
свидетельствует о разумном, положительном содержании
метафизики в ее целом, о высшем, безотносительном значении
философии вообще»
С.Н. Трубецкой
Книга С.Н. Трубецкого «Метафизика в Древней Греции», вышедшая в посмертном
издании его трудов в 1910 году, является расширенной версией магистерской
диссертации, защищенной в 1889 году. В этой работе Трубецкой рассматривает развитие
греческой мысли досократического периода. Сочинение Трубецкого не является только
историко-философским исследованием. Его направленность тесно связана со взглядами
автора на то, что он называл «конкретной метафизикой». По мнению Трубецкого, не
существует абсолютной метафизической системы, ибо грани метафизики – грани
познания человеком сверхчувственного – выявляются в истории развития разных
метафизических систем. Понять глубину метафизики, таким образом, можно лишь исходя
из истории метафизики. Именно в этом состоит цель обращения к грекам. В пространном
Введении к работе Трубецкой раскрывает свое видение метафизики и выдвигает
возражения против анти-метафизических моделей философствования. Приведем
выдержки из Введения:
«Метафизика возможна, метафизическое существует. Но где истинная
метафизика и существует ли такая метафизика? Опыт трех тысячелетий неужели
недостаточно убеждает нас в том, что невозможно создать вселенскую, всеми
признанную систему метафизики, придать ее положениям характер положительных
научных истин? Человеку не дано до сих пор найти определенной границы своих знаний;
пусть некоторые познания в области сверхчувственного и раскрываются ему каким-либо
способом, но где найти здесь критерий, на какие положительные данные опираться и
каким путем идти, чтобы достигнуть общего согласия?
Это все вопросы, требующие решения от самой метафизики. И опять различные
философы дают различные противоречивые ответы, определяя самую метафизику
различным образом: одни выдают ее за науку, иные ставят выше науки, иные считают
за особого рода искусство, не говоря уже о полных, формальных определениях. Что же
касается до всеобщего соглашения хотя бы относительно некоторых общих основных
начал метафизики, то оно очевидно возможно никак не прежде общего упразднения всех
возможных религиозных и философских сект и учений при нераздельном господстве
одного вселенского исповедания. Но если искать критерий и положительные данные в
таком исповедании, то как будет метафизика рациональной наукой, как примирится
разум людей с авторитетом? А если отвергнуть всякое положительное откровение
сверхчувственного, то каким образом метафизика будет положительною и на чем будет
основано общее единомыслие?
В виду всего этого, в виду полного разногласия метафизиков относительно всех
пунктов их учения — среди многих естественно возникает вопрос: где же метафизика и
каковы ее определенные результаты? И положительного ответа на это не существует,
или, вернее, слышится всегда слишком много разных ответов. Таким образом
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распространилось мнение, что метафизика есть праздное упражнение ума,
отвлекающее человека от действительного и положительного знания, что метафизика
есть совокупность бесконечного множества самых разнообразных учений,
противоположных между собою во всем, от начал до конечных выводов, что вся ее
история есть рассказ о целом ряде печальных заблуждений человеческого разума и пр.
Утомленное многовековыми исканиями, человечество отчаялось, если не в
принципиальной возможности, то в практической осуществимости метафизики. И
много мыслящих людей, бросая взор на ее прошедшее, осудило метафизику, как
бесплодное донкихотство человеческого разума. Ей указывают на ее прошедшее,
которое свидетельствует о всей тщете и суетности усилий, направленных на познание
сверхчувственного. До сих пор метафизики не было, следовательно ее и не будет; до сих
пор она заблуждалась, следовательно и всегда будет заблуждаться.
По-видимому такой аргумент, взятый сам по себе — самый несерьезный, если
только возможность метафизики а priori доказана и если она неопровержима ни а priori,
ни а posteriori, А non esse ad non posse non valet consequential из небытия какой-либо вещи
еще нельзя доказать ее невозможность.
Но, с другой стороны, на самом деле это самый важный и серьезный аргумент;
большая часть всех других возражений против метафизики вытекают из него, и может
быть все доказательства ее невозможности придуманы с целью объяснить видимую
бесплодность метафизики. Отвлеченные доказательства слабы уже потому, что все
сами приводят к отрицательной метафизике, сами совершенно метафизичны…
Но хотя бы из почтения к тем великим наставникам человечества, к тем
исполинам мысли и духа, которые возлюбили вселенскую истину волею и умом и
трудились в ее познании, дабы изобразить ее идеал, начертать образ ее и раскрыть его
людям, — из уважения к мысли всего человечества, следует спросить себя: полно, была
ли на самом деле эта работа столь бесплодна? была ли метафизика воистину столь
суетна и лжива, разноречия философов столь велики и непримиримы? Беспристрастному
исследованию этого вопроса должна служить история философии.
Мы находим философию впереди умственного
движения человечества; ее идеи и умозрения, ее «утопии»
реформируют религии, преобразуют общество, дают
литературе направление и высшее содержание; она стоит
впереди науки, ставит ей цели, определяет ее методы,
дает ей гипотезы, организует совокупность знаний
каждой эпохи в стройное целое. А метафизика —
заветное святое святых философии, ее душа; отнимите
метафизику, философия распадется. Та тень единства,
которая
вносится
мыслителями
отрицательного
направления в отдельные философские дисциплины, есть
лишь отблеск скрытой метафизики. Она есть то, что
делает философию философией, что отличает ее от
опытного, эмпирического знания.
В древности метафизика первая восстала против
языческого многобожия и проповедала единого духовного
Бога свободною разумною проповедью. Она приготовила все просвещенное человечество
древнего мира к разумному усвоению начал христианства и, вдохновленная духом
Христовым, создала православную догму, христианский гнозис св. отец. Она развила эту
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догму в стройное здание и выражала в себе разумное и свободное сознание Христовой
истины. Потом, когда в германской Европе эта догма, застыв в своей древней форме,
явилась внешним, чуждым игом, метафизика первая освободила умы, направив их на
самодеятельное и свободное исследование как природы, так и духа и религии. Она
подготовила реформацию, как впоследствии и другие великие социальные движения,
перевороты и преобразования нового времени. В самой чисто научной сфере, помимо
всего, что дала она историческим и нравственным наукам, метафизика породила все те
начала, на которых зиждется механическое миросозерцание, по-видимому, столь ей
враждебное. Она установила это миросозерцание, и без нее самый материализм не стал
бы принципом научного исследования: атомистическая теория и эволюционизм, равно
как и целый ряд других гипотез, без которых современная наука лишается всякого света
и смысла — все это дары метафизики…
Но как бы ни было значительно, велико и благотворно влияние метафизики, как бы
ни были ценны духовные сокровища, принесенные ею человеческой культуре, — она
непосредственно, сама по себе и независимо от своих отдаленных результатов, еще
важнее и больше, если только она есть то, за что она себя выдает, т. е. цельное и
сверхчувственное, свободное познание вселенской истины. И на чем ином основывалось
мощное предводительство философии в деле умственного развития человечества, как не
на этой идеальной метафизической цельности, на присутствии и отображении высших
и безусловных начал в философском сознании?»
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=878943542192544
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МЕТАФИЗИКА В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ. Ч. 2.
«Вся греческая мысль страдала
отсутствием высшего, абсолютного, всеобъемлющего идеала
и самое большее, чего она могла достигнуть — было
признание безусловной необходимости такого идеала,
подготовление культурного человечества к восприятию,
усвоению и постижению его. Самый же этот идеал, начало
абсолютного синтеза и примирения, явился за пределами
эллинизма — в христианстве»
С.Н. Трубецкой
Во введении к работе «Метафизика в древней Греции» (1910) С.Н. Трубецкой
раскрывает свое видение эволюции древнегреческой философии. Эту эволюцию он видит
как проходящую через несколько стадий: досократическую, классическую и постклассическую. По мнению Трубецкого, история метафизики являет нам историю пути к
Истине, к абсолютному идеалу, который, однако, не достигается в самой метафизике как
таковой. Греки приблизились к этому идеалу, но сам идеал был дан лишь в христианском
откровении. Приведем выдержки из работы Трубецкого, посвященные обзору
классического и пост-классического периодов:
«Второй период греческой философии завершился величайшими творениями
человеческой мысли, системами Платона и Аристотеля. То были первые системы в
Греции, ибо только за анализом может следовать научный синтез. Ни до, ни после этих
двух мыслителей никто не совмещал в такой степени аналитические и синтетические
способности, к которым Платон присоединял еще и дар вдохновенной философской
интуиции.
Исполненный духом сократического универсального анализа, Платон освободил
пифагорейский принцип всеединства от его символа, от его отвлеченноарифметического определения; впервые всеединство было опознано Платоном как
абсолютная вселенская система творческих идей, живых и всеобщих синтетических сил;
впервые абсолютная истина была определена как живой и вселенский идеал. И это
синтетическое начало, опознанное в творческом умозрении, было исследовано
аналитически. Философия Платона есть диалектическая философия не только по
форме, но и по духу. Анализ Платона до. конца мужественно преследует истину и не
смущается противоречиями, но ищет их; лучшие диалоги Платона часто кончаются
такими плодотворными противоречиями, и синтез часто только предугадывается
вдохновенным прозрением.
Еще далее повел этот анализ Аристотель, и не было никогда аналитика более
всестороннего и совершенного. Его анализ логических процессов составляет и по сие
время самую существенную часть логики; его анализы поэтического искусства,
этических понятий, психологических процессов, государственной жизни греков — суть
вечные, недосягаемые образцы философского исследования; его критические
исследования древней философии суть доселе главный ключ к ее пониманию. То же
следует сказать и о его метафизике, которая есть систематический анализ
метафизических понятий. В самом исследовании начал сущего, он, как и Платон, в
наиболее важных диалогах, приходит в конце концов к антиномиям, к «апориям»
(затруднениям). И тем не менее эти противоречия, открытые Аристотелем в самых
началах сущего, в самых устоях человеческого ведения, не только не смущали его, не
внушали ему сомнения в истине сущего, но, наоборот, послужили к мощному развитию
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всей последующей метафизики. Из-за противоречий Аристотель не отрицал открытой
истины, не отрицал начал, не отвергал метафизики; ее противоречия были для него лишь
плодотворными задачами, которые он сознал и поставил, но не всегда разрешал, не
обладая достаточно конкретным и положительным идеалом абсолютного. Несмотря на
эти нерешенные задачи, метафизика Аристотеля есть, как мы думаем, элементарная
метафизика вообще. Его исследование первых причин или начал сущего имеет вечное
значение именно потому, что он, исполненный верою в истину, мужественно вел свой
анализ до конца, не смущаясь тем, что не мог подняться выше общих элементов
метафизики.
Но метафизика пошла дальше. Философская интуиция эллинов, впервые
рассмотревшая идеал, объективный анализ, логически его исследовавший, ослабевают; их
творчество отступает на задний план, их дело уже сделано. Остается только
объединить все рассмотренное, примирить все противоречия. И вот наступает период,
в котором преобладают синтетические стремления, — период великих догматических
систем.
Синтез Платона и Аристотеля мы определили как аналитический, потому что на
первом плане в их философии стоял анализ; исполненные живым сознанием, верой в
конкретный идеал, они прежде всего стремились познать логически этот
умосозерцаемый идеал, разрешить его в разумную систему понятий, доказать его
аподиктически. Права анализа безусловны в истинной философии, ибо философия есть
прежде всего анализ по преимуществу, предполагающий интуицию и синтез. Поэтомуто Аристотель, следуя сократическому принципу, более всего стремился постигнуть
противоречия (εὖ διαπορῆσαι), сознать различия и противоположности, веруя в их
идеальный синтез, хотя сам не всегда мог постигнуть этот синтез.
Напротив того, в последний период, когда все живые непосредственные идеалы
отступили в глубину прошедшего, когда все верования поколебались, потребность в
синтезе, в идеальной цельности знания, в примирении противоречий жизни и знания
начинают преобладать над аналитическою потребностью. Синтез уже не
представляется сам собою, непосредственно, но предполагает творческое усилие.
И в этом последнем наиболее сложном,
преимущественно
синтетическом
периоде
мы
различаем три момента. Сначала идут учения, тесно
примыкающие к древним до-сократовским учениям —
ибо круг идей исчерпан, сила непосредственной
интуиции ослабела. Стоики примыкают к Гераклиту,
эпикурейцы — к Демокриту, в лице ближайших учеников
Платона возникает новое пифагорейство. Все эти
школы усвояют себе принципы древних учений и
стремятся освободить их от их отвлеченной
теоретической исключительности, обобщить их в
универсализме
сократического
анализа,
дабы
превратить их в синтетические начала. На основании
этих начал названные школы пытаются воздвигнуть
системы цельного и живого знания, имеющего
практическое, нравственное значение. Затем следуют
скептики всякого рода, возводящие скептицизм в
систему, отрицание истины сущего и возможности
знания — в систематическое исследование всех
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возможных противоречий, присущих человеческим понятиям, вещам и познанию. Таков
отрицательный момент этот периода. Наконец после всякого рода эклектиков,
мистиков, неопифагорейцев являются неоплатоники, покусившиеся объять все
положительное содержание греческой философии в одном величавом синтезе. Но такой
синтез был поневоле неполон, неудовлетворителен, часто расплываясь в эклектизм,
нездоровую мистику, или разрешаясь в скептицизм. Ибо вся греческая мысль страдала
отсутствием высшего, абсолютного, всеобъемлющего идеала и самое большее, чего она
могла достигнуть — было признание безусловной необходимости такого идеала,
подготовление культурного человечества к восприятию, усвоению и постижению его.
Самый же этот идеал, начало абсолютного синтеза и примирения, явился за пределами
эллинизма — в христианстве. Греческая мысль, греческая философия, направленная на
сознание этого нового идеала, перестала быть греческою, стала христианскою. Здесь
началась совершенно новая, религиозная философия, по всему отличная от предыдущей, а
для греческой философии настал конец, период медленного умирания…
Итак, всякий исторический момент в познании истины разумен, выражает посвоему истину положительным образом и постольку исторически и логически необходим.
Но этого мало: выражая идеал, каждая историческая философия свободна, как продукт
свободного творчества. И если нет умозрения безусловного, вполне идеального и
свободного, если нет философии безусловно положительной, или безусловно
рациональной, то самый путь к Истине, к абсолютному положительному идеалу есть
путь свободы. Постепенное развитие мысли в сознании этого идеала есть ее
прогрессивное освобождение»
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=879500832136815
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РЕЛИГИЯ И ФИЛОСОФИЯ У ГРЕКОВ
«От начала, религия сообщила философу глубокую и
независимую от изменчивых мифологических представлений
веру в стихийную основу — великую Матерь богов и людей»
С.Н. Трубецкой
В работе «Метафизика в Древней Греции» (1930) С.Н. Трубецкой высказывает
интересную мысль о том, что философия греков была предуготовлена их религией.
Чувство формы, которое получит развитие в теории идей Платона и эйдосов Аристотеля,
отражено уже в мифологических повествованиях. Дуализм активного и пассивного начала
– формы и материи – продолжает мифологический дуализм мужской и женской стихии
божественного. Приводим выдержки из работы Трубецкого:
«От начала, религия сообщила философу глубокую и независимую от изменчивых
мифологических представлений веру в стихийную основу, — великую Матерь богов и
людей. Мы видим из мистерий, как жизненно и религиозно, как позитивно было сознание
этого стихийного, родового единства с природой. Божественность природы, как
теогонической и космогонической потенции, была позитивной идеей для древних
ионийских физиков, для всей до-сократовской и даже для всей греческой философии,
которой мир являлся божественным телом, стройным и прекрасным космосом,
населенным богами. Сначала все отдельные формы являлись текучими, изменчивыми и
преходящими в вечном процессе стихийной потенции; все, возникши из нее роковою
силою, должны были вновь вернуться в нее в силу того же рока. Затем, когда духовный
мир грека развился, когда эстетический идеальный характер его многобожия созрел
окончательно и типы богов установились в своей красоте — обнаружился и основной
дуализм многобожия, — религия дала философу веру в форму, как положительное начало,
веру в разумную, творческую силу вечной формы, образующей и определяющей материю.
Отдельные формы, индивидуальные образования, возникают из сочетания этой
творческой деятельности, этого образующего начала с пассивным материальным
началом. Форма дает идеальный предел, конкретное существо неопределенной,
отрицательной беспредельности материи, осуществляя в ней свое единство; но вместе с
тем форма рождает в материи и конкретное множество отдельных индивидуальных
форм, осуществляясь и воплощаясь в ее беспредельности. Платон и Аристотель
признают сначала множество чистых форм, чтобы затем дойти до единого
метафизического начала всеобщей идеальной формы всех форм в ее абсолютной
чистоте, при чем самое множество частных форм, отдельных видов существ,
отдельных образований — объясняется некоторым воплощением или воображением
единого и всеобщего идеального начала в материальной потенции. Высшая философия
греков является, таким образом, лишь наиболее отвлеченным, научным выражением их
основных верований: стихийная матерь, древняя Гея, родившая Небо над собою, Рея,
родившая Зевса, Деметра, богиня земли, совокупившаяся с духовным и образующим
разумным богом сил небесных — мало-по-малу просветляется до пассивной и
бессамостной потенции, не переставая быть основою и кормилицей сущего. Древний
хаос расчленяется, рождая целый мир все более и более конкретных образований.
Едва ли не самое глубокое, хотя и бессознательное верование, которое вся
греческая философия почерпнула из национальной религии, есть коренная вера в
антропоморфизм божественного, духовного. Антропоморфизм присущ в известном
смысле
всякой
религии:
язычеству,
олицетворяющему
природу,
теизму,
олицетворяющему Бога. Даже там, где божество безлично, мировой процесс с одной
стороны и процесс религиозный — с другой так или иначе очеловечиваются; путь от
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Божества к миру и от мира к Божеству так или иначе мыслится богочеловеческим. Но в
греческой религии антропоморфизм стоит на первом плане, и ни в одной другой религии
кроме греко-римской, мы не находим такого культа человеческого образа во всей его
чувственности, ни в какой другой религии непосредственно человеческое не
обожествляется, не идеализируется до такой степени. Антропоморфизм грека состоит
не только в том, что боги его существенно человекообразны: важно то, что эти боги
суть несомненно скрытые, метафизические деятели природы, что они стихийны по
происхождению и вместе высоко идеальны по своей эстетической форме. Это значит,
что самая природа признавалась греками идеально и метафизически антропоморфной, т.
е. человекообразной по существу, по самой сути своей. В одухотворенном образе человека
признавалось существенное, непосредственное единство природного и божественного;
сущее, истина, божество признавалось антропоморфным. Даже впоследствии, когда
раздвоение между природным и божественным, материей и формой, было осознано, —
религиозный и философский антропоморфизм продолжал развиваться. Когда материя,
природа, улетучилась в отвлеченную и бессамостную, чисто отрицательную потенцию
(или возможность мира) — вера в существенный образ или форму человека осталась,
хотя в философии такая форма (ἐντελέχεια) человека определилась, как разум: в разуме —
его «существенная форма» (εἶδος, τὸ τί ἦν εἶναι), отличающая его от животного,
образующая его в человека; это его «энергия», его эссенция, от присутствия которой
зависят самые свойства и внешний вид его материального тела. Очевидно, такой
антропоморфизм весьма абстрактен; но самая его отвлеченность вызывает реакцию
древнего натурализма и сенсуализма, провозглашающего человеческую чувственность
мерою всех вещей. Отсюда же рождается крайний скептицизм — непосредственный
продукт разложившейся, исчезнувшей веры в сообразность истины человеку…
Человеку мало одного познания истины, он хочет приобщиться к ней всем
существом, всей жизнью своею — и результатом такого стремления является вера в
идеальную сообразность (симморфизм) истины и человека; вера в возможное
вочеловечение истины, в возможную божественность человека… Греческая религия не
могла дать философии положительного откровения такого Богочеловечества, но в
самом относительном антропоморфизме ее заключалась истина, подготовившая
человечество к христианству. В этом антропоморфизме греческий философ, помимо
целого ряда метафизических идей, черпал прежде всего жизненное убеждение в
богоподобии своих познавательных способностей, веру в вообразимость и познаваемость
Истины. Эта Истина, метафизическая природа вещей, мыслилась им конкретно; между
нею и явлением не полагалось от начала непроходимой границы. В религиозном
антропоморфизме греков заключалось далее требование, лежащее в основании всякой
философии, постулат самопознания, завет дельфийского бога: γνῶθι σαυτόν, познай
самого себя. Раз, что божественное антропоморфно — мудрость заключается в
человеческом самопознании, оно есть путь к божественному знанию; в себе и через себя
мы познаем все, точно так же, как в богах мы находим себя. Внутренняя диалектика
греческой мысли, аналитическое самопознание, выяснили неразрешимые противоречия
греческого антропоморфизма, как и вообще всего языческого миросозерцания. Но самое
сознание этих противоречий, самые попытки их решения заключали в себе объективные
исторические задачи, определенные требования и вопросы, поставленные греческой
мыслью новому миру…
Философия греков, точно так же, как и их религия, дала не отрицательные
только, но и положительные результаты, которые были восприняты как в истинную
религию христианства, так и в его философию, подобно тому как естественный
антропоморфизм греков пресуществился в абсолютный божественный антропоморфизм
Христа. Но религия и философия греков имеют тем не менее свой естественный предел в
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своем
исходном
натурализме,
в
первоначальной
языческой
ограниченности
своих
богов.
Ограниченное божественное породило
в
религии
многобожие,
судьбы
которого
определяются
роковою
необходимостью, в философии —
дуализм материи и духа. Хотя в этой
сфере материя, природа, первоначально
ограничивающая
божество,
и
улетучивается
в
бессамостную
отрицательную потенцию, она, будучи
внешней божеству, ограничивает его
самым
своим
отвлечением.
От
теогонии Гесиода до онтологии
Платона, грек не знает свободного
Бога;
мировой,
космогонический
процесс обуславливается естественной
производительностью божественной
природы или же роковым погружением
божества в материю — два основных
понятия, проходящих чрез все различные теогонии и философские учения греков. Понятие
свободы в высшем смысле неизвестно ни в религии, ни в морали».
На фото – Древнегреческая богиня Гея
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=881234875296744
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БОГОСЛОВИЕ СОКРАТА
«Богословие вытекает из всей философии Сократа.
Как сам он указывал в своей апологии, человек, сознающий
ничтожество своего знания, тем самым признает бесконечность и
безусловность знания совершенного, божественного. Человек,
признавший, что он ничего не знает, ведает истинное знание и
мудрее всех перед Богом; другие же думают, что знают что-нибудь
и потому не знают Его, единый всеведущий Разум. Вся мудрость
Сократа есть не что иное, как признание мудрости божественной»
С.Н. Трубецкой
В работе «Метафизика в Древней Греции» (1910) представлена оригинальная
попытка реконструировать метафизические взгляды Сократа. Этот раздел сочинения
Трубецкого и сегодня читается довольно современно. Трубецкой полагает, что, несмотря
на этическую и антропологическую доминанту, учение Сократа все же содержит глубокое
метафизическое измерение. Таковым измерением оказывается вера во всеобщий разум и
всеобщую одушевленность. Этот Разум Сократ отождествлял с Высшим Божеством, а его
проявления находил в природе и в душе человека. Максима Сократа об «осознанном
неведении» скрывает в себе преклонение перед всемогуществом и всезнанием Божества.
Приводим рассуждения Трубецкого на эту тему:
«Богословие Сократа составляет существенную часть его учения, что
обыкновенно упускается из виду большинством немецких историков. Без этого отдела
трудно понять, в чем собственно стояла философия Сократа, имела ли она какое-нибудь
положительное содержание…
Сократ не торопился сообщить своим последователям формальную способность
слова, действия или какого-либо искусства, но прежде всего этого считал нужным
вселить в них мудрость. Ибо он думал, что те, кто обладают этими способностями, не
имея мудрости, — наиболее несправедливы и наиболее способны творить зло. Поэтому
прежде всего он стремился соделать своих последователей мудрыми относительно
богов1). „Согласно некоторым устным и письменным свидетельствам о Сократе,
существует о нем мнение, что он прекрасно умел возбуждать людей к добродетели, но
не был способен вести их к ней (сообщать им ее принципы положительным образом).
Пусть же рассмотрят не одни те беседы, в которых он бичевал мнимое знание, обличая
его посредством вопросов, но также и те, в которых он говорил сам, проводя целые дни с
соучастниками своих исследований». И первым примером таких поучений Ксенофонт
приводит беседу Сократа о божестве с атеистом Аристодемом. Правда, он дает всего
два образчика богословских рассуждений Сократа; но при этом он ссылается на лиц,
записавших некоторые другие. Сам Ксенофонт, защищая Сократа, хотел лишь в общих
чертах отметить положительный религиозный характер его морали, оставляя в
стороне философский интерес…
Сократ признал нравственный, метафизический характер разума, его
совершенное отличие от тела, от всего, что внешним образом принадлежит человеку.
Знание, как знание, — всеобще и безусловно; следовательно, и в нашем разуме есть нечто
кафолическое. Если же содержание всякого человеческого знания ограничено, условно и
противоречит идеальному понятию разумного знания, как такового, то, значит, знание
имеет в себе нечто сверх-личное и сверх-человеческое. Если есть какое-либо условное
знание, если есть знание вообще, то путем анализа мы приходим к идеалу истинного
знания, вселенского по форме и содержанию. Только в таком понятии мы сознаем
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ограниченность и условность наших эмпирических знаний и постольку достигаем знания
истинного в смысле относительном. Итак, есть в нас нечто кафолическое и разумное в
чем мы познаем все, что мы познаем истинно и объективно. Эта сверхличная
разумность и есть божественный вселенский Разум.
Таким образом доказательства бытия Божия собственно нет. Сократ просто
сознает и находит сверх-личный, кафолический разум в своем собственном сознании и
отличает его от себя, как всеобщее от частного. Ведение, разумность, разум не могут
исчерпываться единичным умом. «Думаешь ли ты, что в тебе есть нечто разумное, а вне
тебя ничего разумного нет? Ты знаешь, однако, что твое тело заключает в себе
небольшую частицу земли и воды, которые сами по себе столь велики и обширны; ты
знаешь также, что оно устроилось из малых частиц остальных великих стихий. Как же
ты думаешь, что ты по счастливой случайности один вместил в себе весь разум,
которого нет более нигде, и что все сущее в своей беспредельной величине и бесчисленном
множестве благоустроено слепою, неразумною силою?». Таким образом разум
универсален и постольку отличен от частных своих проявлений.
Разум имеет существенно-нравственный, практический характер. Разум мировой,
всеобщий разум — является в нравственном сознании человека как всеблагое божество.
И подобно тому, как идеал истинного знания привел Сократа к сознанию своей
ограниченности и к признанию единого божественого разума, так и нравственный идеал
кафолического блага приводил его к признанию всеблагого Бога и нравственного порядка.
Самое присутствие идеальной общей цели в нравственном сознании человека, самое
сознание всеобщих неписанных законов нравственного порядка свидетельствует о сверхличном и благом Разуме.
Нашедши божественный разум в своей душе, в философском самопознании,
Сократ всюду искал его, указывал следы его во всей природе. ее всеобщее единообразие в
безконечном и живом различии, общность и простота в безконечной сложности,
стройный порядок мироздания, дивная целесообразность в устройстве организмов — все
это указывало еще предшественникам Сократа на единство и разумность первой
причины.
Абсолютное познание природы возможно не
ограниченному разуму человека, а только одному
абсолютному Разуму, тому самому, который своею
мудростью м всеведением созидает эту природу. Ибо
абсолютен лишь тот разум и то познание, которое есть
вместе с тем и причина, или что то же — абсолютный
разум (ratio) есть вместе знание и причина. Это
метафизическое положение постоянно предполагалось
Сократом, хотя и нигде не формулировалось в точности.
Но в учении Сократа о кафоличности разума и его
причинности несомненно заключался принцип грядущей
метафизики природы, глубокомысленной телеологии
Аристотеля. Сам Сократ не пошел далее ее общего
принципа, хотя и считал в известной мере полезным и
возможным разсматривать разумное и целесообразное
устройство вещей, познавая Бога в делах Его. В этом
смысле телеологическое доказательство бытия Божия,
предлагаемое Сократом, свободно от своего обычного
несовершенства. Обыкновенно от разумности и
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внутренней целесообразности каких-либо частных явлений, из несовершенного знания
естественного порядка умозаключают к бытию универсального Разума — что во всяком
случае нелогично. Сократ же признал кафоличность разумного как такого: во всякой
цели, хотя бы относительной, преролагается безусловное благо; во всяком
целесообразном действии или явлении предполагается некоторое сознание блага.
Поэтому во всяком проявлении разумности, в природе — в сознании, инстинктах
животных, в их целесообразной организации — Сократ видел разум кафолический,
божественный. Преобразованное таким образом, телеологическое доказательство
перестает быть доказательством в строгом смысле слова, отчего оно несомненно
выигрывает. Это уже не умозаключение от условного к безусловному, но простое
раскрытие безусловного в явлении, непосредственное усмотрение благого л мудрого
Разума в природе. Здесь Сократ также находит, испытывает божественный разум в
природе, как он испытывал и находил его в человеке».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=881814631905435
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УЧЕНИЕ О ЛОГОСЕ В ЕГО ИСТОРИИ. Ч. 1.
«Индивидуальный
человеческий
разум
развивается и овладевает собою лишь в общении с другими
существами; лишь в таком общении он научается слову,
которое есть для него не только способ выражения мысли, но
и способ мышления, самообъективирования мысли; только в
общении с ближними человек становится разумным
существом, актуально отличным от бессловесных, и
убеждается во всеобщем логическом значении своего разума»
С.Н. Трубецкой
Докторская диссертация С.Н. Трубецкого «Учение о Логосе в его истории» была
защищена в 1900 году. В этой работе Трубецкой проводит масштабное историкофилософское исследование идеи Логоса – от ее зачатков у досократиков до
раннехристианской мысли. При этом особое внимание русский философ уделяет Филону
Александрийскому и его оригинальной попытке синтеза иудейского и греческого
мироощущений. Трубецкой считает, что идея Логоса развивалась в рамках единого
исторического процесса, и кульминацией этого процесса является христианское
представление о Логосе-Христе. Он полемизирует с протестантской историографией, в
которой имелась тенденция отрицать важность античного наследия для христианства, а в
эллинизации христианства видеть искажении первоначального послания Спасителя.
Приведем выдержки из Введения к работе, где Трубецкой обсуждает этот вопрос:
«Понятие Логоса связано с греческой философией, в которой оно возникло, и с
христианским богословием, в котором оно утвердилось. Каким образом христианство
усвоило это понятие для выражения своей религиозной идеи и насколько оно в
действительности ей соответствует — вот исторический и философский вопрос
величайшей важности, которому посвящено настоящее исследование. Греческое
просвещение и христианство лежат в основании всей европейской цивилизации; каково
внутреннее отношение этих двух начал?
В наши дни в новейшей протестантской историографии постоянно приходится
встречаться с мнением, что раннее христианское богословие с его учением о Логосе есть
продукт элленизации христианства, его замутнения языческой стихией, продукт своего
рода православного греческого гностицизма. Это мнение высказывается в связи с
отрицательным отношением к греческой философии, в связи с отрицательным
отношением к умозрению вообще. И оно высказывается в связи с новейшим
антидогматическим взглядом на христианство, согласно которому оно есть
нравственное учение по преимуществу, а евангелие Христа есть лишь евангелие
совершенной морали, обнимающей отношения человека к Богу и ближним.
Верно ли такое понимание христианства? Нам кажется, что историческое
исследование идеи Логоса, которая проникает уже в первое и наиболее чистое
выражение христианства, в Новый Завет, поможет нам осветить этот вопрос. И
далее, справедливо ли отрицательное отношение к греческой философии, к умозрению
вообще? Нам могут заметить, что это уже вопрос оценки, который не может быть
решен путем чисто исторического исследования, а должен составлять предмет
самостоятельного философского обсуждения. Но, как мы думаем, лишь историческое
исследование может дать материал и основание для правильной философской оценки.
Идея Логоса, всемирного, божественного Разума, зародилась в греческой философии. И
тем не менее, есть ли эта идея лишь результат отвлеченного умозрения, которое
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произвольно гипостазирует разум, как свое начало, и, отправляясь от формальной
всеобщности логического понятия, признает универсальный Логос всеобщим
божественным началом мира? Есть ли эта идея Логоса лишь результат беспочвенного
отвлечения, или же она есть также результат реального, духовного, нравственного
опыта, пережитого и продуманного человечеством? Чтобы ответить на эти вопросы,
мы должны обратиться к истории.
Мы должны сперва рассмотреть идею Логоса в ее возникновении в связи с
развитием греческого умозрения, а затем — те главнейшие факты, которые послужили
основанием для христианского учения о Логосе, т. е. общую историю Слова Божия,
историю богосознания в Ветхом и Новом Завете. В этом состоит наша задача. Но
вместе с тем, чтобы выполнить ее с надлежащею тщательностью и полнотой, чтобы
понять христианскую идею и христианское учение во всей их оригинальности, во всем их
отличии как от греческих идей, так и от национально-иудейских верований и чаяний, мы
должны будем, во-первых, рассмотреть начатки богословской мысли в религиозной
философии греко-римского периода, — в особенности в учении Филона александрийского,
столь повлиявшего на последующую патристику и впервые попытавшегося ввести идею
Логоса в истолкование Ветхого Завета; а во-вторых, прежде чем перейти от Ветхого
Завета к Новому, мы должны будем рассмотреть религиозную атмосферу еврейства в
эпоху Спасителя, исследовать мессианические чаяния еврейской апокалиптики и те
действительные начатки гностицизма, которые мы в ней находим…
Отрицательное отношение к умозрению, сменившее собою крайнее увлечение
отвлеченной философией первой половины нашего века, начинает уступать место
критическому изучению. Но все же в общем господствует недоверие и предубеждение.
История философии, история идей должна их рассеять, и беспристрастная мысль
должна признать необходимость умозрительной философии.
Идея Логоса несомненно зародилась в
метафизике, но с тем высшим умозрительным
интересом, который представляет эта идея,
несомненно соединяется и практический
интерес самого глубокого нравственного
значения. Имеет ли какой-нибудь разумный
смысл человеческая жизнь, и если да, то в чем
он заключается? Имеет ли разумный смысл и
разумную цель вся человеческая деятельность,
вся история человечества и в чем этот смысл
или цель? Имеет ли, наконец, разумную цель
весь мировой процесс, имеет ли смысл
существование вообще? Это не умозрительные
вопросы, это самые важные практические,
нравственные вопросы. Положительная наука
не может и не берется их решать, но это еще
не значит, чтобы они могли быть разрешаемы
только верою, без мысли. Ибо там, где
спрашивается о цели нашей деятельности и о
разумном смысле нашего существования, там
разум имеет голос.
Всякая разумная, сознательная человеческая деятельность заключает в себе
подразумеваемое утверждение скрытой цели человеческого бытия, молчаливое признание
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того, что это бытие имеет положительный смысл и цель для меня или для других, —
цель, достойную желания. Без такой цели бессмысленна жизнь всех и каждого,
бессмысленна история, бессмыслен самый наш разум, как случай всеобщей бессмыслицы
и как одно из средств для поддержания нашего бессмысленного существования. Без
такой цели нет прогресса в калейдоскопе явлений, в эволюции мира и человека, нет добра
и зла, нет никаких норм вообще, даже логических норм, ибо для деятельности самого
разума исчезает разумное основание.
До известной степени сам человеческий разум одним фактом своего
существования протестует против такого всеобщего отрицания разума. Я мыслю,
значит, есть смысл хотя бы в моем мышлении, есть разумно-обоснованная
деятельность хотя бы в сфере моей личной жизни. Но, спрашивается, что значит мой
разум и какое место занимает он в общей природе вещей? Есть ли он лишь случай
всеобщего неразумия, дитя хаоса, случайно зародившееся в определенный момент
мирового движения, чтобы вновь угаснуть в вечной ночи бессознательного, или же он
есть отблеск высшего, вечного света, бесконечность которого он отражает в своей
формально-логической всеобщности? Есть ли разум начало и конец мира или же —
простой эпифеномен ничтожной части мирового движения, незначительный и
случайный эпизод бессознательного и бессмысленного, механического процесса? Ясно,
что это не простой вопрос умозрения, а жизненный вопрос о судьбе человека и всего
человечества»
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=882420198511545
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УЧЕНИЕ О ЛОГОСЕ В ЕГО ИСТОРИИ. Ч. 2.
«Те, кто верят в прогресс и в разум,
видят в муках человечества родовые муки и верят, что
оно породит из себя всечеловеческое Великое
Существо, которое осуществит в себе конечный
идеал»
С.Н. Трубецкой
В первой части монографии «Учение о Логосе в его истории» (1900) С.Н.
Трубецкой анализирует развитие античного представления о Логосе от досократиков до
неоплатоников. По мнению Трубецкого, греческие мыслители пришли к справедливому
выводу о необходимости высшего разумного начала во вселенной, однако
гипостазирование такого начала породило дуализм между началом и конкретными
вещами. Эта проблема дуализма решалась в постплатоновский период либо путем
сведения разумного к материальному (эпикурейство), либо путем сведения материального
к разумному (стоицизм), либо на основе агностической позиции (скептицизм). Первая
масштабная попытка построения конкретной идеи Логоса принадлежит Филону
Александрийскому, но и эта попытка, по мнению Трубецкого, оказалась неудачной.
Таким образом, греческая мысль развила умозрение об абсолютном, но ей не хватило
откровения абсолютного, которое было дано лишь в христианстве. Приводим выдержки
из работы Трубецкого, где он резюмирует свой анализ античной философии:
«Античная философия в различных своих школах пришла к признанию
необходимости высшего, универсального разумного начала во вселенной, отличного от
несовершенного субъективного рассудка человека и в то же время сообразного ему. Лишь
путем признания такого начала разрешается основная проблема гносеологии, космологии
и этики. Основная проблема гносеологии есть проблема оправдания познающего разума,
— вопрос о его достоверности, ο возможности опытного и рационального познания
действительности. Основная проблема космологии есть вопрос ο существе и
происхождении вселенной как предмета нашего опыта, как реального явления,
независимого от нашего субъективного рассудка и чувственности и вместе сообразного
им. Наконец, основная проблема этики есть вопрос об объективном добре, о безусловной
правде нравственных норм, независимой от наших субъективных мнений или хотений, и о
согласии добра с безусловным благом. Все эти проблемы разрешались допущением или
предложением универсального разумного начала, обусловливающего познающий субъект и
познаваемый объект в их сообразности и взаимоотношении друг с другом.
Это умозрительное предположение основывалось на философском анализе
субъекта и объекта в их взаимном отношении, т. е. на анализе познания и познаваемого
мира. Анализ познания приводил к логическим понятиям или к отвлеченному общему
понятию, которое Платон и Аристотель гипостазировали в общее начало всего
познаваемого. Анализ познаваемой действительности со своей стороны приводил также
к общим понятиям сущего, причины и действия или к категориям субстанции, качества,
количества, отношения, действия и страдания, причем подобные категории, или
понятия, служили предметом метафизики или общей онтологии. Ясно, что онтология и
гносеология были связаны между собою: понятие, или логос как начало познания, являлось
в результате философского анализа как объективное начало всего познаваемого, как
начало, объективно определяющее собою действительность. Таким образом, и античная
метафизика по-своему утверждается на критическом основании и не была чисто
догматическим построением вопреки мнению Канта.
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Разумеется, ее гносеологический анализ был еще весьма несовершенным.
Открытие логической универсальности и объективности разума составляет
пребывающую вечную заслугу этой философии; это было величайшим успехом не только
логики и гносеологии, но и онтологии, поскольку такое открытие несомненно вело к
признанию онтологического значения разума или разумного начала. Но, открыв
универсальное начало в логическом понятии, греческие мыслители впали в естественную
двойную ошибку: во-первых, они недостаточно различали между субъективным
отвлеченным понятием и тем всеобщим, объективным началом, которое они в нем
открыли; а во-вторых, они гипостазировали отвлеченное понятие как особое
безотносительное, самодовлеющее начало, как «субстанцию» или «первую причину»
сущего.
Универсальность наших логических понятий, а вместе с ними и всего нашего
субъективного «логоса», или логического разума, есть чисто формальная
универсальность, сама по себе совершенно бессодержательная. Понятия наши
универсальны лишь в возможности, поскольку они могут прилагаться к неопределенному
множеству конкретных предметов или представлений; их объем обратно
пропорционален их содержанию, и, чем шире объем понятия, чем оно общее, отвлеченнее,
тем оно бессодержательнее: самое общее понятие, понятие бытия, приложимое ко
всему, настолько бессодержательно, что оно
равняется чистому ничто. Поэтому, возводя
логос (понятие) в абсолютное начало, греческие
мыслители гипостазировали отвлеченность,
чистую форму или схему, которая в сущности
все свое конкретное содержание получала извне.
Платон и Аристотель сознавали это и именно
потому допускали множество форм —
соответственно
множеству
человеческих
понятий; над этими формами Аристотель
признавал одну всеобщую форму, или одно
всеобщее понятие всех понятий (νόησις τῆς
νοήσεως)
—
божественный
разум
как
безусловное формальное начало сущего, которое
он вместе с тем считал и производящей
причиной действительности и ее конечной
причиной, ее идеалом или целью. Но поскольку
это начало было лишь отвлеченным понятием,
оно по необходимости противополагалось всему
конкретному
—
конкретным
вещам
и
конкретным понятиям. Форма противополагалась своему содержанию, своему
материалу или материи.
Отсюда, из этого отвлеченного дуализма, определяется весь дальнейший ход
греческой философии. Во-первых, неудавшиеся попытки монизма: с одной стороны,
материализм эпикурейцев, которые сводили форму к материи и отвергали универсальный
логос, отрекаясь от основного открытия греческой философии; с другой стороны —
пантеизм стоиков, которые сводили самую материю к логосу: раз Логос есть
безотносительная субстанция и безотносительная причина, он должен заключать в себе
не только формальное, но и материальное начало сущего. Как мы видели, однако,
диалектический скептицизм академиков, исходивших из философии понятия, разрушил
своей критикой эти построения отвлеченного догматизма. Философская мысль, которая
не могла успокоиться на скептицизме, то вновь обращается к платоническому
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дуализму,— иногда в крайне грубой форме, как, например, у Плутарха, то, наоборот,
пытается посредствовать между монизмом и дуализмом. Она ищет выхода из этого
дуализма, который составляет роковую границу греческой мысли; она стремится
подняться над его противоположностями, найти сверхлогическое начало их единства —
стремление, наблюдаемое и в неоплатонизме и в предшествовавших ему попытках.
Выход из дуализма заключался в новом конкретном идеале абсолютного, какого не знала
греческая мысль, и в новой конкретной идее Логоса, которая могла бы заменить собою
прежние шаткие системы отвлеченных понятий, разлагавшихся в своей диалектике.
Первую попытку философского построения конкретной идеи абсолютного и
конкретной идеи Логоса мы нашли у еврея Филона, исходившего из религиозного
монотеизма Ветхого Завета и искавшего в слове Божием доказательства
универсального Логоса. Но и эта попытка была неудачной и не вышла из противоречий
стоицизма и платонизма: логос Филона означает рационализацию закона Моисея в
смысле греческой философии и остался таким же отвлеченным предположением, как и
его понятие абсолютного. Требовалось более чем понятие, более чем отвлеченный логос:
требовалось доказательство абсолютного — и, как единственно возможное
доказательство, требовалось самораскрытие, откровение абсолютного. И это было не
только требованием философской мысли, разлагавшейся в своих диалектических
противоречиях, Ηο и требованием нравственного и религиозного сознания,—
требованием совершенного союза с совершенным Богом. Греческая мысль пыталась
удовлетворить этому требованию и искала откровений в своих старых суевериях, в своих
оракулах и богах, не замечая, что ни один из них не мог претендовать на абсолютность и
что все они теряли свое прежнее значение вместе с разложением национальногосударственной основы политеизма».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=882775505142681

28

УЧЕНИЕ О ЛОГОСЕ В ЕГО ИСТОРИИ. Ч. 3.
«Логос греческой философии был
лишь умозрительной гипотезой, предметом умозрения,
Евангельский Логос определяется как начало
действительной жизни, составляющее предмет опыта
и
религиозной
оценки,
осязаемое
в
своей
действительности»
С.Н. Трубецкой
Вторая часть работы С.Н. Трубецкого «Учение о Логосе в его истории» (1900)
посвящена проблеме развития иудейских представлений о Спасителе и синтезу греческого
и иудейского наследия в христианстве. Трубецкой полагает, что важной новой чертой
раннехристианского опыта явилась возможность не только спекулятивно рассуждать о
Логосе (чем занималась вся античная философия), но и видеть, слышать, осязать сам
Логос, воплощенный во Христе. Этот опыт предопределил все дальнейшее развитие
христианской мысли, которая тяготела уже не к отвлеченной метафизике, а к живому,
«конкретному» видению Логоса. Трубецкой пишет:
«Пролог четвертого евангелия есть пролог всего последующего церковного
богословия. Учение ο Логосе, которое формулируется в нем, заключает в себе исходную
точку развития всей христианской философии и вместе представляет одну из самых
трудных проблем для историка христианской мысли. Каким образом эта мысль, в
которой лик Христов запечатлелся столь ярко, отожествила Его с предвечным Логосом
— одним из самых отвлеченных умозрений греческой метафизики? Что значит такое
отожествление, с какою целью оно сделано, каков его смысл и происхождение?
Быть может, впервые в Новом Завете термин «Логос» появляется в апокалипсисе
(19, 11 — 13): «и я увидел небо отверстое, и вот белый конь и Сидящий на нем,
называемый верный и истинный, Который по правде судит и воинствует. Очи Его —
пламень огненный, и на главе Его множество диадем, а имя имеет написанное, которого
никто не знает, кроме Его самого; и Он облечен в одежду, обагренную кровью, имя же
ему — Слово Божие (ὁ λόγος τοῦ θεοῦ)». Ηο если даже термин логос или Слово, есть здесь
лишь апокалиптическое выражение, то все же этот термин имеет свой определенный
смысл и свою многовековую предшествовавшую историю. Он несомненно вступает здесь
в новый фазис своего существования: предвечный Логос, являвшийся лишь идеей,
предметом мысли или отвлеченного умозрения, признается в Новом Завете предметом
опыта: «то, что было от начала, что мы слышали, что мы видели своими глазами, что
осязали руки наши, ο Слове жизни — ибо жизнь явилась и мы видели и свидетельствуем и
возвещаем вам жизнь вечную, которая была у Отца и явилась нам,— что мы видели и
слышали возвещаем вам, дабы и вы имели общение с нами» (1 Иоан. 1, 1, сл.). «Слово»,
которое от начала было у Бога и было Богом, Слово, которым создано все, «стало
плотью».
Для всей истории последующей христианской мысли эти положения
представляют первостепенную важность. Но мы можем должным образом понять и
оценить их значение не иначе как в связи со всеми другими представлениями ο личности
Иисуса Христа, господствовавшими в первоначальном христианстве. Анализ этих
представлений заключает величайший интерес и вместе величайшие трудности, частью
благодаря скудости материала, частью вследствие бесконечной глубины содержания,
какую христианство от начала влагало в свою веру. Мы и не помышляем ο том, чтобы
исчерпать все богатство религиозных идей и представлений, которое оно связывало с
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образом Христа, и мы поневоле должны ограничиться лишь общими чертами и нормами
этих идей и представлений. Такими нормами были, во-первых, Ветхий Завет,
мессианические чаяния Израиля и вся его вера, в которой были воспитаны Сам Иисус и
Его апостолы; а во-вторых, личность и учение Иисуса в том впечатлении, какое Он
произвел на Своих учеников, в том духе, который Он в них вселил.
Исследуя историю учения о Логосе, мы должны ответить на вопрос:
определяется ли оно этими нормами, соответствует ли оно им или же оно имеет свое
основание в миросозерцании эллинизированного общества того времени, воспитанного в
греческой философии, как это полагают многие новейшие ученые?…
Царство Божие — царство истины и добра, правды и блага — есть конечная цель
Бога в истории, конечная цель мира, заключающая в себе весь смысл мирового процесса,
его разумное основание. Это царство, которое предвещали пророки как божественную
необходимость, приблизилось и наступает действительно в новом откровении. «Бог,
многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в эти последние дни
говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего» (Евр. 1, 1) — так связывалось
в представлении апостольской церкви ветхозаветное откровение с новозаветным в
единстве Слова Божия. Бог, говоривший в старину через пророков, высказывается в
Сыне — Своем подлинном духовном образе. В этом Сыне, в этом совершенном,
интимном откровении сердца Отчего, Слово Божие исполняется, вочеловечивается,
становится плотью: это уже не внешняя заповедь или обетование, не закон или
пророчество, а полное осуществление, полное воплощение Слова Божия, видимое и
осязаемое, живое. Такое откровение и осуществление Божества в мире и есть конечная
цель, ради которой создан мир; эта истинная цель мира есть его «логос» — его смысл и
разумное основание. «Сын Божий» есть альфа и омега, первое и последнее, Логос для
эллинов и конечное откровение Божие, Мессия для
иудеев…
Логос греческой философии был лишь
умозрительной гипотезой, предметом умозрения,
Евангельский Логос определяется как начало
действительной жизни, составляющее предмет
опыта и религиозной оценки, осязаемое в своей
действительности: «о том, что было от начала,
что мы слышали и видели своими глазами, что мы
смотрели, что руки наши осязали, ο Слове жизни —
ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем и
возвещаем вам жизнь вечную, которая была у Отца
и явилась нам — что мы видели и слышали,
возвещаем вам, дабы и вы имели общение с нами»
(Иоан. 1, 1 — 3). Так говорит апостол слова.
Учение
ο
Христе
раскрывается
в
апостольской
церкви
не
как
результат
умозрительных гаданий или предположений о Нем, а как результат религиозной оценки
Его слова и дела и результат пережитого нравственного опыта. Иисус был признан
подлинным Сыном Божиим, и Его Богосознание — подлинным Богосознанием. Отсюда
вытекает вся Христология апостольской церкви, завершающаяся учением о Логосе: ибо и
это учение заключает в себе не что иное, как признание абсолютной истинности или
абсолютной подлинности Богосознания Христа, связанного с Его личным
Самосознанием: на основании евангелия это Богосознание Христа признается
божественным, определяется как сознание Самого Бога ο Себе или Логос Божий».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=883269145093317
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ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ФИЛОСОФИИ
«Если стремление к познанию безусловной
истины коренится в самом существе нашего познающего
духа, если философия необходима, если умозрение неизбежно,
то почему оно не может достигнуть своей цели, почему
философия не может быть единой, как сама истина, единой
хотя бы в том смысле, в каком можно признать единство
научного знания?»
С.Н. Трубецкой
Фундаментальное исследование С.Н. Трубецкого «История древней философии»
вышло в двух томах в 1906-1908 гг. В этой работе Трубецкой рассмотрел развитие
античной мысли от досократиков до неоплатоников. Он постарался показать единство
древнегреческой метафизики. Трубецкой убежден, что «в каждом истинно философском
учении при всех его временных особенностях отражается тот или другой образ Истины; и
в многогранной призме человеческого разума ее свет преломляется и разлагается на
множество лучей». При этом философия не удовлетворяется лучами, но ищет исконной
целостности, и этот идеал целого является движущим началом мышления и познания.
Влечение к Истине, составляющее самую суть философии, определяет собою ее значение
в развитии человеческого духа, поэтому изучение ее истории – как и изучение духовной
жизни вообще – крайне необходимо. Трубецкой пишет во Введении:
«Наш разум – прирожденный метафизик, и он не может ограничиться одними
явлениями, как он не может мыслить отношений без относящихся или обусловленного
без обусловливающего. И не простое безотчетное стремление заставляет его искать
абсолютного и безусловного над всем относительным и обусловленным, стремиться
осмыслить все частные знания, понять их общую связь. Ибо если все действительные
знания наши частны и ограничены, то сам разум-то наш, в своей мыслительной
логической способности, in potentia – не ограничен: уже Сократ, столь настойчиво
указывавший на ограниченность человеческого знания, впервые раскрыл формальную
логическую универсальность понятий нашего разума, а следовательно, и самого разума.
Наши понятия универсальны по своей логической форме, поскольку они относятся не к
единичному, а к общему, – к общим родовым и видовым признакам: таковы понятия
человек, животное, треугольник и т.д. В опыте мы имеем дело с частными случаями,
единичными предметами и единичными восприятиями; но мы познаем и мыслим
посредством понятий, содержание которых составляют общие признаки (τὰ καθόλου).
Уже один этот факт издавна составлял камень преткновения для эмпириков и
сенсуалистов, которые искали источник познания в наших единичных чувственных
впечатлениях.
И они пытались упразднить этот факт посредством так называемой
номиналистической теории: в действительности, рассуждают они, нет никаких общих
начал, – есть только единичные чувственные предметы и единичные состояния сознания,
а потому нашим общим понятиям не соответствует ничего кроме слов: понятия суть
слова или имена (nomina), которыми мы пользуемся как искусственными знаками для
обозначения неопределенного множества схожих предметов. Но, во-первых, из опыта
отнюдь нельзя доказать, чтобы мир состоял из единичных элементов, не объединенных
никакими общими началами, отношениями и свойствами, или чтобы сознание наше
состояло из ощущений или единичных состояний: наблюдение показывает как раз
обратное. Во-вторых, сама способность слова предполагает разум, которого нет у
бессловесных. Способность создавать общие знаки (слова) и пользоваться ими для
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обозначения предметов, обладающих определенным сходством, – предполагает
способность различения, определения и отвлечения общих признаков; а в этом-то и
состоит понимание, или понятие. В-третьих, наконец, способность слова, как средство
общения умов, показывает объективность разума, объективную универсальность мысли,
независимую от границ субъективного индивидуального сознания.
Итак, пусть настоящее содержание нашего сознания, как и содержание
отдельных наших представлений и понятий, всегда ограничено. Но точно так же, как
понятия наши универсальны, или «кафоличны», по своей логической форме, так и разум
наш по своей логической, мыслительной способности универсален, т.е. может мыслить
все возможное, не ограничиваясь данным наличным содержанием нашего сознания. И в
своей деятельности он стремится осуществить эту свою возможность, объективно
понять и выразить всю безусловную, всеобъемлющую и всеобосновывающую истину,
познать сущее в его всеединстве. Осуществим ли такой идеал или нет, он несомненно
присущ человеческому разуму. Это доказывает нам история этого разума и
рассмотрение его природы. Это допускают и те, кто, как Кант, признают идеал разума
неосуществимым во времени. Если природа нашего разума полагает ему границы в его
познании, то она же заставляет его вечно стремиться к истине вне этих границ; и
отказаться от такого стремления значило бы отречься не от субъективной личной
мечты, а от подлинного идеала разума, органически свойственного ему по самой его
природе.
Но в таком случае, если стремление к
познанию безусловной истины коренится в самом
существе нашего познающего духа, если философия
необходима, если умозрение неизбежно, то почему
оно не может достигнуть своей цели, почему
философия не может быть единой, как сама
истина, единой хотя бы в том смысле, в каком
можно признать единство научного знания?
Почему философия, в отличие от науки, вечно
распадается на множество противоречащих друг
другу учений, и в чем смысл этого противоречия?
Могучее неистребимое влечение движет наш разум
к идеальной цели, и движение это неизбежно
останавливается и дробится невидимым, роковым
препятствием… Что же значит это стремление к
недостижимой цели, этот идеал Истины, идеал
абсолютного, от которого наш разум не может
отказаться и которого он никогда не может
достичь? Таков жребий человеческой мысли. Но
неужели же в самом возвышенном и глубоком из
своих стремлений она оказывается неразумной и осужденной на неразумие?
Сознание идеала дано человеку, и в этом сознании – та сила, которая окрыляет
его мысль, поднимает ее ввысь; но это же сознание указывает ему все отличие идеала
от того, чем он в действительности обладает. Пока он видит это отличие, он не
теряет сознания идеала и продолжает к нему стремиться. Но там, где сознание
отличия теряется, где люди принимают за сам идеал те отражения его, какие они
находят в собственном духе, в собственной своей мысли, там теряется и сознание
идеала. Его место занимают эти многообразные обманчивые отражения, различные в
различных умах, и то, что было образом истины, становится обманчивым призраком.
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Здесь останавливается и стремление ввысь, к идеалу: там, где «смертная мысль» мнит
себя в обладании им, где она себя с ним отожествляет, там именно она и «свергается в
брызгах» со своей воображаемой высоты.
Философия, по точному смыслу этого слова, не есть «премудрость», т.е.
идеальное, совершенное ведение, а только «любовь к мудрости». И самое ценное, что
есть в философии, это именно сама философия – высшее, жизненное, идеальное влечение
нашего познающего духа к Истине, стремление «войти в разум Истины», как выражался
Вл. Соловьев. Такое стремление не может быть бесплодным, ибо оно вызвано самим
образом этой универсальной Истины, который внутренне присущ нашему разуму, как
идеал, направляющий его познавательную деятельность. Пусть «смертной мысли
водомет» не достигает неба – в каждой капле его отражается солнце, играют и
преломляются небесные лучи. В каждом истинно философском учении при всех его
временных особенностях отражается тот или другой образ Истины; и в многогранной
призме человеческого разума ее свет преломляется и разлагается на множество лучей.
Но философия не удовлетворяется отдельными лучами, она ищет целого, даже там, где
принимает за целое частное отражение. И это стремление к целому есть жизненный
нерв философии, источник ее творческих замыслов, ее веры и вместе ее скептицизма, ее
постоянного сомнения, постоянной критики всего достигнутого. Вдохновляемая этим
стремлением, истинная философия показывает нам относительность, ограниченность
наших действительных знаний и вместе объединяет их, осмысливает их самою идеей
целого. Ее сила сказывается и в умозрительном творчестве, посредством которого она
созидает образы всеединой Истины; и она сказывается в сомнении, в критике, в самом
отрицании лжи, или не-полной истины, выдающей себя за целое. Это влечение к Истине,
составляющее самую суть философии, определяет собою ее значение не только в
развитии человеческих знаний, но и в развитии человеческого духа вообще: философия,
будучи идеальной образующей силой, является вместе с тем величайшей освобождающей
силой человечества, снимающей с него оковы духовного рабства, указывающей ему путь
истинной свободы»
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=884832314937000
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ВЗГЛЯДЫ НА РУССКУЮ ИДЕЮ
«Современная русская культура смешанная и
соединяет в себе внешним образом два различных, отчасти
противоположных друг другу начала — византийское и европейское.
И между тем эти два начала в равной степени исторически
необходимы: ни от того, ни от другого Россия не хочет и не может
отречься, не отрекаясь от самой себя, от всей своей силы и своих
верований, от своего народа и своей интеллигенции, от своего
прошлого и будущего. В этом вся оригинальность, все трагическое
своеобразие настоящего положения, в этом великая историческая
задача России, от решения которой зависит вся ее судьба и судьба
славянства»
С.Н. Трубецкой
В свои студенческие годы С.Н. Трубецкой находился под сильным влиянием
славянофильства, но с самого начала 1890-х гг. он стал отходить от него, при этом свою
статью о К. Леонтьеве (1892 г.) он рассматривал как формальное отречение от
славянофильства. Трубецкой критиковал славянофилов за их идеализацию народной
жизни и надменное отношение к Европе. По его убеждению, реалии таковы, что русский
народ оторван от высших классов и отнюдь не является народом-богоносцем. Трубецкой
также полагал, что национализм невозможен в христианстве, и подлинное христианство
является вселенским, «кафоличным». При этом он отмечал, что православие
действительно имеет одну важную особенность – это созерцательное начало, которое
получает выражение в монастырях и в монашестве. Приводим выдержки из статьи
Трубецкого «О Церкви и св. Софии», где он наиболее полно формулирует свои взгляды на
«русскую идею»:
«Мы все чувствуем тяжко, мучительно оторванность народа от правящего
класса и жаждем полноты народной жизни, без которой личная жизнь не полна,
ненормальна, тревожна и несчастна: ибо каждым из нас сознательно или
бессознательно чувствуется вселенский идеал цельности и полноты, преданный нам не
только Церковью, но и органически и исторически — всей жизнью народа и земли
Русской, собирающим и образующим началом которой был именно этот вселенский
церковный идеал. Конечно, многие его отрицают, другие его не сознают, но именно его
отсутствие в жизни и ее несоответствие его идеальным требованиям резко ощущается
всеми. Великое место оставлено пустым и целый мир кажется пустым, потому что он
сам ничто перед этим местом и все идеалы, кроме вселенского, призрачны. Оттого Русь
в своей необъятной широте тревожится в отсутствии глубины, ищет ее, потому что
перестала его в себе чувствовать. Все члены огромного организма смещены
колоссальным разрывом, ни один не занимает нормального места и потому ни одна
деятельность ненормальна и нездорова при всем богатстве здоровья и сил народных. Все
в тревожном искании, все в брожении, смута легко овладевает умами при всеобщем
недовольстве. Мы недовольны всем, жизнь наша ложная, ненастоящая, идеалы
призрачны и пусты, искусство ложно и не дает истинного удовлетворения, науки и
школы у нас нет. Правительство слабо и всякое действие его есть лишь полумера и
паллиатив, поддерживающий, но не реформирующий действительность, да и нет у него
в руках средства на такую радикальную реформу. В самоуправлении неурядица, в
хозяйстве государственном и частном разорение. Всюду хищение и неправда, и разврат,
семейные и общественные отношения расшатаны…
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Если вселенская Церковь есть действительный и абсолютный идеал, образующий
Русь, если мудрость народная погружена в мудрость вселенскую, то самый тайник
народного творчества вытекает из-под Церкви и Ею чудотворно освящается. Идеал
творчества — София Вселенская — есть совокупность творческих первообразов или
идей и всякое истинное творчество из него вытекает и к нему возвращается. Вся
история наша, все испытания, бедствия, которые мы пережили и переживаем,
указывают нам на необходимость умудриться... Без школы нет образования, без науки
нет школы, а без философии нет науки. Для философии же прежде всего необходимо
самое раскрытие вселенского идеала Церкви, т. е. вечной Софии, — необходимое
философское исповедование православной веры. Если она вселенски истинна, то этим она
победит все другие философские исповедования, манящие и смущающие умы
православных суетной глубиной лжеименных знаний. Россия должна сознать свою
мудрость в мудрости вселенской, ее ум (интеллигенция) должен в эту мудрость
проникнуть и только исполненный ею он может образоваться и творить. Тогда он
будет и все познавать в этой мудрости, все постигать и связывать ею и создаст
вселенскую науку, которая не будет, однако, безнародной абстракцией, но будет
общенародной и русской, ибо вселенский идеал не исключает ничего кроме ложного
самоутверждения ложных начал и стихий. И наконец тогда только явится истинная
народная школа, которая будет образовывать и воспитывать ум народа, русскую
интеллигенцию, сообразно вселенскому идеалу. А до тех пор и в настоящее время задача
всякого патриота — будить сознание этого идеала в обществе и всякого ученого и
мыслящего человека способствовать развитию русской философии. Не все могут быть
философами умозрительными, но все должны любить мудрость всей волей, умом и
делом: в этом смысле все должны философствовать, и кто не философ, тот не
христианин, по выражению св. мученика Юстина…
Славянофилы постоянно смешивают в своих представлениях земную церковь и
Небесную, а вместе с тем, вопреки истории и действительности рассматривают наш
иерархический строй, как какую-то случайность, а не органический результат ее
развития. Реформы всего церковного строя, предлагавшиеся ими, более подходят к
каким-нибудь индепендентским общинам, чем к православной церкви. Эти
преобразования — демократизация церкви, выборное священство, выборная иерархия,
женатые архиереи, серьезно предлагавшиеся в славянофильском лагере, — несомненно
свидетельствуют о недостаточном понимании духа православной церкви, ее прошлого,
ее будущих задач... Равным образом и в других подробностях славянофильского
богословия, даже в его полемике против западных исповеданий оказались
протестантские влияния…
Нигде христианский аскетизм не достигал такого чистого и высокого развития,
как в православной церкви. И нам, православным, более всего надлежит понимать
положительное значение его в жизни народа. Монастырь лучшее сокровище нашей
жизни, ее гордость. Пусть их клеймят высокомерным презрением люди, не знающие
духовной жизни, не задумывающиеся даже над теми могущественными побуждениями,
которые заставляют столь многих людей добровольно идти на этот тяжкий и лютый
подвиг. Пусть толкуют о распущенности иных монастырей, о праздности и лени
монахов, их пороках. Мы знаем, что наши монахи не похожи на ангелов. Мы знаем, что
нигде противоречие между идеалом и земной действительностью, между небом и землей
не бывает глубже, хотя оно нигде глубже и трезвее не сознается, нигде оно не
переживается мучительнее. Мы ценим монастырь, как институт, в котором выражено
целое учение православной церкви, ее глубочайшая вера в невидимую Церковь бесплотных
духов, молящихся Богу и славящих имя Его. И мы ценим монастыри, несмотря на их
нечистоту, за те святые жемчужины, которые сияли из их стен. Пост и молитва
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русского монашества воспитали наш народ, и каково бы ни было это воспитание
смирения, добровольного отречения, веры и послушничества, мы должны признать его
дисциплинирующее значение, его великий нравственный престиж. Как бы не были
несовершенны наши монастыри — их только и чтит наш народ, ими воспитывается он в
сознании «Царства Божия», которое не от мира сего, которому надо служить
самоотверженно, все принося ему в жертву».

На фото – С.Н. Трубецкой (слева сверху) с семьей.
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=885374418216123
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КРИТИКА ФИЛОСОФИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ
«Немецкий идеализм... утверждает во всем абсолютизм
универсального начала, сверх-индивидуального и постольку в
сущности бессознательного: абсолютизм отвлеченных логических
категорий, управляющих вселенной; абсолютизм бессознательной
природы, родового начала наряду с совершенным ничтожеством
преходящих индивидов; абсолютизм государства»
С.Н. Трубецкой
Статья «О природе человеческого сознания» – это одна из немногих работ, где С.Н.
Трубецкой излагает свои собственные философские воззрения. Данное изложение, однако,
делается одновременно с критикой многочисленных новоевропейских теорий сознания,
что позволяет составить детальное представление о взглядах Трубецкого на философию
Нового времени. Анализ этих взглядов произведен в статье П.П. Гайденко «Конкретный
идеализм С.Н. Трубецкого». Приводим выдержки оттуда:
«Статья «О природе человеческого сознания» — это попытка разрешить одну из
центральных проблем, обсуждавшихся как в античной и средневековой, так и в новой
философии,— проблему отношения рода к индивиду, общего к частному, государства к
гражданину, общества к личности. Обращаясь к истории философии, Трубецкой
показывает, что большинство философских учений принимали в качестве
основополагающего либо индивидуальное, либо общее; это особенно ярко видно в
средневековых спорах номиналистов и реалистов. В Новое время споры эти
возобновились: полемика теперь пошла между английским эмпиризмом, продолжившим
линию номинализма, и немецким идеализмом, завершившим рационалистическую
традицию XVII —XVIII вв.
С. Н. Трубецкой открывает общий корень как новоевропейского эмпиризма, так и
рационализма немецких идеалистов в их субъективизме, вытекающем из общего для них
всех протестантизма. «Новая протестантская философия,— пишет С. Н. Трубецкой,—
попыталась упразднить это противоречие (между общим и частным. — П. Г. ), признав
и общее и частное, и понятия и представления одинаково субъективными. Все
индивидуальные вещи суть наши представления, все общие начала, идеи, принципы —
суть наши понятия. В этом германский идеализм сошелся с английским эмпиризмом. В
этом общем субъективизме, в этом отрицании вселенского бытия, объективного и
универсального, они сходятся между собою и сводят все общее и частное к личному
сознанию»…
Итак, рационализм и эмпиризм сходятся между собой в субъективизме, полагает
русский философ. Но при этом понятия личности, сознания у эмпириков, с одной
стороны, и немецких идеалистов — с другой, так же противоположны друг другу, как
понятия индивида и рода. Для английских эмпириков — Фр. Бэкона, Дж. Локка, Д. Юма —
личность есть индивид, а для немецких идеалистов она универсальное духовное начало,
абсолютное Я, абсолютный субъект. В этом смысле наиболее показательна гегелевская
философия, которую Трубецкой считает итогом развития идеализма и потому
подвергает наиболее основательной критике…
Однако в то же время не все инвективы Трубецкого против Гегеля могут быть
отнесены также и к Канту. Кант не считал индивидов ничтожеством по сравнению с
родом. И в отличие от Гегеля абсолютизм государства не признавал. Напротив, этика
Канта стоит на принципе, что каждый человек есть цель сам по себе и что
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безнравственно превращать человека только в средство. Впрочем, отличие Канта от
других представителей немецкого идеализма, в особенности от Гегеля, хорошо видел и С.
Н. Трубецкой. Он отмечал это отличие, указывая на «практическую необходимость
«вещей в себе»» в кантовском учении. Но, вероятно, прочно сложившаяся в России
традиция объединения плеяды немецких идеалистов в одну школу, а также отношение к
Гегелю как вершине европейской мысли XIX в. наложили свою печать на рассуждения
нашего философа.
Но вернемся к проблеме соотношения индивидуального и всеобщего. Согласно
Трубецкому, она остается неразрешенной и в Новое время; более того, провозгласив
субъект исходным принципом философии, европейская мысль утратила реального
человека: как эмпиризм, так и идеализм, по словам Трубецкого, не в состоянии обрести
личность и объяснить природу сознания. Эмпирики отождествили личность с
эмпирической индивидуальностью, с индивидуальными внутренними состояниями
сознания, с комплексом психических ассоциаций, не имеющих объективно-логического
значения. Отсюда скептицизм Д. Юма и Дж. Ст. Милля. Такого рода психологизм
оказывается беспомощным при попытке объяснить явления логического ряда, как это
еще в конце XVIII в. показал Кант…
С другой стороны, немецкий идеализм растворил
личность во всеобщем начале, в развитии абсолютного
духа, который не является ни конечной личностью, ни
личностью бесконечной, какой христианские богословы
считали Бога. С. Н. Трубецкой характеризует учения
Фихте, Шеллинга и Гегеля как пантеизм, в основе
которого лежит идея саморазвития Абсолюта от
бессознательного состояния к сознанию и самосознанию.
«Великие
германские
философы
проповедовали
абсолютное знание; они считали себя апостолами и
пророками этого знания, носителями божественной
мудрости,
божественного
самосознания.
Само
абсолютное впервые сознало себя в Шеллинге и Гегеле...
Философия
из
попытки
человеческого
разума
превратилась таким образом в космический или даже
теогонический акт. Ибо если истинный Бог есть
самосознательный и вседовольный дух и если абсолютное
может сознать себя только в субъективном сознании
человека, то сам Бог есть результат философии».
Это критика пантеистической системы Гегеля с точки зрения христианского
теизма, критика той невероятной гордыни, что в лице Шеллинга и Гегеля возвела
человеческое сознание в ранг божественного, но тем самым — и в этом парадокс всякого
самовозвеличения и самозванства — лишила человека того достоинства, каким он
обладал у Августина и Фомы Аквинского, у Григория Нисского и Иоанна Дамаскина, а
именно бессмертия. Человек стал исчезающим моментом в развитии мирового духа,
индивидуальное было принесено в жертву всеобщему. Критика Трубецким учений Фихте,
Шеллинга, Гегеля, Шопенгауэра, а также их первоистока — мистики Экхарта, Сузо,
Якова Бёме — сегодня не менее актуальна, чем в XIX в., ибо предпосылки мышления,
созданные немецким идеализмом, живы по сей день; они живы даже и в тех учениях,
авторы которых отвергают идеализм. Возьмем, например, известный афоризм Ницше
«Бог умер». В чем его смысл, почему он стал возможным? Да потому, что сохраняется
незыблемым убеждение, будто Абсолют сознает себя во мне, живет во мне, что мое
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самосознание — это в сущности и есть бытие Бога, а если я в своей душе не нахожу Его
и не испытываю никакой потребности в Нем, то, значит, Бог умер. Если бы современные
философы мыслили в понятиях Августина или Плотина, то из факта отсутствия Бога в
душе они сделали бы вывод совсем другой — они бы сказали, что эта душа умерла. Но
поскольку, по меткому слову Трубецкого, в XIX в. Бог был объявлен «результатом
философии», то Его жизнь или смерть полностью оказалась в зависимости от
философии, от самосознания эпохи. В действительности же самосознание эпохи
свидетельствует не о Боге, а о судьбе самого человека.
Итак, парадокс философии Нового времени, согласно С. Н. Трубецкому, состоит в
том, что, провозгласив идею личности, она в то же время не смогла обрести именно
личность. «Верховный принцип новой философии есть идея личности, ее критерий —
личное убеждение, ее исходная точка — личное сознание в троякой форме: личного
откровения (реформа немецких мистиков), личного разумения (реформа Декарта) и
личного опыта (реформа Бэкона)». Древняя философия, по мнению Трубецкого, знатока
Античности, еще не выработала понятия личности; даже Сократ, Платон, Аристотель
не знают этого понятия, для них «самая душа, индивидуализированная в каждом живом
существе, есть по существу своему нечто универсальное». Принципом «личности»
русский философ называет το, что в свое время Гегель назвал «принципом субъективной
достоверности», действительно отличающим Новое время как от Античности, так и
от Средних веков. И неудивительно, что традиционно философская проблема об
отношении единичного к общему предстала в Новое время как вопрос ο природе
человеческого сознания, который звучит так: «Доступна ли истина личному познанию
человека, и если да, то лично ли самое познание его вообще?».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=885842081502690
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
«Человека нередко определяли как животное двуногое,
животное разумное и словесное, животное политическое. Можно
также определить его как животное верующее.... Человек верит в
определенный смысл мира и в смысл существования, в безусловную
цель, идеал своего существа. И когда такая вера у него отнимается,
существование его представляется ему бессмысленным, бесцельным,
случайным и лишним»
С.Н. Трубецкой
С.Н. Трубецкой отмечал в начале XX века кризис духовности в российском
обществе. По его мнению, религиозность становилась все более формальной, и ее кризис
получил выражение в декадентских и нигилистичных настроениях. Это в полной мере
проявилось в литературе. Трубецкой выступил с критикой в адрес Чехова, Горького,
Мережковского и др. писателей. Он считал, что их романы отражают обмирщение и
провинциализацию интеллигентского сознания. Наблюдая за духовной жизнью общества,
Трубецкой прогнозировал грядущие социальные потрясения, хотя ему не суждено было
дожить до них (умер в 1905 году). Приводим выдержки из статьи П.П. Гайденко
«“Конкретный идеализм” С.Н. Трубецкого», где разбирается интересующий нас вопрос:
«Утрата веры порождает общественный недуг, ведет к культурному кризису.
Таким недугом, по наблюдению С. Н. Трубецкого, оказалось пораженным русское
общество в результате разложения традиционных основ быта и нравов и отсутствия
новых жизнеспособных верований.
Признаки этого разложения философ выявляет, анализируя русскую литературу
XIX и начала XX в. Так, история «лишнего человека» от И. С. Тургенева до А. П. Чехова
свидетельствует, по убеждению Трубецкого, об углубляющейся утрате человеком веры в
смысл собственной деятельности, ο болезни, поразившей русское образованное
общество. Человека глубоко религиозного и деятельного, С. Н. Трубецкого, подавляет и
раздражает настроение уныния, тоски и скуки, господствующее в литературе начала
века, даже у таких талантливых писателей, как Чехов. «Г-н Чехов, рассказы которого
представляются маленькими художественными этюдами, всегда проникнутыми столь
интимным, задушевным настроением, дает нам последнюю страницу в истории
«лишнего человека» — обиженного и обидевшегося русского интеллигента. Кем он
обижен? всеми — и княгинями и мужиками, и кулаками и фельдшерами, и Богом и
судьбою. Все эти «хмурые люди», «нытики», разбитые жизнью или даже чаще всего
разбитые без всякой жизни и без всякой борьбы, страдающие от неврастении, от
собственной дряблости и бессилия, от мелкого гиперэстетизированного самолюбия и
себялюбия, от собственной пошлости и скуки и от пошлости своей среды — все это
«лишние человеки», тяготящиеся сами собою, сознанием своей ненужности, праздности
своей жизни. И г. Чехов любовно носится с этими лишними человеками, лишними дядями,
лишними сестрами и братьями. Он жалеет их, тоскует с ними, плачет и ноет с ними, и,
пο-видимому, читающая публика приходит от этого в восторг. Чем скучнее рисуется
жизнь, чем слякотнее характеры, чем более становятся они обидно-мелкими и
болезненно-чувствительными и чем более сгущаются серые краски, тем более
удовольствия испытывает современный читатель или даже зритель».
Другой симптом болезни общества — это увлечение духом отрицания и зла. Если
«лишний человек» Чехова — это герой пассивный, то «сверхчеловек» от Демона и
Печорина до босяков Максима Горького — это активный вариант «героя», не менее
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отталкивающий для Трубецкого. Если Чехов, по словам Трубецкого, «печальник,
плакальщик нашей интеллигенции, то М. Горький в глубине души своей чувствует к этой
интеллигенции накипающую, застаревшую злобу». Бессилию и нытью «лишних людей»
Горький противопоставляет «сильную личность», «идеалы босяцкой удали и свободы».
Тут тоже есть своя история — история «понижения» сильной личности. «Г-н Горький
подарил нас новым героем нашего времени или точнее, рядом героев — избранных
босяков. Это тоже нисколько не ирония,— во всяком случае, не моя ирония, а, если
угодно, ирония судьбы. «Печальный демон дух изгнанья» постепенно понижался в
общественной лестнице....В виде блестящего аристократа он явился в последний раз в
образе Николая Ставрогина у Достоевского; но уже у него он был в сущности
«эпилептическим дегенератом» в специально-патологическом, психиатрическом смысле
этого термина. У Горького он опускается до «дна» и обыкновенно является босяком.
Сохраняется основная черта — гордое чувство собственного превосходства при полном
нравственном нигилизме или отрицании каких бы то ни было нравственных норм.
Сохраняется самодовлеющий имморализм сильной личности, наслаждающейся своей
вольной волей, своей мощью».
Сам термин «сверхчеловек» Трубецкой употребляет, конечно, не случайно: в
начале века в России происходит повальное увлечение имморализмом Ницше, и не только
среди философов — Л. Шестова, Д. Мережковского, В. Розанова и других, но и среди
писателей. Как раз Горький — один из них. Философию большинства его героев, как
замечает Трубецкой, «составляет босяцкое ницшеанство», культ голой силы, витальной
мощи, которую воспел больной немецкий философ-поэт. Но витальную мощь не следует
смешивать с силой духа, а именно в последней, корень которой вера, так нуждается, по
мнению Трубецкого, современное ему русское общество. Человеческой душе нужна
высшая цель; «дайте ей веру, и она поведет нас по волнам моря! А одни крики
«буревестника», носящегося над ними, могут быть исполнены большой поэзии, но от
потопления они нас не спасут. И не в вещих криках мы нуждаемся, а в вещем слове!».
Анализируя духовную ситуацию в России начала XX в., С. Н. Трубецкой видел
большую опасность в нарастании культа ненависти и насилия, и не только в обществе,
но, что самое горькое, в художественной литературе, которая «более всякой другой
служила великому делу совести». Признаки нового типа человека, которого всего 25 лет
спустя испанский философ Ортега-и-Гассет назвал «человеком-массой», вместе с
которым в Европу пришла волна разрушения и насилия, уже в 1905 году разглядел С. Н.
Трубецкой. И поэтому пророчески звучат его слова: «Лучшие люди становятся лишними,
героями дня являются сегодняшние изгои, завтрашние мстители и разрушители.
Разрушение и ненависть делаются лозунгом,— ненависть, быть может и родившаяся из
возвышенного святого гнева, но столь легко вырождающаяся в стихийную злобу там, где
любовь перестает питать и согревать ее».
Трубецкой расслышал в литературе начала века тот гул приближающегося
урагана, который спустя немногим более десятилетия превратился в восторг
разрушения... В увлечении «сверхчеловеком», пишет Трубецкой, «нередко чувствуется
какая-то слабость, что-то «бабье», как остроумно заметил Э. Гартман по поводу
Übermensch’a Ницше: увлечение этим «сильным мужчиной» напоминает ему то чувство,
которое вспыхивает у иных невропатических дам при виде мускулатуры атлетациркиста...».
Эта романтика насилия — отнюдь не просто отвлеченная игра поэтического
воображения Маяковского; ей, увы, соответствовала кровавая реальность. С. Н.
Трубецкой не дожил до первого всплеска чудовищной волны насилия и жестокости —
41

первой мировой войны, в которой его современник и друг Л. М. Лопатин увидел
«огромную историческую катастрофу», «великий моральный крах современной Европы».
Но Трубецкой успел предупредить русское общество ο грозящих ему катаклизмах — об
опасности утраты милосердия, любви и сострадания.
Сергей Николаевич Трубецкой был философом в самом подлинном и высоком
значении этого слова. Он не просто занимался философией, он ею жил, ибо жизнь и
мысль были для него нераздельны. По словам П. Блонского, С. Трубецкой «учит нас
жизненному, а не школьному или литературному отношению к философии...В наши дни,
когда философия и душа философа слишком часто и слишком резко перестают иметь
что-либо общее друг с другом, кн. С. Н. Трубецкой должен особенно жить для нас».
На фото – Трубецкие. Первый
ряд – сидят на полу: Марина
Николаевна (в супружестве –
княгиня Гагарина) и Григорий
Николаевич. Второй ряд,
сидят: Сергей Николаевич;
Варвара Николаевна (по мужу
Лермонтова);
Николай
Петрович, отец; Евгений
Николаевич;
Антонина
Николаевна
(по
мужу
Самарина). Третий ряд, стоят:
Елизавета Николаевна (по
мужу
Осоргина);
Софья
Алексеевна (мать, урожд.
Лопухина);
Ольга
Николаевна; Ф. Д. Самарин;
Александра Николаевна (по
мужу Черткова)..
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=886319524788279
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СУЩНОСТЬ МЕТАФИЗИКИ
«Философия есть умозрение о противоречиях»
С.Н. Трубецкой
В небольшой заметке «Благонамеренная метафизика: свобода, Бог, бессмертие»
(1893), адресованной Л.М. Лопатину, С.Н. Трубецкой формулирует свои взгляды на
сущность метафизики. Трубецкой сомневается в возможности чисто рациональной
метафизики как абсолютной, положительной науки. Для него философия – это «умозрение
о противоречиях». Как форма выражения соборного сознания человечества, она
надвременна, она есть органическое целое во всей полноте своих исторических форм, но
она не есть система: исторически она распадается на множество отдельных систем;
логически каждая из них имеет свою правду, и потому ни одна из них не имеет полной
правды и не свободна от противоречий. Приводим выдержки из заметки Трубецкого:
«Благонамеренная метафизика есть не та, которая задается благими
намерениями — ими должен задаваться всякий порядочный философ. Но изо всех
намерений метафизика самое благое – это не иметь никаких намерений. Вы, может
быть, заключите, что, не имея никаких намерений, ничего и не найдешь. И в
подтверждение этого вы можете указать мне на историческую действительность: мы
видим, что всякий философ находит в метафизике то, что он был намерен найти, что
метафизика как небесная манна имеет в устах каждого вкушающего тот вкус, который
он Сам желает. Оно и должно так быть на самом деле, если метафизика есть
действительно небесная манна. И в таком случае, разумеется, [то, что] всего лучше,
придает ей наилучший вкус – что же может быть лучше Бога, свободы и бессмертия?
Но дело в том, что какой бы вкус или характер ни имела метафизика, она должна
быть метафизикой сущего. Говоря словами Ар[истотеля], она исследует сущее как
сущее... и т. д. Бог же, предмет нашей веры и Творец всего сущего, есть нечто
неизмеримо большее, чем сущее, и поэтому Он, собственно говоря, весьма мало
относится к метафизике или даже вовсе к ней не относится. Ибо она говорит не о Боге,
а о сущем, о сущем как таковом, а не о Боге. Бога же мы истинно можем познавать в
Откровении, во Христе и Церкви. Метафизическое умозрение о Боге само по себе будет
всегда недостаточно. И не только недостаточно, но даже неблагоприятно для
метафизики, примешивая к ней религиозные интересы. Опасность ложного,
отвлеченного спиритуализма именно в том и состоит, что умозр[ения] о Боге,
метафизические понятия о нем считаются как бы достаточными, безусловно
истинными, тогда как на самом деле они крайне скудны и отвлеченны. Бог — не то, что
может учить о нем метафизика. Отсюда легко происходит смешение: метафизик,
говоря об абсол[ютном], примешивает к его понятию свои конкретные религиозные
чувства и представления. – Я так объясняю себе множество теоретических и
религиозных заблуждений, ибо перенося на Бога наши метафизические понятия о сущем,
мыслители часто впадают в пантеизм; и, наоборот, перенося на метафизические
понятия о сущем свои религиозные представления, они выходили за пределы рациональной
метафизики. Я и не считаю возможным, чтобы эти пределы когда-либо кем-либо
соблюдались.
То же следует сказать и о двух других, несомненно, благих намерениях – о свободе
и бессмертии. Это не метафизика, а намерения в полном смысле слова. Ибо свобода
относится к действию, а бессмертие — к будущему. Как известно, истинно благие
намерения всегда находятся в противоречии с действительностью. И противоречие это
побеждается не размышлениями о возвышенности и доброте наших намерений, а
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энергическим осуществлением их в борьбе против действительности. Как сказано —
«Царствие Небесное силою берется и употребляющие усилие восхищают его»...
По-моему, истинная метафизика должна приходить к противоречию и нисколько
не пугаться этого, потому что противоречие лежит в сущности вещей. Метафизика –
наука отвлеченная, чисто рациональная, не может выйти за пределы этих
противоречий, потому что идеал, в котором они примирены, есть нечто абсолютно
конкретное. Философия есть вообще умозрение о противоречиях – определение
парадоксальное, хотя и не новое. Разве объяснимы иначе противоречия философских
систем, составляющие самую историю философии? Ведь мы метафизики и философы,
нам дорога объективность нашей науки; мы верим в ее содержательность и признаем,
что она направлялась от начала на познание истины, а не призраков. Как же отнесемся
мы к истории философии, когда мы увидим, что нет философа, который был бы
согласен, безусловно с другим философом? Значит ли это, что противоречие лежит в
самом существе философского творчества или же что оно заключается в
действительности — в действительности нашего раз[ума], в действительности вещей и
в отнош[ении] человека к вещам? Наше эстетическое и нравственное сознание
свидетельствует об этом точно так же, как и теоретическое, философское
размышление.
Какие философы наиболее имели влияния и значения в истории? Те, которые в
своих системах выразили наиболее глубоко эти противоречия — идеала и
действительности. Иные из них, как, например, Аристотель и отчасти Платон,
сознавали эти противоречия, умели формулировать их как противоречия и доказывать их
– раскрывать их в наших понятиях и в существе вещей. Другие философы формулировали
эти противоречия бессознательно, думая их примирить или не замечая того, что эти
противоречия вытекают из их начал. Но в таком случае история, дальнейшее развитие
мысли раскрывало их. Аристотель господствовал в философии полторы тысячи лет, и до
сих пор значение его не утратилось: отчего? Оттого, что он понял на основании всего
предшествовавшего развития мысли метафизические противоречия сущего. В новой
философии только разве Кант имеет столь же великое значение — и по той же причине.
Есть, конечно, философы другого типа — Платон, например, или великие немецкие
идеалисты Шеллинг, Шопенгауэр, Гегель. Эти философы в своем умозрении
предвосхищ[ают] тот идеал, в котором примиряются противоречия: но, с одной
стороны, все они более или менее глубоко сознают существенное, так сказать,
онтологическое
значение
мировых
противоречий,
лежащих
в
основании
действительности; более чем другим, более чем философам-аналитикам вся
действительность представляется ложною и ничтожною именно этим великим
идеалистам. Я не могу над этим останавливаться, но считаю нужным с особою силою
указать на это обстоятельство, столь часто упускаемое из виду.
Итак, еще раз, философия есть умозрение о противоречиях. Есть мыслители,
которые силятся предвосхитить идеал, в котором все противоречия примирены. Другие
хотят путем критики познавательных способностей человека устранить коренной
источник противоречий и точнее отграничить ту область человеческого ведения, в
пределах которой мы можем избежать противоречий. Есть мыслители, которых
никакой умозрительный идеализм не удовлетворяет в силу своей отвлеченности,
которые ищут практического, позитивного решения – моралисты, мистики. Другие,
наконец, предаются всецело скепсису, философскому анализу противоречий бытия и
знания. И все эти элементы, идеализм и реализм, скепсис и позитивизм имеют свое
философское значение, свою правду, свою мудрость. Все имеют свое место в истории и
сочетаются друг с другом различным образом в различных системах. Ибо наиболее
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глубокий идеализм сходится с наиболее глубоким скептицизмом в своей философии.
Идеализм не должен отрицать противоречий, от которых он отвлекается; и там, где
он глубок и сознателен, он не может не сознавать своей отвлеченности –
приблизительного, так сказать, мистического характера своих решений. Его идеалы
суть лишь более или менее бледные образы художественного выражения абсолютного
идеала, но не самый идеал. Между всеми идеалистами Платон останется навсегда
классическим образцом именно потому, что он более других сознавал ту великую бездну
противоречий, которая отделяла его от идеала.
Философ-скептик, в свою очередь, когда он не тешит ум парадоксами и
диалектикой, но ищет мудрости в своем скептицизме, никогда не делает свой
скеп[тицизм] целью самою по себе (как софисты): он ищет смирить разум
челов[еческий], ограничить его областью эмпирически достоверного знания и ведет к
философии веры; если человек находит всюду одни противоречия и сознает, что не
может из них выйти, если он признает истину
для себя непознаваемою, – это еще не значит,
чтобы он отвергал ее существование, т. е.
некоторый
необходимый,
истинно
существующий порядок бытия. Абсолютного
скептицизма, т. е. скептицизма, возводящего
противоречие в абсолютный принцип, быть не
может. Такой скептицизм превратился бы в
абсолютный догматизм, подобный гегелевской
диалектике, или же в философию того ученика
Гераклита, «который ничего не говорил, а
только
двигал
пальцем».
И
потому
самосознательный философский скептицизм никогда не был и не может быть
нигилизмом».
На фото – С.Н. Трубецкой и Л.М. Лопатин.
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=886697854750446
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ОСНОВАНИЯ ИДЕАЛИЗМА. Ч. 1.
«Что же заставляет переходить к более
конкретным
формам
идеализма?
Действительность,
познаваемая умом и чувством и предполагающая разум и
чувство, – конкретное сознание, которое противоречит
отвлеченному мистицизму в области опыта, умозрения,
нравственности, в области самой религии. В этом
конкретном сознании, следовательно, и нужно искать
критерий знания»
С.Н. Трубецкой
Наиболее полное изложение философских воззрений С.Н. Трубецкого может быть
найдено в статье «Основания идеализма». Именно в этой работе обрисованы основные
черты конкретного идеализма, как Трубецкой называл свое учение, желая, с одной
стороны, подчеркнуть его идеалистический характер, а с другой — его отличие от так
называемого отвлеченного идеализма, т. е. от учений Фихте, Шеллинга, Гегеля. Приведем
выдержку из статьи П.П. Гайденко «Конкретный идеализм С.Н. Трубецкого», где как раз
рассматривается данный вопрос:
«В чем видит Трубецкой сущность идеализма? Прежде всего в признании
универсального Разума, или Логоса, как начала объективного, всеобщего, составляющего
основу и самого мира, и человеческого разума, предпосылку объективности человеческого
познания. Констатируя тот факт, что отвлеченный идеализм немецкой философии
потерпел крушение, уступив место позитивизму, скептицизму, материализму, русский
мыслитель в то же время не согласен, что тем самым потерпела поражение
метафизика как таковая и ее важнейший момент — идея Логоса в философском смысле.
Ибо эта идея родилась задолго до немецкого идеализма, еще в античной философии, и,
как мы уже знаем, рационализм Платона и особенно Аристотеля представляется
нашему философу более близким, чем пантеистический панлогизм Гегеля. «Что
метафизика не навсегда приостановила свое развитие, что за временным отливом
умозрения готовится новый прилив,— очевидно теперь и для врагов метафизики. Что
вместе с нею идея универсального разума... займет первенствующее место,— можно
заключить с большим вероятием...».
Что касается возврата интереса к метафизике, тут предсказание С. Н.
Трубецкого в значительной мере сбылось. Но идея универсального разума в
метафизических течениях XX в. оказалась в значительной мере потесненной:
непосредственному переживанию, интуиции, чувству, ориентации на язык, а не на логос
в традиционном значении было отдано предпочтение в XX в.
Теперь обратимся к специфике именно конкретного идеализма: в чем видит
Трубецкой его отличие от идеализма абстрактного? Прежде всего он подчеркивает, что
конкретный идеализм не может быть беспредпосылочным мышлением, которого
требовала гегелевская философия. По словам Трубецкого, «самая логическая идея
предполагает абсолютное сущее... Представление ο «безосновной и безотносительной
мысли» — das reine voraussetzungslose Denken — оказывается ложной отвлеченностью,
которая противоречит действительности и сама разлагается во внутренних
противоречиях... Наш разум непосредственно предполагает сущее...».
Как и В. С. Соловьев, С. Н. Трубецкой в качестве исходного понятия философской
системы полагает не отвлеченное понятие — таким у Гегеля является «чистое бытие»,
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— а конкретное Сущее, самобытное реальное существо, которое является субъектом
всех тех определений, тех предикатов, которые в нем открывает мышление. «...B мире,
— пишет С. Н. Трубецкой, — существуют реальные существа, подобные нам и вместе
отличные от нас, которые не сводятся ни к чувственному явлению, доступному нашим
восприятиям, ни к идеям или понятиям». Сущее как раз предшествует всякой мысли ο
нем, оно и составляет ту предпосылку философского мышления, то его «начало», от
которого необходимо отправляться, чтобы не впасть в искушение панлогизма, т. е.
рождения из отвлеченной мысли всего богатства ее определений. Учение ο
предпосылочности философии и тезис ο вечном актуальном сознании, предшествующем
всякому конечному становящемуся сознанию, о
котором мы говорили выше,— это два взаимно
связанных
момента.
Конкретный
идеализм
Трубецкого, требующий допустить бытие (точнее,
Сущее) раньше всякого мышления, предполагает
теистическое миросозерцание.
Очень современно звучит поправка С. Н.
Трубецкого
к
картезианскому
«мыслю,
следовательно, существую», ведь именно в XX в.
представители
экзистенциальной
философии,
прежде всего Хайдеггер, подвергли критике
Декартову попытку выведения бытия Я из
мышления, хотя справедливости ради следует
сказать, что, несмотря на наличие слова
«следовательно», у Декарта нет стремления выдать
эту формулу за силлогизм: для силлогизма необходим
средний термин. И тем не менее сама форма этого
«мыслю» воспринималась обычно как попытка
предпослать мышление бытию мыслящего. Против
этого и возражает Трубецкой. «...Мысль, — пишет
он, — не полагает, а предполагает наше
существование, которое обосновывает наше
мышление, хотя и не покрывается им.... Мой субъект, мое существо не есть мысль или
понятие мысли, точно так же, как оно не есть простое чувственное состояние или
простой объект чувственного восприятия. Оно есть нечто такое, что предполагается
мыслью и чувством и сознается не путем логического умозаключения, а путем
непосредственной уверенности».
Трубецкой здесь предвосхищает ту критику отвлеченного рационализма, как и
философии, исходящей из тождества мышления и бытия, которая была осуществлена
спустя почти полвека в экзистенциализме. Но при этом русский философ стремится
остаться на почве рационализма, что существенно отличает его от господствующей
тенденции философии нашего столетия. Доказывая, что бытие, сущее не сводится к
логической идее, что общие понятия нашего ума, т. е. логические категории, суть только
основные типы отношения мысли к своему предмету, Трубецкой в то же время признавал
духовность и разумность всего реального, универсальные разумные законы, законы
космического Логоса, по которым устраивается жизнь как природы, так и человека и
которые в конечном счете могут быть постигнуты средствами человеческого разума.
Однако при этом разум не рассматривается Трубецким как единственный источник
познания. Как в человеке можно выделить три основных способности — чувственное
восприятие, мышление и волю, так и познание осуществляется с помощью опыта,
обусловленного
априорными
законами
нашего
восприятия
(универсальной
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чувственности), с помощью разума, который устанавливает закономерную связь
явлений, и, наконец, с помощью веры, устанавливающей реальность мыслимых и
воспринимаемых нами существ.
Эти три источника знания выполняют различные функции: чувственность дает
нам являющуюся действительность и ее индивидуальности, мышление позволяет
установить всеобщие связи в этом являющемся мире, всеобщую соотносительность
сущего, а вера открывает нам субстанциальное бытие сущего, ибо последнее не дано ни
чувственности, ни разуму. «...Мы должны допустить, что признание реальности
внешних явлений и в особенности тех самобытных, независимых от нас живых существ,
для которых эти явления существуют также помимо нас, — признание такой
реальности не имеет достаточного логического основания ни в нашем чувстве, взятом
само по себе, ни в нашей отвлеченной мысли: оно есть акт веры — третьего фактора
нашего познания. Сущее определяется, следовательно, не только как предмет чувства и
мысли, но и как предмет веры».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=888086071278291
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ОСНОВАНИЯ ИДЕАЛИЗМА. Ч. 2.
«Отношение есть основная категория нашего сознания
и основная категория сущего. А потому признание
универсального
закона
соотносительности
сущего
составляет основную истину философии»
С.Н. Трубецкой
В статье «Основания идеализма» С.Н. Трубецкой вводит центральное понятие
своей философии – «закон универсальной соотносительности». Согласно этому закону, в
бытии нет ничего «самосущего» (Абсолют есть, по Трубецкому, источник бытия, а не
бытие), в мире все «соотносится» – одно к другому. Универсальная соотносительность, по
мысли Трубецкого, подчеркивает логическую неизбежность ввести понятие Абсолюта,
«которое нельзя назвать ни относительным, ни безотносительным – оно
сверхотносительно». В качестве пояснения приведем выдержки из статьи Трубецкого, где
он описывает закон универсальной соотносительности:
«Основным данным нашего сознания является универсальная соотносительность
сущего. О ней свидетельствует наш чувственный опыт в универсальных формах времени
и пространства; ο ней свидетельствует наша мысль в своей формальной всеобъемлющей
универсальности, мыслящая сущее в своих логических категориях; ο ней свидетельствует
наша непоколебимая вера в реальный мир существ, с которыми мы связаны нераздельно.
Эта соотносительность, сознаваемая нами, требует объяснений, поскольку в ней
связываются противоположности духа и природы, представлений и вещей, «я» и «не-я».
И между тем ни эмпиризм, ни рационализм, ни мистицизм не только не дают ей
достаточного объяснения, но нередко прямо противоречат ей, либо отрицая
универсальный характер этой соотносительности, либо объявляя ее призрачной и
мнимой. В этом же заключается недостаток всякой ложной метафизики, как, например,
материализма, дуализма, отвлеченного монизма или монадологии (как ее понимал
Лейбниц). Во всех этих учениях либо признаются безотносительными вещи в себе, напр.
множество субстанций, внешних друг другу и независимых друг от друга, причем
соотношение их является совершенно необъяснимым. Либо же признается единая
субстанция, в которой теряется различие соотносящихся вещей, а, следовательно, и не
может быть вовсе никакого соотношения. Точно то же повторяется и в той
метафизике, которая выросла на почве критики наших познавательных способностей:
ибо и в ней либо отрицаются какие бы то ни было отношения вне нашего субъективного
сознания, которому противополагаются безотносительные вещи в себе; либо самый
субъект нашего сознания или самая мысль наша признаются безотносительными.
На самом деле все эти теории должны рассматриваться как попытки решить
проблему сознания и онтологии, заключающуюся во всех отношениях нашего сознающего
существа к совокупности сущего. И все они имеют цену лишь в той мере, в какой они
содействуют решению и разъяснению этого основного вопроса философии…
Нет безотносительных состояний сознаний; и такие состояния не только
связаны между собою, но в своем целом необходимо понимаются нами как отношения,
как продукт взаимодействия между «я» и «не-я», духом и телом, субъектом и внешним
миром. «Чистых состояний сознания» нет и не может быть нигде, ибо всякое состояние
есть отношение; мы можем произвольно отвлекаться от терминов этого отношения,
но не должны забывать, что такое отвлечение условно. В первой части нашего
рассуждения мы видели, что нет явления без отношения между тем сущим, которое
является, и тем субъектом, которому оно является. Поэтому нет и не может быть
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«чистого» опыта без отношения к обосновывающей его реальности, и такой «чистый»
опыт есть лишь чистая отвлеченность, которой в действительности ничто не
соответствует.
Во второй части нашего рассуждения мы показали далее, что нет и не может
быть чистой и безотносительной мысли, что вся наша мысль в основных своих
категориях выражает отношения и обусловливается отношением к предполагаемому
сущему. Мы показали, наконец, что нет и не может быть безотносительного
восприятия сущего, ибо в таком восприятии уничтожается всякое различие между
воспринимающим и воспринимаемым и конкретное сущее расплывается в нирвану
чистого небытия. Все «безотносительное» есть лишь отвлеченность, а всякая
отвлеченность условна и вдвойне относительна. В действительности все соотносится,
и «быть» значит относиться. Бытие без отношений, чистое «безотносительное»
бытие равняется небытию. Все, что есть, существует в каком-либо отношении; и то,
что ни в каком отношении не существует, то не имеет никакого бытия. Недаром самый
глагол «быть» имеет значение связки; и там, где мы употребляем его самостоятельно,
где мы утверждаем про какую-нибудь вещь, что она есть вообще, не определяя, как и
что она есть, мы утверждаем лишь общее отношение ее к действительности,
неопределенную бесконечность ее отношений к совокупности вещей. Отношение есть
основная категория нашего сознания и основная категория сущего. А потому признание
универсального закона соотносительности сущего составляет основную истину
философии…
Нет мысли, опыта, чувства, восприятия, представления, понятия без отношения;
нет воли без отношения к предмету ее хотения; нет сознания без отношения и нет
существования без отношения. Ибо вещь существует только тогда, когда имеет какоенибудь отношение к действительности, к тому, что мы называем сущим; и самым
существованием своим она полагается в отношение, и притом в конкретное отношение
к совокупности сущего. Нет вещей в себе, — нет и безотносительной сферы сознания,
как это предполагалось в попытках критицизма, отвлеченно противополагавшего вещи
сознанию. Сознание есть всегда сознание чего-нибудь или ο чем-нибудь, оно всегда
заключает в себе отношение как свое внутреннее реальное и логическое условие; и в
самом условном противоположении этого сознания вещам заключается предполагаемое
соотношение. Отсюда объясняется конечный неуспех всех тех учений, которые исходили
из чисто отвлеченного противоположения сознания вещам и стремились установить
между ними абсолютное различие. Сознание имманентно, оно существует в субъекте и
для субъекта; и вместе оно трансцендентно, поскольку оно заключает в себе отношение
к отличным от него объектам. Сознание имеет своим предметом наше «я» в его
отношении к «не-я» и «не-я» в его отношении к «я».
В нашем опыте и мышлении вместе с сознанием нашего собственного мыслящего,
чувствующего и водящего «я», нашего собственного реального и являющегося субъекта,
дано сознание его ограниченности, его соотносительности с внешней ему реальностью, с
другими являющимися субъектами. Такая соотносительность обусловливает и форму, и
содержание моего сознания как ограниченного существа, и вместе, в самом сознании
этой соотносительности я выхожу за пределы моей субъективной индивидуальности и
понимаю универсальное всеединство сущего. Ибо я логически связываю свои
субъективные состояния с реальными вещами и процессами, независимыми от моего
индивидуального «я».
от

Утверждая себя отвлеченно от такого универсального, внутреннего всеединства,
такой соотносительности сущего, моя ограниченная индивидуальность
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отказывается от познания сущего и погружается в призрачный мир своих
представлений; отвлеченная мысль не может выйти из заколдованного круга своих
понятий иначе как путем иррационального противоречия.
В
сознании
реальной
соотносительности
нашего
существа с другими существами
мы познаем реальность внешних
объектов в отличие от чисто
субъективных
представлений.
Такое сознание дано нам во всех
активных и пассивных состояниях
нашего духа, в деятельности и
аффектах нашей воли, наших
чувств,
нашего
разума.
И
постольку во всех состояниях
нашего сознания потенциально или
актуально заключается критерий
объективного знания»
На фото – Гимназия Креймана, где учились братья Е.Н. и С.Н. Трубецкие (Москва, ул.
Петровка, 25)
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=888511607902404

51

КОНСПЕКТ ФИЛОСОФИИ. Ч .1.
«Философия стремится к единству и к выводу
всего существующего многообразия мира из единого начала»
С.Н. Трубецкой
Особую важность для понимания эволюции философских взглядов С.Н.
Трубецкого представляет небольшая рукопись «Конспект моей философии» (1881). Эта
рукопись была неизвестна исследователям вплоть до ее публикации в 2011 году О.Т.
Ермишиным. В работе тезисно сформулированы ранние взгляды С.Н. Трубецкого на
сущность метафизики. Приводим выдержки из статьи:
«1. Философия стремится к единству и к выводу всего существующего
многообразия мира из единого начала.
2. Но в этом своем стремлении она встречается с коренною двойственностью
начал. Этот дуализм сквозит повсюду и проявляется и в наиболее пантеистических
системах: Бог (субстанция) и мир, субъект и объект, Воля и Представления, монады,
неразложимые простые сущности и связующий их Разум, материя и сила, единство и
множество — все эти философские выражения различных систем, имеющие предметом
все тот же коренной дуализм.
3. Для нас важно найти объективное проявление этого дуализма, независимое от
случайных субъект<ивных> определений: одно из этих начал суть предметы, т. е.
существа во всем их множестве и многообразии со всеми их свойствами. Ибо свойство
не представляет собою что-либо непредметное: оно присуще существам и вне их бытия
не имеет, рассматриваются ли эти существа как субъекты или объекты. Другое начало
проявляется в отношениях между предметами.
4. Оба эти начала являются нам тесно связанными, но тем не менее коренным
образом различны.
5. Предметы (или существа) со всеми их свойствами не могут реально
существовать, мыслиться и чувствоваться вне отношений, связывающих их со всею
совокупностью прочих существ, ибо иначе, будучи вне всякой связи с всереальностью
вселенной, они сами бы не имели никакой реальности.
6. Кроме того, предметы не могут существовать и сами в себе, если начало
отношений им не имманентно (не присуще), ибо всякая вещь, будь она простою монадою,
есть всегда известная реальность и потому представляет собою синтез своего
внутреннего содержания, своих сил и особенностей.
7. Тем не менее оба начала, как уже сказано, радикально различны, хотя одно
обусловливает бытие другого, т. е. начало отношений есть начало, основание бытия
(existentiae) всех вещей и существ, не будучи само вещью и существом.
8. Поэтому начало отношений безусловно духовно, невещественно и непредметно
и потому не допускает никакого объективного познания, представления, понятия или
ограничения. Бытие предметов его не ограничивает именно вследствие радикального
отличия обоих начал.
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9. Вследствие этого начало отношения может лишь проявляться в чувственной
или предметной схеме как отношение двух предметов. Но уничтожьте оба или один из
терминов отношения и начало отношений опять остается скрытым. Поэтому оно
допускает лишь отрицательное познание, определяется посредством отрицания начала
предметного, т.е. всех свойств общих и присущих существам вообще. Это основание
всех основных ошибок философских систем. Ибо те, которые не представляют себе во
всей ясности коренного различия обоих начал легко придают абсолютно духовному
началу некоторые предметные свойства (т. е. субъективные или объективные свойства
существ), вследствие чего истинная природа этого начала извращается. Это влечет или
к пантеизму, когда человек признает тожество бытия и предметов, или к нигилизму,
когда он не признает бытия вне предметов. При обстоятельствах, в которых доселе
находилась философия, смешение обоих начал было неизбежно, ибо, признав радикальное
различие обоих начал, философия не могла бы их примирить, потому что в одной лишь
православной Церкви возможно такое примирение. Поэтому философии оставалось лишь
смешивать оба начала в различных пропорциях, соединять их насильственно и совершить
целый ряд необходимых заблуждений, благородных и великих попыток разума,
свидетельствующих о коренном стремлении его к Богу. Разум есть урожденный
христианин, говорит Лессинг, и прибавим от себя христианин православный.
10. Что начало отношений независимость начала вещей — это ясно уже из
многих предшествовавших философских исследований. Так, напр<имер>, Кант, различая
априорным элементом познания чистый разум, т. е. начало синтеза, или чистых форм,
т. е. отношений, учил, что все остальные элементы даны этому началу извне, исходя из
особого начала названного им вещью в себе. Идеализм и пантеизм последователей Канта
является неизбежным вследствие необходимости объединения обоих начал, и зародыш
такого направления является в самом учении Канта, полагавшего начало отношений в
разуме (см. прибавление о западной философии). Но тем не менее Кант строго различает
в области познания начало априорное от внешнего ему т. е. апостериорного
материального начала. Заслуга Канта состоит именно в том, что он лучше других
доказал различие обоих начал. Ибо доказав, что начало отношений априорно, и что оно
независимо от начала вещного, эмпирического, возможность которого оно
обусловливает, Кант уничтожил реализм, состоящий в отрицании самостоятельности
начала отношений. Но к сожалению его учение содержало в себе семя идеализма,
повлекшего к отрицанию второго начала, т. е. начала эмпирического, предметного, что
мы считаем важным заблуждением.
11. Ибо уже у Канта замечается пагубное смешение абсолютно априорного и
относительно априорного: абсолютно априорное есть начало отношений, относительно
априорное — субъект. В нашем «прибавлении» мы подробно разберем эту коренную
ошибку. Теперь скажем только, что существование субъекта обусловливается началом
отношений точно также как и существование объекта, так что познание является в
сущности результатом действия двух существ, из которых одно субъект, другое
объект, действия — обусловленного третьим началом равно независимым как от
субъекта, так и от объекта. Поэтому каждое из обоих существ может быть
совершенно безразлично субъектом или объектом, смотря по точке зрения, на которую
мы переносимся. Существовали системы, учившие даже, что весь мир состоит из
бесчисленного множества одухотворенных существ. Поэтому субъект не абсолютно
априорен, истина, которая выступит впоследствии с еще большею очевидностью.
Начало же пребывает в себе вечно, неизменяемо и непроницаемо, обусловливая не только
всякий опыт, представление или познание, но и самое существо, самый субъект мой»
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На фото – Спор за
теннисом. Стоят слева
направо: Н. А. Кислинский,
В. Н. Трубецкая (в замуж.
Лермонтова),
Е.
Н.
Трубецкой, А. Н. Трубецкая
(в замуж. Черткова), С. Н.
Трубецкой.
В
имении
«Молоденки», 1887 г. Из
собр. РГАЛИ

В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=888912431195655
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КОНСПЕКТ ФИЛОСОФИИ. Ч .2.
«Не действительность основывается на вере, а,
наоборот, вера основывается на действительности вещей и
возрастает вместе с увеличением их реальности»
С.Н. Трубецкой
Продолжаем публиковать выдержки из статьи С.Н. Трубецкого «Конспект моей
философии» (1881), где отражены ранние философские взгляды мыслителя.
Заключительная часть статьи посвящена проблеме представления и веры. Приводим
выдержки оттуда:
«21. Язык наш и весь строй наших представлений свидетельствует нам, что
всякое представление наше будь оно реально или идеально, всегда до известной степени
самодеятельно, обладает известной степенью реальности и некоторым внутренним
началом сообразно с которым оно возникает и развивается: мы не творим произвольно
наших представлений, но они рождаются от нас в бессознательной глубине нашего духа:
мы не всегда господствуем над ними и иногда бываем их рабами; они могут угнетать и
преследовать нас, достигать до такой степени, что мы уже не отличаем их от
реальных предметов. И у нас есть основания утверждать, что такие представления
одного субъекта могут наконец становиться реальными и для многих субъектов, как
напр<имер> в некоторых явлениях магнетизма, ясновидения, духовидения, искусства и
пр. (об этом ниже). Закон ассоциации идей объясняет лишь порядок представлений, но не
их сущность: это просто закон причинности, приложенный к психологии, но как
логический принцип он не имеет, разумеется, никакого значения и не может служить
достаточным основанием для какого бы то ни было умозаключения. Да и в самой
психологии значение его весьма ограничено с одной стороны волей самого духа,
разрывающей его цепь, с другой стороны внутренним содержанием представлений... Это
«внутреннее содержание» не объясняет ни из природы наших чувств, ни из тех
рассудочных априорных форм, в которых мы мыслим и представляем наши
представления, ни из закона ассоциации: в нем есть всегда особое индивидуальное начало,
самоосуществляющееся из и в нашем чувстве и сознании обусловливаемое только
формально априорными его формами. Закон же ассоциации, поскольку он выражает
лишь внешнюю, случайную связь представлений, не творит их, а предполагает их уже
данными. Я подробно объясню это в другом месте.
22. Итак, нельзя положить точной границы между идеальным и реальным, ибо
первое всегда и непрестанно стремится ко второму: идеальное есть низшая степень
реального, и реальное есть высшая степень идеального, и так как бытие бесконечно и
существа ограничены, то существует бесконечное множество бесконечно
возрастающих и расширяющихся существ от зарождающегося представления до
бесконечного множества чинов ангельских. Тем не менее в практической жизни мы
обыкновенно умеем отделять представления, имеющие основание вне нас, ибо их
реальность и самодеятельность относительно очень велика, независима от наших
волений и представлений и является объективной ни для одних нас, но и для других
подобных нам существ. Правда, что и все эти критерии далеко не надежны, погрешимы
и дают место основательному скептицизму, но тем не менее мы в большинстве случаев
не ошибаемся, руководствуясь нашей привычкой. Этой привычке я приписываю несколько
другой смысл, чем Юм, и иначе объясняю ее происхождение, но тем не менее не могу
считать ее логическим основанием.
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23. Обыкновенно называют идеальным такое представление, которое существует
только для какого-нибудь субъекта; реальным же, объективным представлением
называют такое, которое существует для всякого субъекта. Утверждая, что
представление имеет всегда некоторую самодеятельность, мы признаем, что «только
для субъекта» никакое представление существовать не может, хотя оно может
существовать только в этом субъекте. Точно также нельзя назвать объективным и
реальным такое существо, которое существует только как представление всех
субъектов, если оно не имеет основание в себе самом, ибо иначе оно могло бы быть
только всеобщим заблуждением. Заключать же можно не от представления к
действительной вещи, а наоборот. К тому же откуда этот критерий всеобщего
согласия? Будучи убежден в действительности, лежащей передо мной книги, я не только
не желаю и не нуждаюсь, но и положительно не могу собирать мнения относительно ее
действительности от всех «чувствующих существ». Но основание суждений о
действительности вещей не может заключаться и в одном представляющем субъекте:
бесспорно вера в эту действительность имеет громаднейшее практическое (а не
логическое) значение; но она не может иметь основания в субъекте, если только вещи в
самом деле действительны и независимы. Не действительность основывается на вере, а,
наоборот, вера основывается на действительности вещей и возрастает вместе с
увеличением их реальности (пропорционально log. <логической> их реальности).
Я не отрицаю тем не менее и того, что вера в высшей своей потенции может
сама «двигать горы» т. е. обосновывать действительность, но и такая вера не может
иметь чисто субъективного основания. Во всяком случае мы говорим здесь не о такой
существенно творческой вере, тождественной с реальностью и равной ей. Основывая
реальность вещей на вере мы тем самым подкапываем ее и впадаем в скептицизм. С
другой стороны, что за реальность вне веры? Словом отношения реального и идеального
являются нам крайне запутанными. Полагая основное тождество веры и реальности в
абсолютном, как можем мы принимать это абсолютное за основание нашего конечного
познания, как может оно это конечное познание быть связано с абсолютным, в котором
вера и реальность едины, коего вера создает реальность. Да как наконец можем мы
полагать такое абсолютное? Мы не можем найти субъективного основания для веры в
абсолютное, на который всякая вера должна утверждаться. Но для веры как веры
должно находиться такое основание.
24. Если мы примем за реальные все вещи, существующие в мире, то являются два
вопроса: во-первых, как можем мы признавать и сознавать реальным мир, во-вторых,
как можем мы судить о принадлежности этих вещей к миру, что нисколько не изменяет
положения вопроса.
25. Обращаясь внутрь себя, мы находим в себе реальность и все наше существо
есть лишь непосредственнейшее понятие т. е. вера этой реальности: воля есть вера. Но
тем не менее как мы признаем реальность бесконечной? Тождество субъективного и
объективного я могу открыть и в объекте, но основания бесконечности я не найду и в
глубочайшем моем самосознании, ибо себя я не отмыслю от реальности и воспринимаю
ее лишь в себе или себя в ней, но не ее в ней самой. Субъективного и субъектообъективного основания для бесконечного быть не может, ибо оно бесконечно, но оно
должно быть. Короче erkenntnisgrund (основание познания) и seinsgrund (основание
бытия) реального бесконечного взаимно друг друга исключают, тогда как они должны
быть тождественны. — Практическое разрешение задачи — также не годится, ибо
реальное бесконечное Бытие, имеющее основание само в себе может объясняться
только из себя, и всякое бесконечное во времени стремление к бесконечному объясняется
из бесконечного. Это стремление не полагает и не предполагает бесконечного, поскольку
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оно есть стремление, т. е. ограничено и конечно и не
может служить исходной точкой объяснения какого бы
то ни было своего условия. Фихте в сущности сознавал это
и потому в позднейших его умозрениях между Бытием и
существом (знанием) (wesen) разверзается пропасть:
знание является основанием познания Бытия. Бытие же
имеет в себе основание самого себя, почему знание Бытия
является совершенно необъяснимым и непонятным».

На фото – Герб рода князей Трубецких.
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=889642534455978
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ОЦЕНКА НАСЛЕДИЯ ТРУБЕЦКОГО. Ч. 1.
«Свет сознания, разум, никогда не может победить
окончательно хаос и ночь – темную, бессознательную основу
существования. В самом себе, в глубине своего духа, человек
находит эту основу в безотчетном стремлении к жизни, в
слепом инстинкте самоутверждения»
С.Н. Трубецкой
Для современников общественная деятельность С.Н. Трубецкого во многом
заслонила значение и глубину его философии. Это хорошо заметно в первых изданиях о
С. Н. Трубецком, в которых покойный князь предстал, прежде всего, общественным
деятелем. Первый сборник, посвященный его памяти, имел характерное название —
«Князь С. Н. Трубецкой, первый борец за правду и свободу русского народа». В издание
были включены биография С. Н. Трубецкого, рассказ о его болезни и смерти, хроника
похорон, отклики на смерть князя в русской периодической печати. Тем не менее, уже в
1906 году выходит одна из книг журнала «Вопросы философии», специально
посвященная философии Трубецкого. В 1908 году в Московском университете проходит
конференция памяти С.Н. Трубецкого, а в 1915 году организуется торжественное
заседание Московского психологического общества, посвященное русскому философу. В
ранний период о философии Трубецкого писали такие крупные мыслители, как Л.М.
Лопатин, С.Н. Булгаков, Е.Н. Трубецкой и др. История рецепции наследия Трубецкого
рассмотрена в монографии О.Т. Ермишина «Князь С.Н. Трубецкой. Жизнь и философия».
Приводим выдержки оттуда:
«В 1906 г. одна из книг журнала «Вопросы философии и психологии» была
полностью посвящена памяти С. Н. Трубецкого. В журнал вошло восемь статей, по
преимуществу содержащих характеристики личности С. Н. Трубецкого и воспоминания
о нем. Например, профессор Московского университета П. И. Новгородцев высказал
следующее мнение, характерное для того времени: «Те, кто знал Трубецкого ранее, едва
ли и за год до его кончины предполагали, что он стоит накануне своей всенародной славы,
что он умрет национальным героем. Конечно, он был превосходным профессором,
первоклассным ученым, глубоким мыслителем. Но эти качества приобретают признание
лишь в тесном кругу почитателей и учеников. Блестящий публицистический талант
значительно расширил ряды его поклонников и доставил ему громадную известность
горячего и мощного борца за свободу. Но все эти заслуги и дела далеко не объясняют
того всеобщего, всероссийского признания, которое так ярко обнаружилось в последние
месяцы его жизни и сопровождало память о нем после его смерти. Для того, чтобы
стать излюбленным вождем народным, нужны были особые свойства личности:
глубокая вера в будущее, прозрачная ясность и чарующая искренность светлой души,
высокое нравственное воодушевление; и нужно было, чтобы эти свойства проявились в
ярком подвиге веры и любви в тяжкий час испытания России».
Исключение из традиционных «мемориальных» текстов представляет большая
статья Л. М. Лопатина «Князь С. Н. Трубецкой и его общее философское
миросозерцание». Без сомнений можно сказать, что эта статья — первый общий обзор
и анализ того философского наследия, которое оставил С.Н. Трубецкой. Правда, сам
Лопатин признавал, что рамки одной статьи не позволяют подробно остановиться на
всех сочинениях С. Н. Трубецкого, поэтому он обратился к анализу только двух главных
работ — «О природе человеческого сознания» и «Основания идеализма». Прежде всего,
Лопатин указал на то, что философские идеи С.Н. Трубецкого, несмотря на их единство,
не представляют законченной философской системы, а с другой стороны — они
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претерпели значительную эволюцию. По словам Лопатина, «у кн. С. Н. Трубецкого мы
имеем только общий план системы, в котором притом не все линии сходятся между
собою и не все части и предположения поставлены в ясно обозначенную связь».
В целом у Лопатина складывается несколько двойственная характеристика
Трубецкого. В начале статьи Лопатин пишет, что Трубецкой — диалектик, а в конце
статьи, что он — мистик. В работе «О природе человеческого сознания» Трубецкой, как
полагал Лопатин, находился еще под сильным влиянием А. С. Хомякова и И. В.
Киреевского и был увлечен идеей соборного сознания, от которой вскоре отказался и в
«Основаниях идеализма» под воздействием Канта и немецких мыслителей XIX в. перешел
к созданию особого «конкретного идеализма», который определялся Лопатиным как
«идеалистический спиритуализм, но с ясно заметным колоритом панлогизма». Однако
тут же Лопатин добавил, что за всем этим «философским колоритом» скрывается
«отчетливо выраженный теизм». В результате у Лопатина идеи Трубецкого не
укладываются в какую-то ясную концепцию, а сам Трубецкой как философ предстает
весь в «недомолвках» и в «разнообразных намеках, рассеянных по всем его произведениям
вообще».
16 марта 1908 г. в Московском университете прошло заседание Студенческого
научного общества памяти кн. С. Н. Трубецкого. Речи, произнесенные на этом заседании,
вошли в издание «Сборник речей, посвященных памяти кн. С. Н. Трубецкого» (1909).
Среди выступавших на заседании были В. И. Вернадский, А. А. Мануйлов, С. Н. Булгаков
Н.В. Давыдов, В.М. Хвостов, Е.А. Ефимовский, С. А. Котляревский, П. И. Новгородцев, Б.
А. Фохт, Н.Н. Русов, Е.Н. Трубецкой, С. А. Муромцев. Относительно философии С. Н.
Трубецкого наиболее интересны речи С. Н. Булгакова «Кн. С. Н. Трубецкой как
религиозный мыслитель» и Б. А. Фохта «Кн. С. Н. Трубецкой как философ и учитель».
Булгаков на вопрос об основном интересе Трубецкого, его «первооснове», дал ясный
ответ: «...интерес этот был, конечно, не политический и не научный, даже не
философский, но религиозный». Исходя из этого, Булгаков понимал философию
Трубецкого как «попытку ответить языком философского исследования на вопросы
сознания религиозного». Фохт в свою очередь обратил внимание на то, что Трубецкой
отличался необычайно широким научным кругозором, вне которого его философию
понять сложно. Из замечаний Фохта можно сделать вывод, что Трубецкой не
стремился создать законченную философскую систему, а посредством философского
анализа и диалектики последовательно изучал темы, для него лично значимые — историю
философии (магистерская диссертация, курсы лекций), проблему познания («Основания
идеализма»), историю и философию религии (докторская диссертация).
13 декабря 1915 г. состоялось торжественное заседание Московского
психологического общества, посвященное 10-летию со дня смерти С. Н. Трубецкого. Три
речи, произнесенные на этом заседании, были опубликованы в виде статей в журнале
«Вопросы философии и психологии». На их примере можно заметить, как изменилось
отношение к С. Н. Трубецкому, как более глубоким стало понимание его философии. Л. М.
Лопатин в самом начале статьи «Современное значение философских идей князя С. Н.
Трубецкого» прямо заявил, что «образ князя С. Н. Трубецкого как общественного деятеля
постепенно превратился в историческое воспоминание». Однако Трубецкой как философ,
утверждал Лопатин, не стал достоянием прошлого, его идеи обретают новую жизнь,
становятся актуальными в контексте первой мировой войны, ужасов и потрясений
истории, утраты веры в ценности культуры. По мнению Лопатина, европейская
культура переживает полное банкротство, и основной причиной этого является
торжество натурализма над христианской духовностью. Переход к натурализму
совершился и в немецкой философии (от Канта к Ницше), что Лопатин последовательно
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показал, рисуя разрушение евангельских ценностей и высших идеалов. В чем же спасение
от надвигающейся исторической и культурной катастрофы?
Ответ Лопатина: «Надо искать новых путей». В этом поиске одним из духовных
маяков может быть С. Н. Трубецкой, который утверждал в философии внутреннюю
духовность всего существующего и единый нравственный закон. Его вопросы из книги
«Учение о Логосе в его истории» превратились, как считал Лопатин, из исторически
отвлеченных в «самые насущные, неотвязные и гнетущие вопросы для всего современного
человечества»: есть ли смысл и разумная цель в истории человечества или история
является лишь бессмысленной борьбой вечно враждующих государств? Так в изложении
Лопатина философия Трубецкого вышла из сферы отвлеченных теоретических
построений и стала пониматься в качестве основы для рождения нового религиозногуманистического идеала»
На фото – Слева направо стоят на
крыльце: Mm Duburquet, А. Н.
Трубецкая (в замуж. Черткова), Е.
Н. Трубецкой, П. Н. Трубецкой,
С. Н. Трубецкой. Ниже стоят:
Елизавета
Владимировна
Оболенская,
Аграфена
Михайловна
Панютина,
Прасковья
Владимировна
Трубецкая (урожд. Оболенская,
жена С. Н. Трубецкого), сидят: Н.
П. Трубецкой с внуками Котей и
Манюшей
(детьми
С.
Н.
Трубецкого), за ними стоит В. Н.
Трубецкая. За перилами: Вера
Ивановна Ершова, Мария (Маха) Владимировна Ершова (в замуж. Шателен), на перилах
сидит М. Н. Трубецкая. 3 октября 1891 г.
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=890075124412719
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ОЦЕНКА НАСЛЕДИЯ ТРУБЕЦКОГО. Ч. 2.
«Без преувеличения можно сказать, что все
начало XX века в русской философии прошло под знаком
религиозно-философского идеализма, который первоначально
развивался В. С. Соловьевым и братьями Трубецкими»
О.Т. Ермишин
Продолжаем публиковать выдержки из монографии О.Т. Ермишина, которые
посвящены судьбе философского наследия С.Н. Трубецкого. В следующем фрагменте
Ермишин анализирует рецепцию работ С.Н. Трубецкого в последние годы царской
России, в советский период и в постперестроечный период:
«Наряду с теми, кто писал о С. Н. Трубецком, не следует забывать еще и о тех,
кто пытался дальше развивать его философские идеи. Без преувеличения можно сказать,
что все начало XX века в русской философии прошло под знаком религиознофилософского идеализма, который первоначально развивался В. С. Соловьевым и
братьями Трубецкими. После смерти Владимира Соловьева и старшего брата Е. Н.
Трубецкой продолжил их философское дело и сделал значительный вклад в религиознофилософский ренессанс начала XX в. В основном его философские усилия были
направлены на разработку идей В. С. Соловьева, их прояснение и корректировку…
Проблемы сознания получили разработку также в работах других русских философов —
«Сознание и его собственник» (1916) Г. Г. Шпета, «Душа человека» (1917) С. Л. Франка,
«Сознание как целое» (1918) С. А. Аскольдова.
Особо необходимо отметить двух бывших студентов, которые учились у
Трубецкого и испытали его сильное влияние. Это Владимир Францевич Эрн (1882-1917),
написавший ряд исследований по истории платонизма, и священник Павел Александрович
Флоренский (1882-1937), предложивший не только оригинальное понимание античной
философии, но и описавший общие черты «конкретной метафизики» не без оглядки на
«конкретный идеализм» С. Н. Трубецкого. Под влиянием Трубецкого античная культура в
целом и платонизм в частности стали для Эрна и Флоренского философскими и
духовными идеалами…
После 1917 г. в России (Советском Союзе) на многие десятилетия наступила
эпоха идеологического диктата, когда можно говорить о полном провале в изучении
философии С. Н. Трубецкого, которая упоминалась только как пример «буржуазной
идеалистической философии». Идеологические ярлыки вели к тому, что за ними не могли
или не хотели видеть конкретного содержания. Какой-то интерес сохранялся только за
пределами советского идеологического пространства, т. е. в русской эмиграции. В
русской диаспоре вышли уже не раз цитированные выше книги воспоминаний Е. Н.
Трубецкого и О. Н. Трубецкой. Кроме них, следует также упомянуть статью О. Н.
Трубецкой «Кн. Сергей Н. Трубецкой о Св. Софии, Русской Церкви и вере православной»,
опубликованную в парижском журнале «Путь» и обозначенную как «извлечение из
материала для биографии покойного кн. С.Н. Трубецкого». Философские идеи С. Н.
Трубецкого неизменно представлены в общих трудах по истории русской философии,
написанных в эмиграции Б. В. Яковенко, Н. О. Лосским и В. В. Зеньковским. В изложении
идей С. Н. Трубецкого первые два автора отличаются избирательностью и краткостью,
и только В. В. Зеньковский дает более полный обзор (антропология, гносеология,
метафизика). Если Яковенко ограничился указанием на большую роль Канта в
философских построениях Трубецкого (даже называет его философию «специфической
разработкой кантианства»), а Лосский выделил влияние В. С. Соловьева, Канта и Гегеля,
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то Зеньковский видел в философии Трубецкого стройную философскую систему, которая
сложилась из двух противоречий — оригинальной, сильной мысли автора и узких
концепций трансцендентализма. Зеньковский полагал: «Если отбросить «шелуху»
трансцендентализма, все еще очень сильно заметную у С. Трубецкого, то в его
антропологии и космологии есть много оригинального и творческого».
Возрождение интереса к философии С. Н. Трубецкого началось в 90-е годы XX в.
Впервые, спустя почти 80 лет после издания первого собрания сочинений, в 1994 г. в
серии «Философское наследие» издательства «Мысль» вышел том С. Н. Трубецкого со
вступительной статьей П. П. Гайденко, а в журнале «Вопросы философии» опубликован
ряд архивных текстов. В 1997 г. впервые переиздан «Курс истории древней философии» с
предисловием М. А. Маслина. В 2003 г. в серии «Философское наследие» выпущен том с
диссертацией С. Н. Трубецкого «Метафизика в Древней Греции», в 2009 г. — вышло
отдельное издание труда «Учение о Логосе в его истории». Теперь переизданы все
главные труды С.Н. Трубецкого, только его статьи пока остались за пределами
издательского внимания.
Кроме переизданий, началась исследовательская работа по изучению жизни и
философии С. Н. Трубецкого. В ряде монографий, вышедших в 2000-2010гг., С.Н.
Трубецкой представлен как историк философии и профессор Московского университета.
В 1998-2006 гг. защищены четыре кандидатские диссертации о С. Н. Трубецком, две из
них — по философии, две — по отечественной истории. Темы диссертаций, их выбор
вполне понятны: авторов привлекли наиболее известные и значимые стороны в
биографии и философском наследии С. Н. Трубецкого (университетская и общественнополитическая деятельность, проблемы сознания и Логоса), которые дают достаточно
материала для описания и анализа. Такая ситуация является вполне естественной для
первых шагов в научно-исследовательском направлении, которое только начинает
формироваться.
В сентябре 2006 г. в Доме отдыха «Узкое»
прошла международная научная конференция «С. Н.
и
Е.
Н.
Трубецкие:
историко-философская
перспектива». Материалы конференции были
опубликованы в журнале «Вопросы философии», в
том числе о С. Н. Трубецком — статьи И. И.
Евлампиева, Н. С. Плотникова, А. П. Козырева. К
статьям
примыкает
архивная
публикация,
подготовленная Н. В. Котрелевым — переписка
братьев С. Н. и Е. Н. Трубецких зимой 1890/1891 гг.
12 октября 2010 г. Образовательным фондом имени
братьев Сергея и Евгения Трубецких (создан в 2005
г.) к 105-летию со дня смерти С. Н. Трубецкого было
проведено мемориальное мероприятие. На могиле С.
Н. Трубецкого и его супруги в Донском монастыре
была отслужена лития. Затем в монастырском
корпусе состоялся посвященный философскому
наследию С. Н. Трубецкого круглый стол, на котором
выступили иерей Георгий Белькинд (президент
Фонда), И. И. Евлампиев (Санкт-Петербургский
университет), А. П. Козырев (МГУ имени М. В. Ломоносова), А. В. Соболев (Институт
философии РАН). На том же заседании было решено начать подготовку к празднованию
150-летия со дня рождения С. Н. Трубецкого. К юбилею 2012 г. подготовлена и эта
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первая за много лет философская биография С. Н. Трубецкого, которая является
скромным даром памяти великому русскому философу.
Юбилейное чествование, помимо оценки и признания научных заслуг, заставляет
задуматься над вопросом: чем философское наследие С.Н. Трубецкого актуально и
значимо для начала XXI в.? Найти ответ на этот вопрос в эпоху постмодернизма и
философского нигилизма не просто. По крайней мере, он вряд ли будет однозначным.
Кому-то философ С. Н. Трубецкой при всем его профессионализме и верности идеалам
может показаться архаичным, хотя по-своему «архаичные» Платон и Аристотель,
Декарт и Кант продолжают жить в истории философии. Вместе с тем, не лучше ли
увидеть за внешними формами и стилем изложения сущность философского поиска С. Н.
Трубецкого — тот эталон классического философствования, который дает прочную
основу для человеческой мысли и не изменяется с потоком времени. Разве оттого, что
мы больше не говорим языком пушкинской эпохи, поэзия А. С. Пушкина стала менее
совершенной? Может быть, ее восприятие является просто проблемой нашего
понимания? От Платона до С. Н. Трубецкого и дальше прочерчена единая связь времен,
по отношению к которой у нас есть выбор — отказаться от дара или приобщиться к
высшему смыслу бытия».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=890849141001984
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«Сергей Николаевич ни перед кем не искал и ни к чему
не приспособлялся. Там, где светило ему убеждение, где он видел
ясно свою цель и свой долг, он смело шел вперед, шел на всякое
положение, даже затруднительное, ни минуты не думая о себе, а
только о деле. И он мог быть уверен, как и все другие верили вокруг
него, что ни при какой житейской конъюнктуре, ни одна соринка
клеветы не прикоснется к его честному имени»
П.Н. Милюков
Начиная с 1904 г., С. Н. Трубецкой оказался вовлечен в общероссийскую бурную
общественную и политическую жизнь. После того, как Московский университет был
охвачен студенческими беспорядками и демонстрациями, С. Н. Трубецкой стал активно
реализовывать идею университетской автономии и оказался центральной фигурой в
академическом сообществе. Весной 1905 г. С.Н. Трубецкой предпринял попытку издавать
газету «Московская неделя», которая должна была представлять собой трибуну для
выражения его общественно-политических взглядов и объединения единомышленников,
но в итоге ее пришлось закрыть. Трубецкой также принимал участие в общеземском
съезде 24 мая 1905 г., и по поручению земских деятелей составил обращение к
императору. В результате он был вызван на встречу с императором Николаем II. О
дальнейшем развитии событий рассказывает О.Т. Ермишин:
«24 мая 1905 г. в Москве прошел общеземской съезд. Одним из решений съезда
было составить обращение к императору, текст которого по поручению земских
деятелей написал С.Н. Трубецкой. Главной идеей обращения стал призыв о немедленном
созыве народных представителей. Вскоре после написания обращения, 1 июня 1905 г., С.
Н. Трубецкой с семьей выехал в Меньшове, но на вокзале был остановлен Н. Н. Львовым,
который показал телеграмму из Петербурга с текстом «Приезд Трубецкого необходим,
желают принять». Телеграмма означала, что Сергей Николаевич должен
присоединиться к делегации земских деятелей, ехавших в Петербург для того, чтобы
представить обращение императору Николаю II. О. Н. Трубецкая в своей записной
книжке 9 июня 1905 г. писала: «Погода стояла очень жаркая. Сережа был утомлен и
раздражен и все повторял: „Я так устал! Мне не дают отдохнуть! Зачем меня
вытащили из вагона? Что я скажу царю?.. Я не земец и ни к какому городу не
принадлежу, в качестве кого я буду представляться?.."». Несмотря на внутренний
протест, С. Н. Трубецкой был вынужден присоединиться к делегации и 3 июня выехал в
Петербург. 6 июня в 11 часов утра С. Н. Трубецкой с другими членами делегации
отправился в Петергоф, где в Александрийском дворце состоялся прием у императора. С.
Н. Трубецкому было поручено говорить первым и выступить в качестве главного
оратора. По рассказу С. Н. Трубецкого (в пересказе сестры Ольги), ему удалось найти
нужный тон для выступления: «Сережа рассказывает, что, когда царь вышел к ним, и он
увидал его испуганное и взволнованное лицо и глаза («эти чудные, загадочные огромные
глаза с выражением жертвы обреченной») и нервные подергивания, ему стало страшно
жаль его, жаль, как студента на экзамене, и захотелось прежде всего ободрить,
успокоить его. Он невольно заговорил с ним ласковым, отеческим тоном».
С.Н. Трубецкой говорил с императором искренне, на большом душевном подъеме.
Он убеждал, что единственный выход из тяжелого положения, созданного военными
неудачами и внутренней смутой, — созыв народных избранников для единения царя с
народом. Пока между царем и народом, доказывал Трубецкой, стоит бюрократия,
никакие государственные преобразования невозможны. На выступления С. Н. Трубецкого
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и следующего за ним М. П. Федорова Николай II отреагировал благосклонно и поддержал
желание земских деятелей провести созыв народных избранников. После всех речей он
подошел к С. Н. Трубецкому и стал говорить с ним о проблемах университета. Как
записала О. Н. Трубецкая со слов брата, «государь подошел к Сереже и с особенным
чувством подал и тряс ему руку. Он заговорил об университете, спросил, можно ли
рассчитывать на возобновление занятий, и выразил удивление, что «кучка»
забастовщиков терроризирует большинство желающих заниматься. Сережа возражал,
что дело это не так освещено государю, что причины беспорядков кроются в общем
недовольстве. А когда государь спросил, как бы он думал помочь делу, чтобы занятия
возобновились, Сережа отвечал, что не может этого сказать в двух словах, но что
многое можно и должно для этого сделать. Тогда государь просил Сережу составить
докладную записку об университетском вопросе и представить ему ее непосредственно
через министра двора бар<она> Фредерикса».
14 июня 1905 г. С. Н. Трубецкой наконец добрался до имения Меньшове и сразу сел
за написание записки по университетскому вопросу. 21 июня он закончил работу над
запиской под названием «О настоящем положении высших учебных заведений и мерах к
восстановлению академического порядка» и отправил ее с письмом барону Фредериксу.
Остаток лета прошел для С. Н. Трубецкого в разъездах между имением Меньшово и
Москвой и волнениях относительно нарастающих запретительных мер со стороны
полиции и административных органов. С. Н. Трубецкой волновался, что профессорский
съезд, назначенный на 25 августа, может быть запрещен или пройдет в присутствии
полиции. 23 августа он послал письмо министру внутренних дел Трепову с просьбой не
вмешиваться в работу съезда. Профессорский съезд состоялся без препятствий, а 26
августа С. Н. Трубецкой получил депешу от Трепова: «Потерпите несколько дней,
надеюсь, будете удовлетворены сделанным». Содержание депеши стало понятно на
следующий день, 27 августа, когда газеты вышли с правительственным сообщением о
даровании университетской автономии. Все предложения С. Н. Трубецкого в его записке
были рассмотрены и полностью удовлетворены.
1 сентября 1905 г. С. Н. Трубецкой выехал из Меньшово в Москву. На следующий
день 2 сентября состоялись выборы ректора. За С. Н. Трубецкого проголосовали в
Совете
университета: 56 голосов — за, 20 — против. В результате С. Н. Трубецкой стал первым
избранным ректором Московского университета. Университетское сообщество с
ликованием встретило избрание ректора. Все понимали, что университетской
автономии удалось добиться благодаря личному влиянию С. Н. Трубецкого. Как сам
Сергей Николаевич, так и большая часть профессуры были полны светлых надежд на
изменения к лучшему. Однако надеждам не суждено было оправдаться. Прежде всего,
силы С. Н. Трубецкого уже были на исходе. Его сестра О. Н. Трубецкая вспоминала, что
восприняла избрание брата ректором как смертный приговор…
28 сентября С. Н. Трубецкой выехал из Москвы в Петербург. После приезда в
Петербург утром 29 сентября он сразу отправился к министру народного просвещения.
Больше часа С. Н. Трубецкой был на приеме у министра В. Г. Глазова, который затем
пригласил его принять участие в заседании комиссии по выработке университетского
устава. Заседание продлилось до 7 часов вечера, после его завершения С. Н. Трубецкой,
уже крайне утомленный, попытался вручить министру несколько студенческих
прошений о переводе в Московский университет, но побледнел и, откинувшись на спинку
стула, потерял сознание. Его перенесли из кабинета министра в соседнюю комнату и
уложили на диван. По телефону вызвали карету скорой помощи, в которой С. Н.
Трубецкого, на некоторое время пришедшего в сознание, в 9 часов вечера привезли в
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Еленинскую больницу. В 11 часов вечера С. Н. Трубецкой умер в больнице, не приходя в
сознание. Врачам осталось только констатировать инсульт или, как тогда говорили,
апоплексический удар.
После того как в Петербург приехали П. В. Трубецкая и другие родственники
покойного, 2 октября гроб с телом С. Н. Трубецкого при большом стечении народа был
перенесен из больницы на Николаевский вокзал, откуда отправлен в Москву. На вокзале в
Москве 3 октября гроб встретили многочисленные депутации и после литии перенесли
его в университетский храм
мученицы
Татьяны,
где
состоялось отпевание. Около
2 часов дня гроб с телом
покойного вынесли из храма,
донесли до дома на Знаменке,
где последнее время жил
покойный, отслужили еще
одну литию, после чего
медленно
проследовали
к
Донскому монастырю. Пока
шла похоронная процессия, с
одной стороны пели «Вечная
память» и «Со святыми
упокой», с другой — «Вы
жертвою пали...». По просьбе
родных С. Н. Трубецкого студенты вскоре прекратили пение революционной песни. Около
6 часов вечера процессия подошла к Донскому монастырю, где за алтарной стеной
собора С. Н. Трубецкой был похоронен.
В 1914 г. в могиле С. Н. Трубецкого состоялось захоронение его почившей супруги
Прасковьи Владимировны. К счастью, в советское время некрополь Донского монастыря
не был разорен. Могила С. Н. Трубецкого и его жены сохранилась, на ней стоит каменный
крест».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=891288890958009
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АУДИЕНЦИЯ У ЦАРЯ
«Русский народ не утратил патриотизма, не утратил
веры в Царя и в несокрушимое могущество России, но именно
поэтому он не может уразуметь наши неудачи, нашу внутреннюю
неурядицу. Он чувствует себя обманутым, и в нем зарождается
мысль, что обманывают Царя»
С.Н. Трубецкой
Во время аудиенции у царя в июне 1905 года С.Н. Трубецкой произнес пламенную
речь, в которой убеждал, что единственный выход из тяжелого положения, созданного
военными неудачами и внутренней смутой, — созыв народных избранников для единения
царя с народом. Эта речь сохранилась в записной книжке Трубецкого, и она
воспроизведена в мемуарах его сестры О.Н. Трубецкой. Приводим выдержки из мемуаров:
«Сережа так удачно попал в "тон" и говорил с такой горячностью и
задушевностью, что старик Корф плакал, а Новосильцев и Львов говорили, что с трудом
держались. Присутствовавшие рассказывают, что когда Государь вошел и встал
поодаль, всех охватило чувство бездны, лежавшей между ними, но по мере того, как
Сережа говорил, расстояние сглаживалось, выражение Государя стало меняться, он
улыбался и поддакивал, особенно в том месте, где Сережа говорил против сословного
представительства… Государь ходил по комнате, Сережа также, сильно жестикулируя
и вертясь, как он это делает всегда во время горячих споров, когда он убеждает.
Привожу речь Сережи, сказанную в этот достопамятный день, дословно.
"Ваше Императорское Величество!
Позвольте выразить Вашему Величеству нашу глубокую, искреннюю
благодарность за то, что Вы приняли нас после нашего к Вам обращения. Вы поняли те
чувства, которые руководили нами, и не поверили тем, кто представлял нас,
общественных и земских деятелей, чуть ли не изменниками престола и врагами России.
Нас привело сюда одно чувство - любовь к Отечеству и сознание долга перед Вами. Мы
знаем, Государь, что в эту минуту Вы страдаете больше всех нас. Нам было бы отрадно
сказать Вам слово утешения, и если мы обращаемся к Вашему Величеству теперь, и в
такой необычной форме, то верьте, что к этому побуждает нас чувство долга и
сознание общей опасности, которая - велика, Государь!
В смуте, охватившей все государство, мы разумеем не крамолу, которая, сама по
себе, при нормальных условиях, не была бы опасна, а общий разлад и полную
дезорганизацию, при которой власть осуждена на бессилие.
Русский народ не утратил патриотизма, не утратил веры в Царя и в
несокрушимое могущество России, но именно поэтому он не может уразуметь наши
неудачи, нашу внутреннюю неурядицу. Он чувствует себя обманутым, и в нем
зарождается мысль, что обманывают Царя. И когда народ видит, что Царь хочет
добра, а делается зло, что Царь указывает одно, а творится совсем другое, что
предначертания Вашего Величества урезываются и нередко проводятся в жизнь людьми
заведомо враждебными преобразованиям, то такое убеждение в нем все более растет.
Страшное слово - измена произнесено, и народ ищет изменников решительно во всех, и в
генералах, и в советчиках Ваших, и в нас, во всех господах вообще. Это чувство с разных
сторон эксплуатируется. Одни направляют народ на помещиков, другие - на учителей,
земских врачей, на образованные классы. Одни части населения возбуждаются против
других…
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Единственный выход из всех этих внутренних бедствий - это путь, указанный
Вами, Государь, - созыв избранников народа. Мы все верим в этот путь, но сознаем,
однако, что не всякое представительство может служить тем благим целям, которые
Вы ему ставите. Ведь оно должно служить водворению внутреннего мира, созиданию, а
не разрушению, объединению, а не разделению частей населения, и наконец, оно должно
служить "преобразованию государственному", как сказано было Вашим Величеством.
Мы не считаем себя уполномоченными говорить здесь ни о тех окончательных формах, в
которые должно вылиться народное представительство, ни о порядках избрания. Если
позволите, Государь, мы можем сказать только, что объединяет нас, большинство
русских людей, искренно желающих идти по указанному Вами пути.
Нужно, чтоб все Ваши подданные равно и без различия - чувствовали себя
гражданами русскими, чтобы отдельные части населения и группы общественные не
исключались из представительства народного, не обращались бы тем самым во врагов
обновленного строя, нужно, чтобы не было бесправных и обездоленных. Мы хотим,
чтобы все Ваши подданные, хотя бы чуждые нам по вере и крови, видели в России свое
Отечество, в Вас - своего Государя, чтобы они чувствовали себя сынами России и
любили бы Россию, так же как мы ее любим. Народное представительство должно
служить делу объединения и мира внутреннего.
Поэтому также нельзя желать, чтобы представительство было сословным: как
Русский Царь - не Царь дворян, не Царь крестьян или купцов, не Царь сословий, а Царь
всея Руси, так и выборные люди, от всего населения призываемые, чтобы делать
совместно с Вами Ваше Государево дело, должны служить не сословным, а
общегосударственным интересам. Сословное представительство неизбежно должно
породить сословную рознь там, где ее не существует.
Далее, народное представительство должно служить делу "преобразования
государственного". Бюрократия существует везде, во всяком государстве, но в
обновленном строе она должна занять подобающее ей место. Она не должна
узурпировать Ваших державных прав, она должна стать ответственной. Вот дело,
которому должно послужить собрание выборных представителей. Оно не может быть
заплатой к старой системе бюрократических учреждений. А для этого оно должно
быть поставлено самостоятельно, и между ними и Вами не может быть воздвигнута
новая стена в лице высших бюрократических учреждений Империи. Вы сами убедитесь в
этом, Государь, когда призовете избранников народа и встанете с ними лицом к лицу, как
мы стоим перед Вами.
Наконец, предначертанные Вами преобразования столь близко касаются русского
народа и общества, ныне призываемого к участию в государственной работе, что
русские люди не только не могут, но не должны оставаться к ним равнодушны. Посему
необходимо открыть самую широкую возможность обсуждения государственного
преобразования не только на первом собрании выборных, но ныне же, в печати и в
общественных собраниях. Было бы пагубным противоречием призывать общественные
силы к государственной работе и вместе с тем не допускать свободного суждения. Это
подорвало бы доверие к осуществлению реформ, мешало бы успешному проведению их в
жизнь"…
Государь ответил:
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"Я рад был выслушать Вас. Не сомневаюсь, что Вами, господа, руководило
чувство горячей любви к родине в Вашем непосредственном обращении ко мне. Я вместе
с Вами, со всем народом Моим всею душою скорбел о тех бедствиях, которые принесла
России война, и которые необходимо еще предвидеть, и о всех наших внутренних
неурядицах. Отбросьте Ваши сомнения: Моя воля - воля царская созвать выборных от
народа - непреклонна. Привлечение их к работе государственной будет выполнено
правильно. Я каждый день слежу и стою за этим делом. Вы можете об этом передать
всем вашим близким, живущим как на земле, так и в городах. Я твердо верю, что Россия
выйдет обновленная из постигшего ее испытания.
Пусть восстановятся, как было встарь, единение между Царем и всею Русью,
общение между мною и земскими людьми, которое ляжет в основу порядка,
отвечающего самобытным русским началам. Я надеюсь, вы будете содействовать мне в
этой работе"...
Уже много позднее мне удалось найти в бумагах покойного брата следующий
черновой набросок:
"Ваше Величество! Не судите нас за наше обращение. Верьте, что одна любовь к
отечеству и сознание долга нашего перед Вами привели нас сюда. Мы не дерзаем
считать себя представителями страны, мы только ее сыны и чувствуем то, что
чувствуют теперь все русские люди - желание сплотиться, чтобы совокупными
усилиями и совокупным разумом спасти Россию. Мы говорим с Вами, как с царем
русским; в Престоле Вашем мы видим залог нашего единства, нашего былого и грядущего
могущества. Государь! Тяжки наши поражения, но в настоящую минуту внутренняя
опасность становится грознее внешнего врага и парализует силы народные. Вся темная
ненависть накопившаяся от вековых неправд"...
На этом рукопись
обрывается.
Этот
отрывок
до
такой
степени передает стиль
разговорной речи моего
брата,
что
мне
кажется, что я слышу
его голос, чего я не могу
в той же мере сказать о
принятом тексте его
речи,
которую
он
записывал при помощи
очевидцев,
незаметно
для самих себя менявших
его
стиль.
Он
неоднократно при мне
повторял: "Я сказал
гораздо лучше и сильнее, чем записал!.. Но такая была жара, и я так устал!.." Могло
случиться, как тогда в вагоне, что сидя у себя в кабинете, ему вдруг вспомнился отрывок
его подлинной речи, и он тут же его набросал».
На фото – Земский съезд 1905 года, в котором участвовал С.Н. Трубецкой
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=891729447580620
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ПОЕЗДКА В ГРЕЦИЮ
«С утра до ночи вы можете видеть в кофейных
многочисленных и с виду совершенно праздных представителей
афинского демоса, которые пьют кофе, воду с мастикой или
лимонад, читают газеты, рассуждают о политике. Невольно
спрашиваешь себя, каков постоянный род занятий этих уличных
политиканов? Чем живут, когда работают эти сограждане
Сократа, подобно ему проводящие жизнь на улице в беседах о делах
человеческих?»
С.Н. Трубецкой (из впечатлений от поездки в Грецию)
Летом 1902 г. С.H. Трубецкой задумал организовать студенческую экскурсию в
Грецию. В течение полугода он решал организационные вопросы: добился субсидии от
Министерства Народного Просвещения в размере 3.000 рублей; обговорил все детали с
Министром Путей Сообщения и с управлением жел. дорог, и с Министром Иностранных
Дел, с Обществом пароходства и торговли, и наконец с правительством Греции и
российским посольством. Отъезд был назначен на 29 июля 1903 года. Экскурсия
двинулась из Москвы в составе 118 чел., причем в пути следования к ней присоединились
еще 21 чел. Из профессоров ехали: Н. В. Давыдов, Л. М. Лопатин и И. Ф. Огнев; в Одессе
присоединились еще профессор Мальмберг из Дерпта и приват-доцент по византийской
истории свящ. Н. Г. Попов. Путь был проложен из Одессы в Константинополь, а оттуда –
в Грецию. Об обстоятельствах поездки мы узнаем из писем С.Н. Трубецкого к жене.
Приводим выдержки оттуда:
«Вот уже четвертый день, что я в Афинах и еще толком ничего не видал - все
бегаю с официальными визитами. Ты не можешь себе представить, что за чудной народ
греки. Наш приезд (в этот курятник) политическое событие первостепенной важности.
Сперва в нашу честь хотели иллюминовать Акрополь и представлять Эврипида в театре
Диониса. Но потом решили, что это все происки Королевы, России и Славянства, и что
такого национального позора, как торжественный прием нашей экскурсии перенести
нельзя. Одна газета предлагала в день нашего приезда закрыть все магазины в знак
национального траура, другая - освистать нас, третья - разместить по клоповникам и
кормить тухлой икрой. Всех лиц, которые стояли за наш прием, предлагалось
шельмовать и ругательски ругали...
Правительство предоставило в мое распоряжение особенный военный корабль, на
котором мы будем плавать вокруг Греции от воскресения до пятницы, и по пути
посетим Дельфы, Олимпию, Навплию, Коринф и т. д. В Олимпии в нашу честь будет дан
праздник от археологического общества (на казенный счет). Полицеймейстер приставил
ко мне для особых поручений особого городового, который состоит при моей особе, а
министр - директора департамента древностей…
В субботу 16 мы были в Элевзисе. Одна половина экскурсантов поехала утром на
лошадях по священной дороге, - другая по железной дороге с тем, чтобы поменяться на
обратном пути. Я избрал последнее. Странное впечатление - прочитать "Элевзис" на
маленькой станции - меньше нашей "Климовки", домик с двориком под крышей из живого
винограда с гроздьями, которые можно рвать прямо с потолка. Экипажи уже приехали и
ждали нас. Мы обошли развалины громадного храма, расположенного террасами на
берегу очаровательной бухты. Кругом деревня, поля, оливки и море, которое глубоко
врезается в берег. На заднем плане холмы, которые отделяют Элевзис от соседей. От
храма уцелело только основание и обломки, по которым виден отчасти архитектурный
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план, видны основания колонн и их обломившиеся капители, триглифы и т. д. По этим
кусочкам можно при помощи объяснений строить себе в воображении нечто очень
величественное. Но для того надо много потрудиться. Нужно стать археологомархитектором, вроде Дерптфельда, которого мы слушаем в Афинах, а кругом такая
ласкающая красота этой дивной бухты, совсем голубой, такого голубого цвета, какой в
других местах только на небе бывает, и так чувствуется прозрачность воды, что
археологическим изысканиям предаваться не хочется. И, тем не менее, всё-таки и
развалины влекут к себе и невольно к ним возвращаешься, когда толпа уходит. Это
кладбище богов, и все эти обломки колонн, даже с внешней стороны похожи на какое-то
кладбище. И вместе с тем, - будь ты археолог или нет, одни эти обломки колонн
невольно заставляют твое воображение продолжить их очертание, иногда они прямо
грезятся, и перед тобой встает воздушный призрак.
С развалин мы, конечно, пошли купаться, а потом завтракать. Завтрак был
заказан на славу. В Афинских кухмистерских нас кормят чорт знает чем, хотя и дешево,
а тут все натуральное - яйца, жареные на вертелах целые бараны, салат из томатов,
дыни, виноград и вино со льдом. С Одессы мы не собирались ни разу все вместе и при том
в деревне. Все развеселились, и сразу началось какое-то неудержимое веселье, gaudeamus,
русские песни и под конец трепак в присядку. За дорогу успел спеться и подобраться
отличный хор, есть несколько прекрасных голосов и три умелых регента: трудно
описать, что это было. Элевзис, во всяком случае, такого вакхического веселья с древних
времен не слыхал. Кругом собралась толпа смотреть и слушать, нас угощали, а под
конец, когда завтрак кончился, с нас так и не приняли денег. Затем разошлись - кто
пошел в Афины пешком (20 верст), кто опять купаться, ловить губки, морских гусей и
змеевиков, а мы вернулись по жел. дороге. Извозчики не дождались, и уехали пустые, так
что священной дороги мне видеть не пришлось…
18 августа, рано утром, мы приехали в Дельфийский порт, где нас встретили
довольно радушно население и местные власти… Дорога замечательно красивая, сперва
оливковой рощей, а потом высокий и продолжительный подъем вверх с видом на море и
высокие горы. Я никак не подозревал, что Дельфы так высоко в горах: подъем два часа на
лошадях. По дороге, в деревушке Крисе, была встреча: девушки, дети кидали в нас цветы,
а мэр и школьный учитель говорили речи: я даже отвечал по-гречески, что вызвало
большое удовольствие, и на другой день в газетах была телеграмма, что князь Трубецкой,
"хотя и больной холериной", сказал, что мы счастливы, что наша мечта исполнилась, и
что мы посетили Элладу, которой мы более благодарны, чем все прочие народы: те
получили от нее искусства и науки, а мы также и нашу веру. Эллины наши учителя. Для
меня был сюрприз, что читать здешние газеты я могу без труда, а при некотором усилии
могу связать и несколько слов.
Дельфы произвели на всех нас большое впечатление необыкновенной красотой
горного пейзажа и фантастической обстановкой, расположением древнего святилища,
расположенного по очень крутому склону горы. Самых развалин я почти не осматривал,
так как совершенно не в силах был карабкаться по скалам в течение двух часов: я видел
только общий вид их да музей, расположенный в изумительно красивой местности.
Завтрак был устроен у Кастальского источника, который течет в колоссальной, узкой,
отвесной расселине, той самой, где Пифон гнездился. Там под платанами на краю
глубокого обрыва соорудили стол на 150 чел. и во время завтрака играли какую-то
совершенно одуряющую, оглушительную музыку на двух дудках и колоссальном барабане.
Одну такую дудку я везу Владимиру, но при всех моих усилиях я не мог извлечь из нее ни
единого звука: должно быть, чего-нибудь в ней не хватает. Поздно вечером, уже при
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луне, вернулись домой и легли спать. Я за весь день выпил 2 чашки черного кофе с
сухарями и съел один желток.
Утром я был разбужен шумом чего-то упавшего в воду: я взглянул в иллюминатор
и увидал Генике, который организовал купанье. Я не выдержал и, как был, прямо с
кровати выскочил на палубу и, несмотря на протесты докторов, бросился в воду. В воде
не меньше 23°, так что, кроме пользы, это купанье мне ничего не принесло. Действие
происходило в Катаколо, откуда мы, разумеется, одетые, отправились в Олимпию на
экстренном поезде, нами заказанном.
Там уже природа совсем другая, - поразительное разнообразие греческих
ландшафтов. Ничего сурового, много зелени, когда кругом всё выжжено, tout est riant. Вся
Олимпия в холмах, образующих как бы естественный стадий настоящее место для игр:
какое-то веселое праздничное настроение чувствуется во всей местности. Чудный
музей, который мы долго и с толком рассматривали, разделившись на две группы, и
чудные развалины. Когда я взошел на порог храма Зевса Олимпийского и слушал
объяснения, рассматривая архитектурные планы и реставрации, j'ai eu un moment
d'emotion. Невольно встают двойные колонны, обломки которых тут находятся, и какаято тень грезится над черными камнями, лежавшими под Фидиевскими истуканами: а
кругом остатки храмов и жертвенников всех богов, развалины сокровищниц всех народов
Греции…
Пока
могу
сказать в общем, что
поездка
оказалась
очень удачной. Только
одно
серьезное
заболевание - один
студент ехал больной,
и в Афинах у него
оказался легкий тиф.
Его
поместили
в
офицерскую палату в
русский
госпиталь
королевы, где за ним
идеальный уход. Он
вне
опасности
и
поправляется.
Остальные
заболевания
от
злоупотребления
виноградом - пустячные, у всех благополучно проходившие»
На фото – Храм Деметры в Элевсине
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=892142194206012
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ВОСПОМИНАНИЯ О ТРУБЕЦКОМ
«В чувствах своих С. Н. оставался всегда неизменным: он умел
быть настоящим другом. Поэтому все, близко знавшие Трубецкого,
чувствовали к нему, кроме уважения, дружеское расположение, а
многие прямо любовь и безграничную преданность»
Н.В. Давыдов об С.Н. Трубецком
Представляют интерес воспоминания Н.В. Давыдова о князе С.Н. Трубецком.
Приводим выдержки из его мемуаров:
«С. Н. унаследовал от родителей музыкальность и любовь ко всему
художественному, соединенную с тонким его пониманием. Но не эта сторона духовной
жизни человека влекла его к себе. По мере развития в нем все более и более сказывалась
наклонность к отвлеченному мышлению, к философии и охватывала горячая, я готов
сказать, страстная жажда знания, стремление к науке. Знание давалось ему легко, и
прирожденные способности верно указывали ему уже в ранней молодости путь,
которым надо идти, чтобы приобщиться науке. Еще в гимназические годы (С. Н. учился
в Калужской гимназии) он независимо от занятий в гимназии, как бы не чувствовавшихся
даже им, работал по интересующим его предметам, — а именно по философии,
богословию и отчасти классическим языкам и литературе, не разбрасываясь, не как
случайный дилетант, а методично, серьезно, благодаря чему, вступая в 1881 году на
историко-филологический факультет Московского университета, он не был новичком в
деле усвоения научных истин и по многим отделам университетской программы мог, да и
работал самостоятельно, не нуждаясь в посторонней помощи. Характернейшей чертой
С. Н. была любовь к науке в самом широком и полном значении этого слова. Он любил
науку не только как нечто, стоящее вне его, привлекательное, но трудно доступное,
дающееся лишь при утомительном, тяжелом труде. Наука была его стихией; работая
научно он «был дома», в своей сфере, работа эта не мучила, не утомляла его, а напротив
в ней он находил полное удовлетворение и отдохновение от тяжело давившей его
временами окружающей общественности и иных трудов и забот, взваленных
впоследствии судьбою на его плечи. С. Н. обладал выдающеюся работоспособностью и
усидчивостью, на первый взгляд как бы противоречившей даже его подвижной,
впечатлительной натуре и некоторой страстности. Но все эти черты уживались в нем,
уравновешиваемые и регулируемые при научных работах его любовью к науке.
Часто наука, постоянная работа в ней и для нее, берет у человека все, составляет
его исключительное содержание и одна господствует в жизни, подчиняя себе все
остальное и отчуждая от других факторов. Но не таков был С. Н. Сухости, научного
педантизма, отчуждения от жизни и высокомерного презрения к ней в нем не было и
следа. Напротив, жизненность в нем била ключем, и душа его давала отзвук на все
прекрасное, истинное, не замыкалась в одной какой-либо области. Кропотливый
работник в те моменты научного исследования, когда это требовалось для успеха
работы, философ и глубокий религиозный мыслитель, в течение всей своей жизни
проводивший большую часть времени за книгами и творческой научной работой, С. Н. не
отказывался однако от мира и людей, не отряхал жизненного праха, его идеально
чистое, благородное сердце не теряло потребности в общении с людьми, в деятельной
любви к ним. Поэзия, музыка, живопись, скульптура, театр, красота — в чем бы она ни
проявлялась, если только она не была мишурной, — все это было близко ему, волновало и
увлекало его. Казалось, духовными очами он, не будучи специалистом, проникал в самую
сущность заинтересовавшего его отдела человеческого творчества и верно оценивал его,
легко находя драгоценную крупицу там, где она существовала, и откидывая все
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ненужное, наносное, иногда пошлое и мелкое, что окружало и скрывало ее от глаз
большинства.
После упорной, требовавшей умственного напряжения работы, он умел перейти,
не нарушая своего душевного равновесия, к веселой беседе среди друзей, оживляя
присущим ему блестящим юмором, увлекая всех своею живостью и талантливостью.
Рядом с таким замечательным, выдающимся научным трудом как его «Логос» С. Н.
написал для семейного или интимного круга друзей немало юмористических вещей,
благозвучных, остроумных, иногда едких и справедливо гневных, бичующих стихов. Таких,
носящих характер гневных памфлетов, произведений немало у С. Н. и в его прозе. Часть
их имеется в посмертном издании его сочинений. С. Н. не относился вообще безразлично
к совершавшемуся вокруг него; гнев и негодование были не чужды ему, и он умел, никогда
впрочем не нарушая надлежащих границ, давать им исход. Будучи человеком безусловно
добрым и обычно мягким, он умел однако в случае необходимости дать резкий отпор и
высказать прямо в лицо свое негодование тому, кто его заслуживал.
Экспансивным С. Н. не был; он никому не навязывался, но также никого и не
чуждался, а с людьми, сколько-нибудь ему близкими, был всегда откровенен; скрытность,
что-либо подобное хитрости были совершенно чужды С. Н. — он был человек в полной
мере правдивый и доверчивый. Практичность обыденная, сказывающаяся в умелом
устройстве личных дел материальных и карьерных, не была свойственна С. Н., но он
обладал совершенно иной практичностью, проявлявшейся в его общественной
деятельности. Он умел на этом поприще достигать положительных результатов, умел
объединять людей разных взглядов и направлять их деятельность к одной общей цели; он
был удачный организатор и умел, будучи идеалистом чистой воды, идти для
осуществления задуманного благого дела на известные компромиссы именно в той
степени, при которой они не грозили искажением заложенных в дело принципов.
Громадную помощь в этом отношении оказывала С. Н. его обаятельность и убеждение
лиц, к которым он обращался, в его искренности, уме и благородстве мыслей. С. Н.
убеждал и побеждал слушателей своими выступлениями и речами, хотя красноречием он
не обладал. Речь его не отличалась ни красотой выражений и образов, ни плавностью, но
в ней звучала глубокая убежденность, вера в дело, за которое он ратовал, неотразимая
логика и та особенная духовная сила, не поддающаяся учету, неуловимая, зависящая от
особой талантливости, но властно покоряющая слушателей. Мне многократно
приходилось присутствовать при словесных выступлениях С. Н. в совершенно различных
по личному составу собраниях и быть свидетелем производимого им на слушателей
впечатления, склонявшего принципиальных противников его к уступкам и даже
принятию полностью его мнений. Особенно рельефно сказывалась эта свойственная С.Н.
сила убеждения на студенческих собраниях и, между прочим, им же организованного
студенческого историко-филологического общества...
Будучи не только ученым, но и мыслителем-философом, С. Н. не мог не страдать
рассеянностью, этим недостатком, свойственным большинству людей, живущих вне
мелких житейских забот и интересов. И действительно рассеянность его была весьма
значительна, усиливаясь на внешний вид еще тем, что С. Н. был несколько близорук.
Случалось, что он вызывал чье-либо недовольство, не узнав, например, при встрече
знакомого, забыв о приглашении или о часе назначенного делового свидания и не явившись
на таковое. Я знаю случай, когда он, взяв с одной родственницей билеты на какой-то
спектакль, долго не мог добраться до него, ибо по рассеянности дважды попадал не в
надлежащий театр, откуда ему разумеется приходилось быстро отступать, причем он
забрел даже в существовавший тогда архилегкомысленный театр Омона, над чем сам
впоследствии много смеялся. Сколько раз С. Н., уходя, надевал мое пальто и галоши, к
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которым он, казалось, питал особое расположение. Как-то летом, которое С. Н.
проводил с семьей в подмосковном имении, но по делам уезжал в Москву, где квартира его
стояла пустой, он уже вечером зашел ко мне и долго с жаром беседовал об
университетских делах, стараясь однако при этом вспомнить о чем-то нужном, что
ускользнуло из его памяти. Наконец, уже собираясь уходить, он вспомнил, в чем дело;
оказалось, что он в этот день не успел, да и все забывал пообедать и хотел попросить
меня дать ему чем-нибудь закусить; но и эта потребность, хотя он в течение целого дня
оставался без пищи, исчезла из его памяти.
С. Н. вообще совсем не берег себя и постоянно переутомлялся физически и
духовно, между тем как даже небольшое утомление было для него гибельно. Он не
обладал крепким организмом, физическая сторона его личности не соответствовала его
духовной мощи; он казался хрупким, недостаточно крепкого, слишком утонченного
сложения; в глазах его, полных духовной энергии, мыслей, а временами и вдохновения, не
отражалась физическая сила, — напротив, часто в них сказывалось утомление, также
как на его всегда бледном лице. Сердце у С. Н. тоже было не из крепких, но нервная
система его не была слабой и помогала не замечать или побеждать физическое
утомление. В последние годы жизни С. Н. страдал очень часто сердечными перебоями,
требовавшими хотя бы для временного успокоения сердца полного отдыха —
физического и умственного, устранения себя от сколько-нибудь волнующей и
утомляющей работы. Но
именно в это время судьба
властно толкнула С. Н. в
круговорот лихорадочной, в
высшей степени обостренной
общественной деятельности и
борьбы,
потребовавшей,
вместо отдыха, напряжения
всех сил и способностей С. Н.,
и он не счел возможным
уклониться от общественного
призыва и, сознавая всю
неминуемую опасность для
себя этого пути, пошел, тем
не менее, им».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=892535374166694
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