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ВВОДНЫЙ ОЧЕРК

«Подлинное философское постижение есть самоупразднение философской мысли
в Сущем и прямое наличествование Сущего»

Б.В. Яковенко
Борис Валентинович Яковенко родился 23 мая (4 июня) 1884 года в Твери. Его отец
был народником, ученым-статистиком, сотрудником известного книгоиздательства Ф.
Павленкова. Мать будущего философа переводила с европейских языков, в том числе и
философскую литературу. Яковенко окончил классическую гимназию в Петербурге
(1903), учился во Франции - в Сорбонне и Свободном русском университете, затем
поступил в Московский университет (1903-1905). В 1905 году участвовал в
революционном движении, был арестован. После освобождения в 1906 году уехал за
границу и продолжил учёбу в Германии (1906—1908). В Гейдельберге ему преподавал В.
Виндельбанд, а в Фрайбурге - Г. Риккерт. Вернувшись в 1910 году в Россию, совместно с
С.И. Гессеном и Ф.А. Степуном создал русское отделение международного ежегодника по
философии культуры «Логос», которое редактировал в 1912—1914 годах. В 1912 году
снова был арестован за связь с эсеровской организацией. С 1913 года за границей сначала в Италии (по 1924) и Германии (1922-1929), затем переезжает по приглашению
Т.Г. Масарика в Прагу. Здесь до 1939 года редактировал журнал «Der Russische Gedanke»
(«Русская мысль») и отдельные тома «Bibliotheque Internationale do Philosophie»
(«Международная библиотека философии»). В 1938 году на чешском языке вышла его
«История русской философии», а в 1940-м на немецком – «История гегельянства в
России». Умер 16 января 1949 года в Праге.
Наибольшее число работ Яковенко посвящено истории философской мысли,
главным образом современной. Предметом его внимания была и немецкая, и итальянская,
и американская, и чехословацкая, и русская философия. В 1922 г. в Берлине вышла его
небольшая работа «Очерки русской философии». Книга Яковенко «Философия русских.
Опыт истории русской философии» в 1927 г. выходит по-итальянски. Он автор
нескольких обзорных работ по истории философии в России и многих рецензий на труды
русских философов. В 1938 г. его книга «История русской философии» выходит на
чешском языке. В 1940 г. на немецком языке издана первая часть его труда «История
гегельянства в России». Он написал большую работу о Белинском, изданную после его
смерти, а также исследования о философии Чаадаева и Н. О. Лосского, не изданные до сих
пор.
Яковенко последовательно оппонировал религиозной линии в русской философии,
защищая философию от воздействия на нее каких-либо внефилософских мотивов. В этом
русле им строится критика Бердяева, Булгакова, Флоренского и др. за "национализацию"
философии. Яковенко также много сделал для теоретического осмысления и
методологического анализа истории русской философии (особенно в пражский период).
Однако известен он прежде всего своей философией трансцендентального плюрализма,
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или критико-трансцендентального интуитивизма, основные положения которой были
сформулированы во время его сотрудничества с журналом "Логос".
Философия, по Яковенко, должна исходить из
проблем жизни, обнаруживать ее смыслы, постигать
сущее во всех его проявлениях. Она обнаруживает
себя в качестве трансцендентальной сущности жизни
и культуры и осознает себя в своей истории как
фиксирование моментов Абсолютного Сущего.
Философия должна очистить себя от "догматических
наличностей" сознания. Это, по Яковенко, можно
сделать через ограничение философии, т.е. ее
отделение от иных форм проявления сознания (наука,
искусство,
право,
нравственность,
религия,
политика), по психологическим, гносеологическим и
методологическим
основаниям
(отсюда
оппонирование
трансцендентализму
русского
космизма), и через ее освобождение, т.е.
"критическое отчисление" субъекта из содержания познания. Последнее позволит
преодолеть вносимые субъектом в познавательный процесс предрассудки натурализма,
антропоморфизма, психологизма, интенционализма, а также все формы монизма и
дуализма. Тем самым философия должна обратиться к чистой мысли как таковой как к
основе содержательного состава познания. Сущность же, усматриваемая чистой мыслью,
может быть определена, по Яковенко, как совокупность ценностей и смыслов, которые
сознание и душа несут в себе как данное, но принципиально отличное от них и
самостоятельное в своем значении.
Согласно Яковенко, философское познание имеет две стороны: научнокритическую, обращенную к субъекту, и мистическую, обращенную к самому сущему,
обнаруживаемому как система ценностей. Критическо-гносеологический подход к
сущему выявляет его как само абсолютное познание. Иррациональность жизни снимается
культурой, которая находит свое завершение в философии. Философия же есть
самопознание Сущего, исторические этапы постижения которого фиксируются в единстве
категорий философии. Отсюда философский плюрализм Яковенко, который проецируется
в социум как система демократии. В целом, философия Яковенко выступает как
оригинальный синтез идей Канта, Гегеля, Когена, Риккерта, Гуссерля.
Основные работы:
«Что такое философия? Введение в трансцендентализм» (1911-1912)
«Имманентный трансцендентализм, трансцендентальная имманентность и дуализм
вообще» (1912-1913)
«Философия Вильгельма Шуппе» (1913)
«Философия большевизма» (1921)
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«Очерки американской философии» (1922)
«Очерки русской философии» (1922)
«Мощь философии» (1925)
«Dejny Ruske filosofie» (1939)
«Geschichte des Hegelianismus in Russland» (1940)
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=565575963529305
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ЯКОВЕНКО И ЖУРНАЛ «ЛОГОС»
Б.В. Яковенко был идейным вдохновителем и одним из главных редакторов
русского журнала по философии культуры «Логос». Данный аспект его деятельности
рассматривается в статье Т.Ю. Панковой «Б.В. Яковенко и журнал “Логос”». Приведем
некоторые выдержки из этой работы:

«В отечественной истории философии имя Яковенко связано с русским изданием
международного журнала по философии культуры «Логос». За период 1910—1914 годов
вышло восемь номеров журнала в Москве и два — в Петербурге. По замечанию В. Н.
Белова и В. П. Рожкова «Логос» «с самого начала задумывался как теоретический орган
для пропаганды и развития философских идей неокантианства. Предысторией и
определяющей предпосылкой организации журнала "Логос" было массовое паломничество
русской молодежи, интересующейся философией, в немецкие университетские города».
Необходимо отметить, что русские неокантианцы, и Яковенко в том числе, писали не «в
стол» — они вели очень активную публицистическую деятельность, пытаясь донести
свои мысли до широкой общественности. В начале XX века традиция издания
философских журналов, на страницах которых отечественные мыслители излагали свои
идеи, была очень сильна. И такие публикации пользовались большим спросом. Журнал по
философии культуры «Логос», одним из редакторов которого был Яковенко, — не
исключение.
Журнал сразу зарекомендовал себя в качестве
оплота «неозападничества» и европеизма. Его можно с
полной уверенностью назвать одним из первых
периодических изданий, получивших статус
международного, редакторы же позиционировали его как
национальное издание, цель которого — сравнение
различных философских традиций и формирование идеи
мультикультурного человечества. «Молодые издатели, —
замечает по этому поводу В. К. Кантор, — вполне
понимали значимость для тогдашней российской
философии немецкой современной мысли. Они, по сути
дела, были проводниками неокантианства в Россию. Не
говорю уж о том, что само название "Логос" было
подсказано юным гейдельбергским студентам двумя
немецкими профессорами — Г. Риккертом и В.
Виндельбандом».
Яковенко вошел в состав русской редакционной коллегии в 1911 году и стал самым
активным автором. Ни один номер русского «Логоса» не обходился без его статьи, а в
некоторых номерах мы можем встретить несколько работ различного рода, вышедших
из-под пера Яковенко. Период его работы в журнале «Логос» стал одним из
значительных в его творческой жизни. Подтверждением этого служит то, как высоко
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ценил творчество Яковенко Э. К. Метнер, руководитель и организатор
книгоиздательства «Мусагет», где выходил журнал: «Яковенко мне очень нравится; он
бесконечно честен интеллектуально и бесконечно предан своему делу; он — чистейший
рожденный философ». К слову, издательство «Мусагет» и его главный редактор Э. К.
Метнер играли далеко не последнюю роль в культурной и философской жизни России
начала XX века. Благодаря интеллектуальной и культурной «чуткости» главного
редактора в издательстве выходили книги А. Белого, Эллиса (Л. Л. Кобылинского), С. М.
Соловьева и многих других авторов. Э. К. Метнер увидел и перспективность журнала
«Логос».
Именно философские идеи Яковенко, его изыскания на тему философии культуры
во многом придавали «Логосу» его неповторимость и общественно-культурную
значимость. Направленность журнала становится понятной после знакомства с
небольшим анонсом, который Яковенко пишет, сопровождая выход первого номера
журнала: «Сейчас, когда русское общество начинает втягиваться в философские
вопросы и философский интерес пробуждается к самостоятельной жизни после долгого
(у нас, русских, особенно долгого) периода порабощения другими интересами, наступило
время самооценки русской философии, и не только самооценки, но и активного
творческого участия в развитии собственно философии — той, которая живет не в
России, а в Европе и, еще точнее, в Германии и именуется трансцендентологией, наукой
о науке, нравственности, красоте и святости, о том, что в своей совокупности
составляет сферу трансцендентального… Мы должны вычеркнуть мировоззрение из
числа философских вопросов, предоставляя это нациям, эпохам, индивидуальностям».
Такая резкая оценка состояния русской философии обусловлена тем, что довольно остро
перед отечественными философами стояла гносеологическая проблема, т. е. проблема
теоретико-познавательного оправдания метафизики…
Редакторы «Логоса» хотели видеть его международным, придать ему качество
мультикультурности. Именно поэтому появились издания журнала в других странах — в
Германии и Италии. Это был действительно очень смелый и масштабный проект.
Однако, как известно, русское издание «Логоса» прекратило свое существование в 1914
году. Можно назвать несколько причин, вызвавших такое развитие событий, но
основная, которая «обезглавила» журнал, — начало Первой мировой войны. Б. В.
Яковенко находился в Италии, С. И. Гессен и Э. К. Метнер — в Германии, а Ф. А. Степун
был мобилизован в армию. Но Яковенко не терял надежды на воссоздание журнала. По
прошествии десяти лет, находясь уже в пражской эмиграции, он инициирует работу над
выходом очередного номера русского «Логоса», первого после столь большого перерыва.
Помимо Б. Яковенко над пражским «Логосом» трудился и С. Гессен, который вел
трудные переговоры с издательством по поводу выхода журнала. С. Гессен также
наладил связь с Р. Кронером для дальнейшей координации работы с немецким и
итальянским изданиями, роль Ф. Степуна была чисто номинальной, так как он
скептически относился к инициативе Яковенко, считая ее обреченной на провал.
Первый после перерыва номер «Логоса» увидел свет в 1925 году... Надеяться на
распространение журнала в Советском Союзе не приходилось, а оставшаяся целевая
аудитория «Логоса» — русская эмиграция — имела возможность знакомиться с
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оригинальными новинками европейской философии. Новая концепция журнала требовала
переориентировать его на публикацию оригинальных статей русских авторов, а не
переводов зарубежных. Портфель же второго номера «Логоса» был сформирован с
обратной точностью. Когда редакторы журнала пришли к компромиссу, время было
упущено. Второй номер так и не вышел в свет. Практически сразу после закрытия
русского издания «Логоса» Яковенко покидает Россию навсегда»
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=566066653480236
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ФИЛОСОФИЯ ОТЧАЯНИЯ

«Сколь плох и вреден и в жизни, и в философии чуждый всякому сомнению
догматизм, свойственный как некоторым религиозным мыслителям, так и целому
ряду представителей так называемой научной философии, столь же плохо и
вредно и там и тут и безудержное и беспринципное отчаяние. Путь разума и
философии не идет по этим окольным и нездоровым тропинкам»
Б.В. Яковенко «Философия отчаяния»

Будучи западником, Б.В. Яковенко выступал глубоким критиком русской
религиозной философии, претендующей на культурную самобытность и
противопоставленную европейским философским тенденциям. Более всего известна его
критика о. Павла Флоренского, резюмированная в работе «Философия отчаяния».
Русский философ посвящает свою статью знаменитой работе Флоренского «Столп
и утверждение истины», в которой он видит «standart work новейшего религиознофилософского движение». В статье Яковенко развивает идею о том, что работа
Флоренского является квинтэссенцией философии отчаяния. В начале статьи он дает
следующую общую характеристику работы: «Исповедь эта — одно из самых выдающихся
произведений этого рода. И беспредельность теоретического отчаяния в начале ее, и сила
философически-религиозного ликования в конце обнаруживают большую личность,
прикосновенную к глубинам и вершинам знания и веры; самый же процесс перехода от
первого ко второму обставлен тут обширнейшим в некоторых отношениях материалом,
соответственно присоединяющимся к высшему усилию философически-религиозной
борьбы за истину. Нет сомнения, этот «Столп и утверждение Истины» — импозантная,
весьма разительная композиция, повелительно принуждающая всякого знакомящегося с
нею пережить ее самым интенсивным образом и способная оставить в душе и уме
читателя неизгладимые следы. Но вместе с тем нельзя и не признаться, что творение это
— тем нестерпимее и неприемлемее для человека,
который не настолько эмоционален и нервен, чтобы
терять разум в тщетных поисках истины, но привык быть
стоек, спокоен и ясен в самые критические моменты
своего духовного бытия. Чрезмерность всегда болезненна
и ненормальна, чрезмерность же в отчаянии и ликовании
порою отдает истеричностью и резко отталкивает от
себя».
Яковенко считает, что «отчаяние тут — не
поверхностная субъективная окраска объективного
построения или опыта, а основной систематический
фактор, руководящий всей этой “работой” и являющий
собою центральное ядро всей этой “исповеди”». По
мнению Яковенко, при чтении Флоренского «невольно
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возникает сомнение, очень быстро достигающее крайних пределов, ибо взор нигде не
находит пристанища. Каждый раз с надеждой порывается мысль получить достоверность,
установить и доказать необходимость и каждый раз снова наталкивается на скептический
вопрос о том, а доказано ли ее исходное положение? Получается неистовое топтание на
месте, метание из стороны в сторону — какой-то нечленораздельный философский
вопль».
Яковенко приводит крайне примечательное высказывание Флоренского: «Истины
нет у меня, но идея о ней жжет меня. Я не имею данных утверждать, что вообще есть
Истина и что я получу ее… Впрочем, недостоверно и то, что я чаю Истины. Может быть,
и это только кажется, А кроме того, может быть, и самое казание есть не казание? Задавая
себе последний вопрос, я вхожу в последний круг скептического ада—в отделение, где
теряется самый смысл слов. Слова перестают быть фиксированы и срываются со своих
гнезд… Тут ум теряет себя, теряется в безвидной и неустроенной бездне. Тут носится
горячечный бред и бестолочь». И далее критик восклицает: «Это ли не полное отчаяние!».
Яковенко обнаруживает у Флоренского фундаментальный жест отчаяния: с одной
стороны, религиозный философ отвергает рациональный и дискурсивный подход к
теологическим и экзистенциальным проблемам, а с другой стороны – использует именно
разум для обоснования тех или иных положений своей системы. Флоренский как будто
мечется от того, чтобы отказаться от разума, к тому, чтобы использовать его по
назначению. Яковенко замечает: «Он пускает в ход самым энергичным образом тот же
самый рассудок, на который наложил только что решительно свое veto. Ведь, по его же
собственному заверению, характерное свойство рассудка — условность, проблематизм; а
между тем он делает условное построение… Отчаяние нашего автора так велико уже, что
он закрывает на все это глаза. Подобно страусу в смертельной опасности, зарыв голову в
песок, он отмежевывается этим от действительности, представляемой его позицией, и
ищет спасения в сладкой мечте».
Однако Яковенко обнаруживает и позитивный «мистический» момент в подходе
Флоренского, который ориентирован на то, чтобы заставить рассудок замолчать перед
лицом истины. Эта идея резюмируется следующим образом: «Теоретическое отчаяние,
доведенное до максимума, преображается в доведенную до максимума же уверенность:
«философский вопль», сочетающийся с жизненным ужасом и страданием, настолько
тягостен и непереносим, что вызывает к жизни страстное желание иного — и желание
соответственно настолько сильное, что оно из самого себя рождает ответ и обоснование.
Когда человек оголодал и ему очень хочется есть, он может забываться на некоторое
время, воображая себе — и именно благодаря своему сильному желанию—различные
кушанья. Впрочем, путь свящ. Флоренского еще более похож на поведение дервиша,
который, чтобы оторваться от суеты мирской, начинает неистово крутиться и прыгать и
так делает до тех пор, пока совершенное изнеможение не повергает его в полусон,
характеризующийся трансом. Что ж, и он тогда переносится в мир иной, полный с точки
зрения земного разума противоречиями и необъяснимостями, но сам по себе, при
опытном его переживании, несомненно эмоционально-целостный и состоятельный. И,
пожалуй, какой-нибудь мыслитель когда-нибудь и вздумает приглашать к поднятию себя
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до этого опыта, дабы освободиться от Сцилл и Харибд земного рассудка. Что ж, давай Бог
ему успеха».
Таким образом, работа Б.В. Яковенко «Философия отчаяния» является, с одной
стороны, прекрасным примером критики русской религиозной философии с
рационалистических позиций, а с другой стороны – примером искусного вскрытия
имплицитных мотивов, лежащих в основе некоторых философских рассуждений.

В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=566538426766392
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ОБ «ИСТОРИИ АМЕРИКАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ»
Как замечают исследователи творчества Б.В. Яковенко, он был склонен
формулировать собственную философскую позицию в полемике с представителями
других философских течений. Поэтому большинство работ Яковенко имеют историкофилософский и критический характер. Одной из работ русского мыслителя,
характеризующих широту его философского кругозора, является «История американской
философии». Рецепции данного труда в России нач. XX в. посвящена статья В.В.
Ванчугова. Приведем некоторые выдержки из этой статьи:
«Трудно представить себе, чтобы в Америке в начале XX в. появились «Очерки
истории русской философии». Впрочем, подобная затея показалась бы странной не
только в Новом, но и в Старом Свете – в Германии, Франции или Англии. В России же
помимо того, что уже не один десяток лет переводили «истории философии» локального
и глобального характера, принадлежащие ученым упомянутых выше стран, еще и
подготавливали собственные «очерки» и «обозрения». К началу XX в. дошла очередь и до
работ, проливающих свет на то, что делается в Америке в области философии.
Первопроходцем в этом направлении оказался Борис Валентинович Яковенко...
Будучи неутомимым читателем и плодовитым рецензентом, к тому же
многоязычным, Яковенко не смог вырасти в значительного мыслителя. Положительное
значение для историко-философского процесса имела не его философия, обозначаемая им
как «плюрализм», а «просветительская» деятельность. По свидетельству Степуна,
Яковенко защищал «свою систему плюрализма» уже в 1908 г. Было ли это именно в то
время или чуть позже, тем не менее его усилия по пропаганде плюрализма были замечены
затем Бердяевым, который определил (в статье 1914 г. «Пикассо») печатную продукцию
Яковенко как «кубизм в философии». Читая журнал «Логос», Бердяев заметил, что
«критическая генеалогия в последних своих результатах приходит к распластованию и
распылению бытия». Знаковыми оказались для него именно статьи Яковенко, который в
русской философии того времени был «настоящим кубистом», а его система взглядов –
ни чем иным, как «плюралистическим расслоением бытия»…
Прибыв в Россию после обучения в Германии сторонником философии как чистого
знания, Яковенко все же в большей степени, чем его единомышленники, тяготел к
описанию национальных философий. Для «Логоса» Яковенко писал о «Немецкой
философии за последние годы» (1910, кн. 1), об «Итальянской философии последнего
времени» (1910, кн. 2); в «Северных записках» появилась статья «О положении и задачах
философии в Росиии» (1915, кн. 1). Затем он добрался до философии чешской и
американской. Последней на тот момент не существовало для нас ни согласно
российским учебникам по истории философии, ни согласно второму изданию
«Философского словаря» под редакцией Э.Л. Радлова…

Представление об американской философии как на Западе, так и в России,
отмечает Яковенко, «более чем неправильное». Внутренняя жизнь, подлинная сущность
американской философии как прежде, так и теперь все еще остается недоступной
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пониманию философа Старого Света, чем наносится
«серьезный ущерб как общему развитию философской мысли,
так и тем отдельным философским культурам, которым
близки и родственны запросы, задачи и решения
американского философского духа». В первую очередь это
относится к России, для которой близкое знакомство с
американской философией могло бы оказать «немалую
помощь в деле установления своей собственной философской
системы, предотвратив целый ряд прискорбных
недоразумений, уничтожив несколько вредных,
вкоренившихся в русскую мысль предрассудков и поддержав
то течение русской философии, которое больше всего имеет
прав на оригинальность»Отметив три черты американской
философии – (а) она «религиозно-мистична», (б) в ней есть «подлинная философия
свободы» и (в) «глубокая внутренняя приобщенность немецкому трансцендентальному
идеализму», Яковенко замечает, что в силу этого философская мысль Нового Света
может быть поучительной и для стран с развитой философской культурой. Особенно
же назидательной она может стать для русской философской мысли, причем в трех
отношениях. Во-первых, вопреки часто высказываемому в отечестве мнению, «будто
немецкий идеализм есть система, принципиально враждебная религиозности и ее
внутренно разрушающая», американская философия демонстрирует правильность как
раз обратного, так как на ее примере заметна «чрезвычайная религиозная
плодотворность учения немецких идеалистов». При этом американская философия
«одинаково черпает и из греческих философов, и из отцов церкви, и из мистиков, и из
немецких идеалистов». Во-вторых, «именно благодаря такому взаимослиянию моментов,
у нас в России признаваемых друг другу чуждыми, американская философия получает
возможность подняться до подлинной свободной и разумной религиозности… она
приходит к чистому мистицизму, являющемуся высшей и наиболее адекватной
транскрипцией религиозного объекта, высшим постижением сущности Святого». Втретьих, в противовес постоянным на Западе и в России «нареканиям на немецкий
идеализм за его якобы абстрактный, безжизненный, сухой, схематический,
нуллистический, меонический и т.п. характер, американская философия раскрывает во
всей полноте его конкретную и жизненную сущность». В общем, в трактовке Яковенко
получалось, что то, о чем в России в умозрительной сфере только мечталось, в Америке
успешно осуществилось…
Яковенко сделал первые шаги в разработке истории американской философии, что
позволило отечественным мыслителям перейти от рассуждений по поводу
«американизма» (с примерами, обильно черпаемыми преимущественно из публицистики и
художественной литературы) к культурологическим интерпретациям философской
мысли Америки, к поискам возможных точек соприкосновения, новых источников
вдохновения».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=566978643389037
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ОБЩИЕ ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ

«Велика философская мысль! С древних пор и на протяжении чередующихся
столетий живет она в непрестанном усилии опознать и выявить Сущее: каждое
сущее и все сущее. Постепенным множеством постижений, концепций и систем
раскрывается в совершении времен и самоутверждается в ходе истории. И
многозначительно, разительно, глубоко ценностно умственное зрелище этого ее
самоутверждения....
Б.В. Яковенко

Наибольшее число работ Яковенко посвящено истории философской мысли,
главным образом современной. Предметом его внимания была и немецкая, и итальянская,
и американская, и чехословацкая, и русская философия. В 1922 г. в Берлине вышла его
небольшая работа «Очерки русской философии». Книга Яковенко «Философия русских.
Опыт истории русской философии» в 1927 г. выходит по-итальянски. Он автор
нескольких обзорных работ по истории философии в России и многих рецензий на труды
русских философов. В 1938 г. его книга «История русской философии» выходит на
чешском языке. В 1940 г. на немецком языке издана первая часть его труда «История
гегельянства в России». Он написал большую работу о Белинском, изданную после его
смерти, а также исследования о философии Чаадаева и Н. О. Лосского, не изданные до сих
пор.
Философско-теоретические статьи Яковенко представляют собой стремление
автора выявить внутренние закономерности развития философской мысли и на этом
основании сформулировать собственную философскую концепцию. С точки зрения
Яковенко, при глубоком рассмотрении обнаруживается существование единой
философии, имеющей единый предмет исследования. «Тем единым предметом
философских исканий, - полагает он, - является Сущее во всем своем целом, во всех своих
деталях, во всех своих обнаружениях; значит, Сущее, как Сущее». Поскольку Сущее
едино и многообразно, то и сама философия многообразна и в то же время едина.
Множественность различных философских построений необходима для охвата
множественности Сущего. Поэтому различные философские теории имели право на
существование. «Ни одна философская мысль не бывает и не становится навсегда или
бесполезной, или бессильной», - отмечал Яковенко в статье «Мощь философии». Вместе с
тем, поскольку Сущее множественно, то есть плюралистично, то и сама философия в
идеале должна стремиться стать плюралистической, чтобы соответствовать плюрализму
Сущего.
По убеждению Яковенко, философское познание - «познание сущего в том виде,
как оно есть» - является развитием научного познания. Однако «философия и требует, и
стремится выполнить условия не просто научности, а критической научности, научной
или в квадрат возведенной науки, науки науки, наукоучения или разума». Яковенко
убежденный сторонник научной философии. «Религиозная философия» ему
15

представляется господством «языческой хаотичности и фантастичности над
просвещенным философским мышлением». Он не отрицает религию как религиозное
мировоззрение, но религия, по его мнению, основывается на эмоционально-волевом, а не
научном типе познания, ей присущ догматизм, в противоположность философскому
критицизму. Поэтому соединение религии и философии неправомерно. Примером такого
соединения философии и религии для него является средневековая философия и «пример
современного русского религиозно-философского старания обновить религиозное
сознание (в частности, православие)».
В своей истории философская мысль развивается
циклично. Она, по Яковенко, проходит следующие
мировые циклы: космизм (греческая философия),
гносеологизм (немецкая философия) и
трансцендентализм. Последнее понятие трансцендентализм - характеризует такое созерцание, «в
котором предстает и наличествует сама сущностная
феноменология Сущего: каждое сущее и все сущее, как
оно подлинно суще в своей каждости и своей всещности».
В другой статье Яковенко определяет трансцендентализм
как «разумение сущего как сущего». Сам этап
трансцендентализма имеет свои ступени развития,
начиная с учения Канта, продолженное Фихте и Гегелем,
а затем и неокантианцами. Наиболее перспективной
философией Яковенко считает воззрения главы
Марбургской школы неокантианства Г. Когена.
Термином трансцендентализм Яковенко называет такую философскую систему,
которая охватывает всё Сущее, его внешнюю для человека сторону, трансцендентное и
имманентное. Трансцендентализм - магистральный путь развития философской мысли,
преодолевающей, по его словам, как «объективизм», так «субъективизм», как
«трансцендентизм» (абсолютизацию внешнего), так и «имманентизм» (абсолютизацию
внутреннего). Свою философскую позицию Яковенко называет «трансцендентальным
плюрализмом», подчеркивая тем самым, что он сторонник трансцендентализма в
философии, утверждая «значимость и самого трансцендентального Сущего» и
«плюрализм сущего». При этом Яковенко признает «критический, разумный мистицизм»,
или «критический разумный интуитивизм». «Таким образом, - заключает философ, «крестный» путь философского познания есть критический путь от беспредельного
сомнения к положительной мистике, есть путь критико-мистический». Яковенко
проецировал свои плюралистические воззрения на социально-политическую реальность,
полагая, что в нравственной сфере философский плюрализм есть «система чистой
свободы» и предполагает демократию.
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=567366820016886
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СУЩНОСТЬ ПЛЮРАЛИЗМА
«Задачу познания существующего можно достоверно разрешить, если
плюралистический метод найдет применение во всех областях философского
знания
Б.В. Яковенко

Б.В. Яковенко вошел в русскую философию, прежде всего, как создатель «теории
плюрализма». Ее можно резюмировать следующим образом. Единым предметом
философских исканий Яковенко полагает «Сущее во всей его полноте». Сущее едино и
многообразно, поэтому и сама философия многообразна и в то же время едина.
Множественность различных философских построений необходима для охвата
множественности Сущего. Поскольку Сущее множественно, то есть плюралистично, то и
сама философия в идеале должна стремиться стать плюралистической, чтобы
соответствовать плюрализму Сущего. Далее, Яковенко конкретизирует свою теорию
плюрализма в статье «Сущность плюрализма».
Яковенко начинает со следующего утверждения: «Для философии, равно как и для
ее предмета — существующего, фундаментальное значение имеет проблема отношения
между единым и многим. Все другие важные проблемы и трудности философии —
неважно, какой бы области опыта и жизни они ни касались и в какой степени они ни были
бы конкретными и специальными, — весьма содержательно и концентрированно
отражаются в этой самой значительной из всех проблем философии».
По мнению Яковенко, «известны четыре типовые попытки разрешить эту
проблему — дуализм, монизм, моноплюрализм и плюрализм», эти попытки могут быть
проиллюстрированы системами Платона, Спинозы, Гегеля и Гербарта. В каждую эпоху
типовые модели сменяют друг друга по определенной логике. В историко-философской
перспективе базовой теорией является дуализм: «Дуализм всегда выступает в качестве
исходного момента развития философской мысли при наступлении каждой новой
философской эпохи. Об этом говорят Платон (два мира), Декарт (дух и материя) и Кант
(форма и содержание). Главная тому причина заключается в том обстоятельстве, что
философская мысль постоянно и непроизвольно начинает свою работу с
противопоставления Я и не-Я, субъекта и противостоящего ему, спроецированного вовне
объекта». Сталкиваясь с неразрешимыми апориями в рамках дуализма, философы
обращаются к монистической трактовке: «Абсолютная безнадежность дуализма, как
следствие, вызывает к жизни противоположную форму философской мысли, а именно:
утверждение существенного монизма опыта и сущего и, далее, сведение всего
наличествующего к одному принципу, к одному началу, как это, к примеру, дается
системами стоиков, Спинозы и Фихте—Шеллинга». Преодолевая монистическую модель,
философия обращается к моноплюрализму: «Очевидная бессодержательность идентизма
имеет следствием различные формы моноплюрализма, которые могут быть
охарактеризованы именами Плотина, Лейбница и Гегеля, которые в своих концепциях
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пытались примирить опытно данное многообразие существующего с его существенным
единством».
По мнению Яковенко, последнее слово в разрешении
вопроса о единстве и множественности Сущего
принадлежит плюрализму. «Философии не суждено найти
свое последнее и прочное основание, если плюрализм не в
силах разрешить эту мучительную апорию. Конечно, на
протяжении всей истории философии, вплоть до наших
дней, плюрализм еще не утвердился в чистой форме,
полностью освободившись от дуалистической и
монистической схем. Это произошло отчасти потому, что
не сразу были исчерпаны их спекулятивные возможности, а
отчасти потому, что для этого еще не созрели необходимые
культурные условия. Фактически все исторически
известные формы плюрализма находятся под влиянием
монистической традиции и всегда тяготеют к поиску
некоего принципа или единого первооснования для
множественных сущностей».
Яковенко дает следующее емкое определение плюрализма: «Плюрализм
обнаруживает себя как беспощадная феноменологическая критика познания, которая
полностью уничтожает воздействия и последствия изначального дуалистического
предрассудка человеческого мышления. В соответствии с этим в своей теории познания
плюрализм выдвигает критическую и рациональную интуицию и качестве единственного
существенного источника истины и достоинства философствования. Она противостоит
любому виду чувственной интуиции и интеллектуалистическому конструированию. В
своем учении об истине плюрализм затем утверждает одновременно и абсолютность, и
многообразие истин, — учение, противостоящее, с одной стороны, психологическому и
прагматическому релятивизму, а с другой — монистическому абсолютизму. В своем
учении о бытии, противостоящем реалистическому и материалистическому атомизму, а
также идеалистическому и спиритуалистическому монизму, он утверждает одновременно
и многообразие, и равную абсолютность сущностей (совершенно независимую от их
количественного своеобразия). В своей этике он утверждает подлинное многообразие и
равную абсолютность нравственного самоутверждения личности, независимо от ее
количественного и качественного своеобразия (т. е. безразличия того, о чем идет речь, —
об отдельном человеческом поступке или о жизни целого континента). В учении о красоте
он утверждает многообразие и одинаковую абсолютность проявлений прекрасного,
независимо от их количественного и качественного своеобразия (неважно, идет ли речь о
песенке или о величественной симфонии). Наконец, в области религии он утверждает
многообразие и одинаковую абсолютность всех проявлений и форм снятого, отклоняя,
естественно, только традиционные понятия Бога и Церкви как очевидные проявления того
самого дуалистическо-монистического предрассудка и в этом смысле вполне
последовательно провозглашая себя атеистическим и антиклерикальным учением»
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По мнению Яковенко, «плюрализм сможет противостоять критике и даже добиться
признания только в том случае, если он сумеет, эффективно используя все новейшие
завоевания критико-гносеологического анализа, освободиться от основных положений и
главных предубеждений дуализма и монизма, т. е. от натурализма, субстанциализма и
психологизма. Но это значит, что в своем углублении в существующее он должен стать
совершенно адогматичным, критичным и в высшей степени существенным. Очевидно, что
достигнуть этой цели он может, если будет верен живому методу и если не остановится на
мертвой схеме».

В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=568706729882895
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АРХИВ ЯКОВЕНКО В ПРАГЕ

Одному из периодов жизни в эмиграции Б.В. Яковенко, а также архиву философа
посвящена статья «Архив Б.В. Яковенко в Праге». Приводим выдержки из этой работы:
«”Когда я о Вас думаю, мне все время представляется кровная лошадь, которую
запрягли в молотилку, над которой все время свистит кнут, смотрящий из круга глаз,
который прикрыт наглазником…”
Эти строки из письма Ф.А. Степуна к Б.В. Яковенко от 25.07.1927 г. приведены
мной не случайно. В них много горькой правды и понимания положения многих русских
эмигрантов, оказавшихся на чужой стороне, без корней, вне привычных условий жизни.
Достаточно вспомнить судьбу М.Цветаевой, на которую подали в суд, добиваясь ее
выселения из развалюхи под Прагой.
О материальных условиях жизни русских эмигрантов не только в Чехословакии
можно было бы написать не один рассказ. Приведу лишь один пример, почерпнутый при
изучении переписки Яковенко. Переехав из теплой Италии в Мариенбанд в Чехословакии,
Яковенко, который был прекрасным конькобежцем, написал в письме о том, как он рад
тому, что выпал снег и стоит морозная погода. В ответном письме – недоумение – не
понимаю, чему тут радоваться, ведь мороз – это значит мерзнуть в квартире…
Придавленные нуждой, часто нищенствующие, не вылезающие из долгов авторы
статей для журналов, проводящие бессонные ночи, думая не о философских проблемах, а
о том, как выжить, о куске хлеба и угля, роптали, требовали гонораров, возникали обиды,
доходило, правда, очень редко, - и до конфликтов. Нельзя без боли в сердце читать
горькие, полные отчаяния, письма-обращения, просьбы о помощи: займите, помогите с
векселями, в кармане ни кроны, а кредиторы на каждом шагу. Письма, письма, письма – с
описанием бедственного положения и нужды.
Существует одна невзрачная справка-запись нотариуса о наследственном
имуществе Б.В. Яковенко. В ней указана оценка имущества, оставшегося после смерти
философа – долги составляют почти 38 тысяч крон – сумма по тем временам немалая. Для
уплаты долгов пришлось продать все самое ценное из библиотеки философа. Таков был
финансовый, коммерческий итог жизни представителя не хлебной профессии – философа
и издателя Б.В. Яковенко. Но итог философской, творческой работы мыслителя – это тот
след, который он оставил в истории русской философии, то, что ему удалось осуществить.
Итог этот – впечатляет и вызывает уважение…
Пражский архив Б.В. Яковенко сохранила в пражской коммунальной квартире дочь
философа Н.Б. Яковенко, опираясь на поддержку братьев. Архив составляет 27 папок
(или, следуя отечественной номенклатуре, единиц хранения), которые заключают в себе
более тысячи страниц рукописных и машинописных текстов, корректуры и верстки
подготовленных к изданию книг, черновые наброски и типографские оттиски книг и
статей, переписку с издательствами и учреждениями, деловые и личные письма,
фотографии, газетные вырезки, книги с пометами Яковенко и другие материалы.
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К большому сожалению, только письма на русском языке упорядочены в
алфавитном порядке по именам корреспондентов и авторов писем, остальные материалы
упорядочены по тематическому признаку. Так как с 1905 г. Яковенко почти все время жил
вне России, то к его жизни в России относится лишь незначительная часть материалов
архива (некоторые документы и письма жены и матери). Большинство относится к
итальянскому и чехословацкому периодам жизни…
Документы архива подтверждают, что Яковенко был продолжателем
демократических традиций русской интеллигенции. Он последователен в своем
отношении к роли революции в истории и в своей оценке Русской революции, которую он
до конца своих дней называл Великой. По горячим следам революционных событий в
России Яковенко подготовил работу, название которой говорит само за себя – «История
Великой Русской Революции» - с примечательным посвящением: «Посвящаю этот труд
памяти покойной матери моей, Клавдии Андреевны Яковенко, с которой вместе всю
жизнь мы помышляли о великой русской революции, потом тревожно и горестно
переживали ее, потом кляли и оплакивали, но все же сумели понять и простить». В
наброске, который датирован 1933 годом, он утверждает: «Смысл ее (русской революции)
– ценой каких бы то ни было жертв и страданий достичь справедливости и дать
человечеству счастье… Можно ли сомневаться, кто продолжает христианскую культуру?
Т.е. культуру человечества?». В сохранившейся рукописи русского варианта реферата для
философского конгресса в Амстердаме в 1948 г. имеется следующее утверждение: «то,
что делается в России последние тридцать лет, тоже, несомненно, фундаментально и
решающе для ближайших и дальнейших судеб всего человечества»
В частных личных беседах мы с Н.Б. Яковенко обсуждали планы использования
архива. В беседах возникла идея – создать Музей русской эмиграции в Праге. Уверен, что
пришло время осуществить эти планы и начать работу по созданию такого музея в Праге.
Надеюсь, что материалы архива Яковенко станут частью Музея русской эмиграции и буду
сохранены для потомков».
На фото – Б.В. Яковенко и чешский философ
Ф. Пеликан во дворе Сорбонны, 1937 г.

В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=569205686499666
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О РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
Как и многие эмигранты, Б.В. Яковенко тяжело переживал нахождение вдали от
родины. Именно в этот период были созданы его основные труды, посвященные русской
философии, в которых он пытался понять истоки и основы русской интеллектуальной
жизни. Данный период творчества русского философа рассматривается в статье О.Т.
Ермишина «Б.В. Яковенко и философия русской эмиграции». Приводим выдержки из
работы:
«Изучение русской философии имело большое значение для мыслителей русского
зарубежья. Неслучайно, что все наиболее известные «Истории русской философии»
написаны эмигрантскими авторами – Б.В. Яковенко (1939), В.В. Зеньковским (1948-1950),
Н.О. Лосским (1951). Чтобы понять причины их появления, необходимо учитывать
идейный и духовно-мировоззренческий контекст этих работ. В эмиграции многие
русские ученые и исследователи обращаются к новым для себя историко-философским
темам, ищут истоки и основы русской культуры. Для них изучение русской мысли стало
особым опытом самопознания. Через такой опыт личного самопознания прошел и Борис
Яковенко…
Если в «Очерках русской философии» 1922 г. Яковенко сделал основной акцент на
неоригинальности русской мысли и отсутствии традиции, то в «Истории русской
философии» 1939 г. акценты существенно смещаются в другую сторону. Следует иметь
в виду, что эволюция взглядов Яковенко не означала радикального пересмотра его
прежних убеждений. Его мировоззренческие основы остаются неизменными. Неслучайно
Ф.А. Степун в 1939 г. писал в воспоминаниях, что система плюрализма и «поныне»
составляет неизменную сущность писаний Яковенко. Странно, что никто не обратил
внимания на очевидный факт: система плюрализма является своеобразным «ключом» к
пониманию «Истории русской философии» Яковенко. В работе «Сущность плюрализма»
Яковенко утверждал «одновременно и абсолютность, и многообразие истин», а в
«Истории русской философии» он исследовал на конкретном материале идею
плюрализма, т.е. систему русской мысли как целое, данное в многообразии.
В понимании русской философии Яковенко прежде всего акцентирует внимание на
разнообразных формах ее развития. По его мнению, в XIX в. самым значительным
явлением стала философская публицистика, наложившая неизгладимый отпечаток на
русскую мысль. Яковенко признал публицистичность «одним из классических проявлений
русского духа и ума». Исходя из этого, общая оценка философских заявлений и их научной
значимости у Яковенко теряют строгость и однозначность. Например, евразийское
движение, отрицаемое и критикуемое в русской эмиграции с разных идеологических
точек зрения, представлено в конце книги Яковенко объективно и вполне
благожелательно. Для Яковенко русская философия не замкнута в рамках научной
традиции, а есть сложная система идейной диалектики, которая включает все
многообразие национальной мысли. Такое понимание определяет для Яковенко
особенности подхода к исследованию русской мысли: 1) изучение не с точки зрения
«чистой философии», а с общекультурной точки зрения; 2) принципиальный отказ от
оценок, поскольку все истины признаются равноценными; 3) признание религии и науки
основными областями культуры, главными источниками философствования; 4) в
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методологии – отказ от «надуманного теоретизирования» и «искусственных
конструкций»; 5) мнение, что «предназначение русского ума, а тем самым и задача
философствования состоит в устранении основных противоречий и антиномий»,
«осуществлении конечного синтеза». Яковенко создает целостную панораму русской
мысли, доказывая тем самым, что «русская философия в точном смысле слова есть не
что иное, как совокупность многообразных философских и вообще идейных проявлений,
размышлений и построений, возникших на территории русского государства в
национальной среде». Такое понимание глубины, масштабности и культурного значения
русской мысли сближает Яковенко с философией русской эмиграции, с ее
мировоззренческими установками. Общая тенденция русской эмиграции, направленная на
осмысление истоков и основ русского бытия, вполне естественна и понятна даже
просто в контексте самосохранения тех людей, которые оказались на чужбине, их
самосохранения как части русского народа. Яковенко не выпал из этого движения, но
нашел себе в нем оригинальное и неповторимое место как историк русской мысли.
О том, что книга «История русской философии» 1939 г. мыслилась Яковенко как
своеобразное введение в дальнейшие исследования, известно из следующей публикации. На
«Историю русской философии» написал «внутреннюю» рецензию И.И. Лапшин, на
замечания рецензента есть ответ Яковенко (оба текста опубликованы в 2006 г.). В
ответ на замечания Лапшина о пробелах в изложении материала Яковенко предложил
издательству дополнительно написать обзоры по семи темам (логика, философия науки,
философия права, психология, история философии в России, иностранные влияния на
русскую мысль, влияния русской мысли на иностранную). Кроме того, на предложение
Лапшина в дальнейшем продолжить работу описанием ряда крупных фигур в русской
философии, Яковенко ответил: «Это как нельзя более совпадает с моими собственными
намерениями. В течение ближайших лет я охотно написал бы монографии следующих
русских мыслителей: Чаадаева, Белинского, Герцена, Хомякова, Киреевского, Бакунина,
Чернышевского, Лаврова, Михайловского, Соловьева, Чичерина, Лопатина, Достоевского,
Толстого, Федорова. В первую очередь пошли бы Чаадаев, Белинский, Соловьев и
Достоевский». Из данного списка вкусы и предпочтения Яковенко вполне очевидны. К
сожалению, был осуществлен только один проект: в 1948 г. Яковенко подготовил к
изданию на чешском языке 400-страничную монографию «Виссарион Григорьевич
Белинский», которая должна была открыть серию «Русские мыслители». Книга была
уже сверстана, но запрещена цензурой, а в январе 1949 г. Яковенко умер. В предисловии к
своей последней книге Яковенко писал о том, что серия «Русские мыслители»
предполагает «познакомить читателя с рядом выдающихся русских мыслителей,
принадлежащих как неотъемлемая часть к тому целому, которое можно назвать
русской духовной культурой, и эту культуру направляющих и определяющих. При этом
автор будет стараться оставлять в повествовании как можно меньше следов своего
присутствия, вместо собственной интерпретации и стилизации щедро предоставляя
тому, о ком рассказывается. Только так, с точки зрения авторы, можно достигнуть
той всесторонности, той всесторонности, той непредвзятости и той объективности
изложения, без которых не могут существовать ни серьезная историография, ни
подлинная научность, ни вообще естественность и прямота». Русская духовная
культура в качестве источника личного философствования и объективность изложения
как подлинная научность есть, по сути, те философские идеалы, к которым Яковенко
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пришел в конце жизни, пройдя долгий и сложный путь – от апологии немецкой
философии к осмыслению русской культуры, итогом чего стало почитание В.Г.
Белинского как символа русского духа и свободы мысли».

На фото – Дети Б.В. Яковенко и его жена
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=569592179794350
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75 ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ ЯКОВЕНКО
Дорогие друзья! Сегодня 75 лет со дня смерти крупного русского
философа Бориса Валентиновича Яковенко (1884-1949). Более всего Яковенко известен
как создатель «теории плюрализма» и историк философии. Его творческое наследие
изучено еще недостаточно. Фактически, он был «переоткрыт» в эпоху перестройки. В
позапрошлом году в рамках серии «Философия России первой половины XX века» вышел
том «Борис Валентинович Яковенко». Том содержит исследования, посвященные
биографии, творчеству и политическим взглядам Яковенко. В нем также даются
некоторые аутентичные материалы. В Предисловии главный редактор А.А. Ермичев
пишет:
«“Да был ли он русским философом?”, - спросит кто-то, справедливо указав на
неоспоримый факт: философ всю свою сознательную жизнь провел за рубежами великой
России – в Германии, Италии, Чехословакии, проживая на родине только наездом и,
главным образом, в краткий период с конца 1910 или начала 1911 по начало 1914. Итак
два с половиной… ну, три года в России, а все остальное – в прекрасном далеко… Сам
Б.В. Яковенко считал Русской философией всю совокупность философских идей, имевших
место быть в России на протяжении ее послепетровской истории. Воля читателя –
принимать или не принимать это определение. Но не будет излишним напомнить, что
«Мертвые души» были созданы в Риме, и что Ф.И. Тютчев не всю свою жизнь провел в
России.
Быть русским – это все-таки не только
призвание, но и обстоятельство жизни. Яковенко
был русским философом не только потому, что он
был патриотом просвещенной социалистической
России, но еще и потому, что приехав в Россию после
философского обучения в Германии, он сразу
включился в битву европейского рацио и восточноправославного Логоса, определенную вечным
культурно-историческим статусом России. В.Ф. Эрн
писал об их «неминуемом и неизбежном
столкновении». Напряженнейший момент этого
столкновения как раз выпал на те годы, когда
Яковенко жил в России. Они же, эти годы, ярко
высветили механизм и логику развития русской
мысли до начала XX века (начиная с 60-70-х гг. века
предшествующего) и после него (преимущественно в
русском зарубежье). Журнал «Логос», полемика с «путейцами» обнаруживают глубокую
укорененность «неозападника» Яковенко в живой истории русской мысли. Нет, нет и
спора быть не может. Яковенко принадлежит истории русской философии. Но он
принадлежит не только ей. Он современен просто потому, что всякий настоящий
философ, разрешающий неразрешимую задачу соотношения, субординации и борьбы
рацио и Логоса, науки и религии – современны».
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ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К «РЕВОЛЮЦИИ»

Находясь в эмиграции, Б.В. Яковенко написал «Историю Великой русской
революции». В этой работе он дал свою оценку событиям 1917 года. В архиве А.М.
Шитова сохранилось неопубликованное Предисловие Б.В. Яковенко ко второму изданию
данной работы. Приводим примечательную выдержку из этого Предисловия:
«Я принадлежу к тому поколению русских людей, которое унаследовало дело
подготовки революционного взрыва от двух предыдущих поколений и подобно им
израсходовало свои лучшие интеллектуальные силы на это дело. В моих жилах течет
кровь революционеров. Моя мать уже восемнадцатилетней девушкой под конвоем двух
жандармов скакала тысячу верст в архангельскую ссылку по снежным бесплодным
равнинам русского север, при сорокоградусном морозе. Дух революционности вошел в
меня с первых же дней моей сознательной жизни и сделался одним из основных
элементов моей души – и если я потом практически непродолжительно и мало принимал
участие в конкретной революционной работе, то духовно и теоретически я всегда жил
идеей освобождения России от политического и социального гнета и протестом против
всех форм сковывавшего ее самодержавного рабства. Мудрено ли, если зрелище
разразившегося катаклизма будит во мне, рядом с чувством ужаса, горя и отвращения
перед ее низменными, дикими и безнравственными проявлениями, также и чувство
глубокого удовлетворения в виду достигнутого разрешений поставленной великой задачи,
а также энтузиазм перед мощно открывающимися в силу этого беспредельными
перспективами в будущем? Русская революция есть также и мое детище; и я не могу, в
конечном счете, смотреть на нее иначе как любящими глазами, верящими и прощающими
глазами матери.
Во-вторых, и моя жизненная философия есть философия революционная,
философия всесторонней и всеобъемлющей свободы. Свободная личность, творящая
добро в рамках свободного общества, на базе свободного труда – вот, по-моему, то, чего
надлежит достигать человеку, достижение чего составляет смысл жизни и,
соответственно, я способен и согласен принимать и историческую жизнь человека и
человечества лишь как посильное выявление и утверждение ими добра в атмосфере
борьбы свободы с необходимостью, насилием, эгоизмом и произволом. Я, стало быть,
решительно отвергаю материалистическое и узко-экономические понимании и жизни, и
истории. С моей точки зрения, материя (экономика), как таковая, не имеет и не может
иметь значения фактора в истинно-человеческой жизни и истории: это – только та
внешняя среда или та почва, в которой и на которой они разыгрываются: не больше!
Играть там действительную роль материя может лишь в том случае, если
одухотворяется, осмысливается идеями. Рычаги, факторы и мотивы жизни и истории –
все до единого духовно – идеального порядка; самый труд является в жизни и истории
человеческой могущественным фактором лишь постольку, поскольку он одухотворяется
там, оплодотворяется и осмысливается великими идеями свободы и добра и действует у
них в полнейшем подчинении.
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Отсюда следует, в-третьих, что я совершенно не приемлю концепции метода так
называемой «борьбы классов». Это ведь только несколько улучшенное и потенцированное
переиздание узко-эгоистического и индивидуалистического материализма. Конечно,
экономический эгоизм класса лучше и духовнее материалистического эгоизма отдельного
индивидуума; конечно, эгоизм огромного класса пролетариев, объединяющих в себе всех
угнетенных работников, лучше и духовнее эгоизма малочисленного класса
капиталистических угнетателей, но, глядя в корень вещей и копая до самой глубины
человеческой жизни, и классовая борьба пролетариата за свои экономические и
социальные интересы и права есть все-таки, в конце концов, борьба по-прежнему
эгоистическая и, потому, не настоящая, не безусловная борьба за свободу человека. И
революция, ею производимая, есть не настоящая и не безусловная революция, или, вернее,
то выражение и направление, которое она сообщает революции недостаточно
революционно. Настоящая революция должна быть, прежде всего и по преимуществу,
революцией внутренней, духовной, нравственной, революцией в сознании и душе человека
и человечества; революцией, в равной мере направленной на свободу и нравственное
самоутверждение каждого человека и человечества без исключений; преображением их
из игры материалистических интересов и арены эгоистического насилия и произвола в
среду утверждения всецелой свободы и подлинного добра. Нравственный переворот,
духовное перерождение – это главное; остальное прилагается само собою, как
следствие; и – увы! – не наоборот. И что это именно так, нагляднее всего показывает
сейчас наша русская социально-политическая и общекультурная действительность:
русская революция в ее целом является громадным, великим сдвигом по направлению к
завоеванию и утверждению истинной свободы и справедливости, но она с самого же
начала искажена была и остается материалистически-эгоистической схемой ее
внешнего ведения и проложения. Ее величайшее социально-политическое и культурнодуховное содержание унижено, сплющено, окружено и загажено эгоистическинасильственным методом ее осуществления. Победив, безусловно, для будущего, она
обнаруживает в настоящем все признаки смерти, все симптомы реакции»

На фото – Семья В. Яковенко в
кругу родственников (1898 г.). В
третьем ряду вторым справа
стоит Б.В. Яковенко

В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=570536796366555
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