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ВВОДНЫЙ ОЧЕРК 

 

«Догматика есть философия веры, а христианская философия есть философия, 

вытекающая из веры. Познание мира и человека, систематическая сводка основных 

принципов бытия не даны в нашей вере, они должны быть построяемы в свободном 

творческом нашем труде, но в свете Христовом» 

В.В. Зеньковский 

 

Василий Васильевич Зеньковский родился 16 июля 1881 г. в городе Проскуров 

Подольской губернии. Окончил гимназию в Киеве. Четыре года учился на физико-

математическом факультете, окончил историко-филологический факультет Киевского 

университета (1909), был оставлен при университете для подготовки к профессорскому 

званию. В 1913—1914 находился в научной командировке в Германии и Италии. Магистр 

философии (1915; тема диссертации: «Проблема психической причинности»). Доктор 

церковных наук (1948; за труд «История русской философии»). 

 

В гимназические годы утратил веру в Бога под воздействием трудов Дмитрия 
Писарева, но, познакомившись с работами Владимира Соловьёва, снова стал верующим 

человеком. Уже в зрелые годы значительное влияние на его взгляды оказало знакомство с 
профессором, будущим протоиереем Сергеем Булгаковым, который, в частности, 

заинтересовал его творчеством Николая Гоголя как православного писателя. 
 

В 1908 — один из учредителей и заместитель председателя, в 1911 — председатель 

Киевского религиозно-философского общества. В 1910—1911 читал курсы по философии 

и психологии на Высших женских курсах. Был директором киевского Института 
дошкольного воспитания и, с 1910, председателем киевского Общества по изучению 

религии и философии. С 1916 — экстраординарный профессор Киевского университета 
по кафедре психологии. В мае-октябре 1918 был министром исповеданий в правительстве 
гетмана Украинской державы Павла Скоропадского. 

 

В 1920 году эмигрировал в Королевство сербов, хорватов и словенцев, в 1920—

1923 — профессор философского и богословского факультетов Белградского 

университета, с 1921 был членом белградского кружка преподобного Серафима. 
 

В 1923 на Общеэмигрантском педагогическом съезде был избран председателем 

Педагогического бюро по зарубежным русским школьным делам. В том же году 

участвовал в первом съезде Русского студенческого христианского движения (РСХД) в 

Пшерове, на котором был избран председателем РСХД. Являлся членом братства святой 

Софии. 

 

В 1923—1926 годы — профессор экспериментальной и детской психологии в 
Высшем педагогическом институте в Праге, был директором этого института. 

 

В 1926—1927 находился в США, где изучал проблемы религиозного образования. 
 

В 1927—1962 — профессор по кафедре философии, истории русской философии, 

психологии и апологетики Свято-Сергиевского богословского института в Париже, в 

1944—1948 и 1949—1962 — декан этого института. Находился в юрисдикции 

митрополита Евлогия (Георгиевского). В 1933—1938 — староста Введенской церкви в 

Париже. 
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В 1939—1940, в начале Второй мировой войны, находился в заключении без суда, 
следствия и обвинения во французской тюрьме, а затем в лагере. Затем ему было 

разрешено вернуться в Париж; переживания в период заключения способствовали 

принятию им сана священника. 
 

22 марта 1942 года рукоположён в сан иерея и назначен помощником настоятеля 

Введенской церкви в Париже. 
 

С февраля по август 1943 года — заместитель настоятеля Покровской церкви в 

Париже. 
 

С июля 1943 года по август 1962 года — вновь помощник настоятеля Введенской 

церкви в Париже. 
 

7 января 1944 года возведён в сан протоиерея. 
 

В 1946 году во время разделения паствы скончавшегося митрополита Евлогия на 
«промосковскую» и «проконстантинопольскую», выбрал юрисдикцию 

Константинопольского патриархата. 
 

В 1953—1958 года — председатель Западноевропейского экзархата русских 

приходов, в связи с чем 7 января 1955 года возведён в сан протопресвитера. 
 

Скончался 5 августа 1962 года в Париже. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-

де-Буа. 
 

Основные труды: 

 

«Проблема психической причинности» (1914) 

«Россия и православие» (1915) 

«Психология детства» (1923) 

«Дар свободы» (1928) 

«О чуде» (1928) 

«История русской философии» (1948 —1950) 

«Наша эпоха» (1955) 

«Русская педагогика в XX веке» (1960). 

«Н. В. Гоголь» (1961). 

«Основы христианской философии» (1961—1964) 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1378659398887620&set=pb.100002307187039.-2207520000..  
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ОЧЕРК ФИЛОСОФИИ 

 

«Философское творчество всегда движется к построению системы. Это и есть 

"план логоса" – здесь все то, что рождается из глубины духа, что встает в нем, не 

спрашивая ничьего разрешения, должно "вместиться" в систему, найти в ней свое 

место. В этом (психологическом) смысле философское творчество "монистично"» 

В.В. Зеньковский 

 

Многогранное творческое наследие В.В. Зеньковского включает в себя работы по 

богословию, истории философии, мистике, литературе и др. Краткий анализ этого 

наследия представлен в работе Н.О. Лосского «История русской философии». Приводим 

выдержки оттуда: 
 

«Василий Васильевич Зеньковский родился в 1881 г. Он был доцентом в Киевском 

университете. С 1925 г. был профессором философии и психологии в Православной 

богословской академии в Париже, а в 1942 г. принял священство. 

 

Основные работы Зеньковского: «Проблема психической причинности», 1914; 

«Иерархическая структура души» (в «Научных трудах Русского народного 

университета, II, Прага, 1929); «Die religiose Erfahrung» в «Dеr Russische Gedanke», II, 

1930 («Религиозный опыт», «Русская мысль», II, 1930); «Преодоление платонизма и 

проблема Божественной мудрости в сотворенном мире», журнал «Путь», XXIV, 1930; 

«Об образе Бога в человеке», в сборнике «Православная мысль», II, Париж, 1930; 

«Вопросы воспитания в свете христианской антропологии», УМКА пресс, Париж, 1934; 

«Проблема космоса в христианстве» — в сборнике «Живая традиция. Основные 

принципы христианской космологии»; «История русской философии», в двух томах. 

 

На основании тщательного исследования проблемы психической причинности 

Зеньковский делает вывод, что подобного рода причинность является фактом, и широко 

использует это в своих последующих работах. 

 

В своей статье о религиозном опыте Зеньковский понимает опыт как содержание 

сознания, которое может быть описано как «данное», которое обусловлено 

взаимодействием между субъектом и объектом и связано с объектом. Он выступает 

против Дюргейма, Фрейда и др., пытавшихся рассмотреть религиозный опыт как нечто 

производное от других форм опыта. Так, Дюргейм выводит его из опыта общественных 

связей. Однако этот опыт уже содержит в себе религиозный элемент. 

 

Необходимо допустить, что в сознании должны быть найдены религиозные 

данные, которые не являются производными и могут быть объяснены только 

взаимодействием между субъектом и транссубъективным принципом. Что касается 

природы этого принципа, она дана в мистическом опыте как невыразимое в понятиях 

всеохватывающее целое. Это приводит многие религиозные умы к истолкованию опыта 

в пантеистическом духе. 

 

Человечество, однако, не удовлетворяется этой формой религиозного опыта; 

некоторые люди обладают также опытом общения с высшим принципом как личным или 

сверхличным существом, которое раскрывает себя через слово и откровение как 

сверхкосмический, трансцендентальный принцип. Правда, откровения, многочисленны и 

до известной степени противоречат друг другу, но это не доказывает, что они 
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субъективны, точно так же как существование галлюцинаций и иллюзий не вынуждает 

нас рассматривать все чувственные восприятия как ложные. 

 

Зеньковский преодолевает противоречия между пантеистическим и 

теистическим религиозным опытом, истолковывая теистический опыт как ошибочное 

представление о созданном божественной мудростью аспекте мира как о самом Боге. 

Не отбрасывая полностью концепцию Трельча (Тrоeltsch) об особом религиозном a priori, 

он отмечает, что эта концепция не может быть развита в пределах системы 

имманентной философии: трансцендентальные функции не порождают содержание 

опыта, а могут осуществляться только в связи с данными, указывающими на 

транссубъективный источник. 

 

Зеньковский утверждает, что душа имеет иерархическую структуру и что 

высший ее элемент «сердце», понимаемое в соответствии с христианской 

антропологией как жизнь чувства, которая устанавливает духовную связь с Богом и 

божественными основами мира. 

 

При рассмотрении проблем христианской космологии отец Василий выступает 

против акосмизма, пантеизма и атеистического натурализма. По его мнению, этих 

ошибочных теорий можно избежать только в том случае, если мы будем иметь 

правильное представление о сотворении мира Богом. Следуя за отцом Сергием 

Булгаковым, хотя и значительно видоизменяя его учение, Зеньковский разрабатывает 

теорию о божественной Софии и тварной Софии. 

 
 

Божественная София, мудрость Бога, есть совокупность идеи о мире 

(постижимый космос), божественная концепция мира. Идеи, лежащие в основе 

космических процессов, суть тварная София, идеи в Боге связаны с идеями в мире как 

«первичные образы» с «образами». Во избежание путаницы отец Василий называет 

«идеями» только первичные образы, а образы называет «Логосами»; он имеет в виду 

учение стоиков и отцов церкви о сперматическом Логосе («Основные проблемы», 65). 
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Мировой дух содержит Логосы в их единстве. Концепция мирового духа была 

дискредитирована в глазах многих отцов церкви своей связью с пантеизмом. Однако в 

действительности эта концепция может быть разработана и без помощи пантеизма и 

употребляться для преодоления механистического натурализма. 

 

Акосмизм и окказионализм могут быть опровергнуты только в том случае, если 

мы признаем существование в мире активной, хотя и сотворенной субстанции. Отец 

Василий различает два рода деятельности: эмпирические и субстанциональные 

причинные корреляции (causae ad fieri и cacsae ad esse схоластов). Эмпирическая 

причинность проявляется в переходе от одного события к другому, а субстанциальная 

причинность полностью охватывает цельный цикл бытия сущности. 

 

Учение о сотворении мира Богом заставляет нас, по мнению отца Василия, 

допустить, что время существует в Боге, так как идея, будто время берет свое начало в 

мире, «ведет нас к вопросу о времени, существовавшем до начала настоящего времени». 

 

Отец Василий утверждает, что стремление некоторых теологов истолковывать 

всякую деятельность как исходящую от Бога и объяснять все хорошее в человеке 

исключительно действиями Бога в нем приводит к акосмизму и окказионализму. Этих 

заблуждений можно было избежать, только признав существование активных 

сотворенных субстанций и активной природы божественного образа в человеке. 

Исследование Зеньковским проблей христианской космологии представляет 

большую ценность; однако невозможно согласиться с ним, будто идея начала мира и 

времени в нем вынуждает нас признать существование времени в Боге до сотворения 

мира. Слово «начало» не всегда означает появление процесса А после процесса В; оно 

может также означать первые моменты процесса А». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1379608332126060&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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ПСИХОЛОГИЯ ДЕТСТВА 

 

«Детское сердце вовсе не является религиозно тусклым, – наоборот, оно носит в 

себе живое чувство Бога, но мы не умеем играть на этом дивном инструменте – на 

детском сердце, не умеем извлекать из него гимн Божеству, который бессознательно 

поет дитя в глубине своей чистой души» 

В.В. Зеньковский 

 

Работа В.В. Зеньковского «Психология детства» вышла в 1924 г. В этом труде 
русский мыслитель рассматривает разнообразные проблемы, касающиеся детской 

психики: детские игры, развитие речи и эмоциональной жизни, социальные чувства, 
развитие интеллекта и мышления, становление личности и др. Особый интерес 
представляет анализ религиозной жизни ребенка. Зеньковский полагает, что детское 
религиозное мировоззрение напоминает первобытную религию. Обратимся к его 

рассуждениям: 

 

«Изучение религиозной жизни ребенка очень трудно и здесь существует 

некоторая аналогия с теми трудностями, какие встречают нас при изучении 

первобытной религии. Хотя наши дети вырастают в атмосфере религиозной традиции, 

но в то же время они проходят некоторые естественные ступени в этом своем 

врастании в полноту религиозной традиции. Религия имеет глубокие корни в душе 

человеческой, и, помимо влияния внешней обстановки, традиции, душа детская, как и 

душа первобытного человека, тянется к горней сфере, ищет ее. При характеристике 

детской религиозности, помимо малой изученности этой стороны детства, мы 

встречаемся еще с тем чрезвычайным затруднением, что психология религиозной жизни 

вообще остается все еще слабо разработанной, несмотря на огромную литературу, 

появившуюся в данном направлении в последние 2–3 десятилетия. Здесь не место входить 

в подробности, я остановлю внимание читателя лишь на том, что, с моей точки зрения, 

важно для понимания религиозной сферы в нас. 

 

Основным религиозным чувством является непосредственное чувство Бога, живое 

ощущение Его близости, переживание встречи души с Богом. Всякая душа по своему 

переживает эту встречу и – что еще важнее – по своему осознает и понимает свой 

религиозный опыт. Как отметил впервые Джемс в своей превосходной книге – О 

многообразии религиозного опыта, – существуют глубокие индивидуальные различия в 
том, как переживают люди свои встречи с Богом; религиозное чувство таит в себе 

нечто музыкальное, что трудно передать словами. Но, помимо этой невыразимости 

религиозных чувств, они имеют различный характер в своем содержании. Страх, любовь, 

надежда, ощущение греховности, смирение, восхищение – все это может быть 

уподоблено тем цветам, на которые разлагается, проходя сквозь призму, белый луч: так 

и религиозное чувство, проходя сквозь призму нашей психики, приобретает различный 

характер, различное содержание и направление. Неверно было бы думать вместе с 

Шлейермахером и его бесчисленными последователями, что основное религиозное 

чувство состоит в переживании зависимости от Бога: одно из конкретных содержаний 

религиозного чувства принимается здесь за основное. При общей характеристике 

религиозных переживаний существенно отметить лишь два момента: чувство Бога, как 

идеальной сферы, как Силы и Разума, и сознание нашей связи с горней сферой… 

 

Весь мир полон для ребенка жизни – часто недоступной, таинственной, и это 

относится столько же к ближайшей действительности, сколько и к тому, что 

находится за пределами опыта. Детская мифология вместе с тем антропоцентрична и 
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антропоморфна: личность ребенка, его близкие стоят в центре всего, толкование 

жизни, разлитой вокруг ребенка, окрашено тем, как понимает дитя людей. Даже 

неподвижным и мертвым вещам дитя приписывает те же чувства, те же стремления, 

какие оно находит у себя, у других людей. Если бы дитя не слышало от взрослых о Боге, 

оно бы инстинктивно искало своей мыслью центр и средоточие мира, Хозяина и 

Господина – Отца и Вседержителя. Отсюда, из этого корня растет то, что можно 

назвать своеобразной "естественной детской религией". 

 

Примитивная детская мифология незаметно открывает детское сердце для 

восприятия Божества; дитя живет долго, так сказать, музыкальной стороной этого 

восприятия, сердцем своим устремляется "горе", хотя сознание детское не оформляет 

этих переживаний и даже не нуждается в этом некоторое время. Развитие и 

расширение мифологического понимания природы, загадка появления новых существ и 

исчезновения прежних, загадка рождения и смерти нарастают в сознании ребенка 

раньше, чем детский ум овладеет идеей Бога, как Творца и Вседержителя: 

непосредственное чувство с такой силой наполняет детскую душу сознанием "смысла" в 

бытии – этой основной интуицией религиозной, интуицией простейшего аспекта 

Божества, что оформление идеи Вседержителя в детском уме лишь заканчивает 

процесс, шедший в душе. Когда начинается этот процесс интеллектуализирования 

религиозных чувств, тогда дитя, примыкая к тому, что узнает от окружающих, само 

начинает создавать религиозные образы. Обыкновенно мы идем дальше того, что в 
состоянии охватить дитя, еще "не умеющее богословствовать", по замечанию г-жи 

Шинн. 

 

Сплошь и рядом родители сообщают детям такие религиозные понятия, которых 

они не воспринимают или слабо воспринимают, – как нередко в наше время впадают и в 

другую крайность – ничего не сообщают детям, воображая, что оставление детей в 

религиозной пустыне будто бы охраняет "естественное" развитие души. Целый ряд 

особенностей детской религиозности объясняется как раз влиянием среды, нередко 

искажающей то, чем живет душа ребенка. Так, нередко родители превращают 

Божество в детских глазах в какую-то карательную инстанцию; родители учат не 

любви к Богу, развивают не творческое устремление детской души к Тому, Кто все дал и 

все сохраняет, а развивают страх перед Богом. Этот момент узкого утилитаризма в 

религиозном влиянии среды на детскую душу необычайно вредно отзывается на ней и, 

между прочим, имеет своеобразное отражение и в детской религиозности. Нередко 

дети узкоутилитарно глядят на молитву, и на этой почве рано или поздно развивается 

глубокий религиозный кризис. Будучи христианами, мы вносим нередко в детскую душу 

дохристианское понятие о Боге–Судии; тайна Божьей Любви, безмерной и прощающей, 

остается часто закрытой от детской души благодаря этому. Не следует забывать, что 

дитя склонно и само, не в движениях сердца, но в работе своего маленького ума – к 

дохристианскому понятию о Праведности в Боге, склонно к формализму и "юридизму", – 

и это связано и с слабым пониманием чужой и собственной души и отсутствием опыта 

страданий, впервые уносящих нас к Божественной Любви. Христианская среда должна 

была бы расширять эту натуральную узость детского сердца, а не укреплять ее, как это 

часто происходит в наших семьях… 
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В религиозной установке детского сердца, 

конечно, нет место никаким сомнениям – детские 

религиозные переживания непосредственны, 

музыкальны, неясны, но дитя ощущает мир как живое 

целое, которым руководит любовно и заботливо 

"Отец". Семья является прообразом простейших 

этических и религиозных концепций; из нее берет 

образы не только дитя, но и зрелое человечество, 

чтобы осмыслить и выразить то, что наполняет душу 

невыразимым чувством, звучит в ней непередаваемой 

музыкой. Образ Отца Небесного, который все 

направляет и все сохраняет, наполняет душу детскую 

такой тишиной и сладостью – и здесь источник 

детской радости и беззаботности, здесь питание 

творческого одушевления, наполняющего дитя. Очень 

интересно наблюдать за детскими молитвами – в них 

есть удивительная красота и умилительность для нас: 

пусть молитва в своих словах, в своем "содержании" 

подсказана взрослыми, но дитя вносит в эти чужие 

слова свою душу. И сколько нежности, чистой любви, 

трогательной простоты вкладывают дети в свои 

молитвы! Конечно, дитя обычно знает, под влиянием окружающей среды, не только это 

доверчивое и сердечное обращение к Богу, но и страх перед Богом, но почти всегда это 

имеет свой корень в нас. Религиозные представления детей, слагающиеся под нашим 

влиянием, лишь усиливают формализм и "юридизм" детского ума – и это постепенно 

отстраняет в душе то, что шло от сердца». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1380645072022386&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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ДЕТСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 

 

«Дети мыслят больше, нежели мы, взрослые: мы слишком много знаем, имеем 

слишком много готового знания, готовых мыслей, слишком много места в нас занимают 

привычки, общие установки. Дитя же находит себя в совершенно незнакомом мире, в 

котором всё еще непонятно, всё занимательно и интересно» 

В.В. Зеньковский 

 

Представляют интерес рассуждения В.В. Зеньковского об особенностях детского 

мышления, которые приводятся в работе «Психология детства» (1924). Зеньковский 

полагает, что дети мыслят больше взрослых, поскольку их мышление является открытым 

и познавательным. Для взрослого человека мышление – это самоцель, ребенок же не 
прибегает к «чистому мышлению», но всегда ориентируется на общие жизненные задачи. 

Другой особенностью детского мышления является его предметность и доминирование 
образов над словесными связями. Зеньковский пишет: 

 

«Чем далее проникаем мы в работу детского интеллекта, тем более начинаем мы 

понимать сложность, глубину и напряженность детского мышления. С известным 

правом можно было бы сказать, что дети мыслят больше, нежели мы, взрослые: мы 

слишком много знаем, имеем слишком много готового знания, готовых мыслей, слишком 

много места в нас занимают привычки, общие установки. Дитя же находит себя в 

совершенно незнакомом мире, в котором все еще непонятно, все занимательно и 

интересно, – и дитя с чрезвычайным возбуждением и жаром стремится все узнать, со 

всем познакомиться. Конечно, детская мысль долгое время находится в "оковах" 

мифологизма, – но разве естествознание XVI–XVIII веков не представляется ныне тоже 

мифологией? Детские восприятия неточны и поверхностны, внимание неустойчиво и 

поверхностно, память работает слабо, словесные образы еще слабо развиты и не 

экономизируют духовной работы, – все это верно; но зато мысль детская работает 

непрерывно и напряженно. Правда и то, что вначале, как указывал еще Селли, 

познавательное мышление развивается из свободной игры фантазии; само различие 

познавательного и эмоционального мышления определяется, как различие двух 

разнородных путей работы, очень медленно. Как особая форма психической работы, как 

особый путь ориентирования и понимания, познавательное мышление дифференцируется 

медленно, постепенно освобождаясь от влияния эмоций и желаний. 

 

Все это верно, все это кладет свою печать на детское мышление, делает его 

"слабым" сравнительно с нашим, – но это своеобразие детского мышления разве не 

имеет своих выигрышных сторон? Детский интеллект является только орудием, 

инструментом, которым пользуется детская душа; детям еще совершенно чуждо то 

всецелое погружение в "чистое" мышление, которое так часто встречается у взрослых, 

гордящихся тем, что они превратили себя в какие-то интеллектуальные аппараты, что 

они утеряли целостность и полноту духовной жизни. Мы, взрослые, прежде всего – 

мыслим, мыслим даже тогда, когда это не нужно; для нас мышление не есть средство, а 

цель, можно даже сказать – самоцель. У детей все это совершенно иначе: напряженное, 

творческое мышление детей никогда не бывает "чистым", оно всегда подчинено общим 

жизненным задачам, которыми живет дитя. Центр психической работы у ребенка 

лежит не в его интеллекте, а в эмоциях, но это вовсе не ослабляет работы мышления, а 

только придает ей другой характер. "Чистое" мышление чуждо ребенку, который 

никогда не мог бы понять идеи "чистого познания": вся познавательная работа ребенка 

направляется теми целями, которые выдвигаются эмоциональной сферой и сферой 

активности... Этими замечаниями я не думаю исчерпать общую характеристику 
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своеобразия детского мышления, а хотел бы лишь отметить основное отличие его от 

мышления взрослых. 

 

Отметим еще несколько особенностей детского мышления, – оно является, с 

одной стороны, предметным, с другой стороны – конкретным. Мы видели уже слабое 

развитие у детей словесных ассоциаций – и это, конечно, неслучайно: в то время как 

мышление взрослых имеет словесный характер, что имеет огромное значение в экономии 

психической работы, так как при словесном мышлении интеллектуальная работа 

становится более легкой и быстрой, – в детском мышлении имеют огромное значение 

предметные образы. Процессы мышления, 

если так можно выразиться, стеснены 

этими предметными образами, 

ограничены ими и насыщены. С другой 

стороны, задача мышления, в полной связи 

с указанным характером его материала, не 

выходит за пределы данного конкретного 

материала. Конечно, вполне возможно – и 

в детском мышлении тоже имеет место – 

такое предметное мышление, которое не 

ограничивается данным конкретным 

материалом, а мыслит о тех или иных 

общих идеях. Предметность мышления, 

характеризующая его материал, не 

осуждает его непременно на 

конкретность, т. е. на ограничение задачи 

мышления данным материалом, но, 

разумеется, эта конкретность вполне 

естественна для детей. 

 

Мы видели уже, что функция 

абстракции очень рано доступна для 

детей, – но видели и то, что она очень 

медленно зреет у них. В сферу 

абстрактного мышления особенно легко и 

хорошо входим мы благодаря словам, – не буду подробнее выяснять это сейчас, так как 

связь абстрактного мышления с словесным его материалом ясна сама собой. Во всяком 

случае, в своеобразии процессов абстракции у детей лежит едва ли не один из 
труднейших порогов, которые нужно переступить, чтобы приблизиться к пониманию 

детского мышления. Когда дитя усваивает от нас какую-либо общую идею, то эта 

общая идея находится у него в слишком тесной связи с тем конкретным материалом, 

который мы приводили в качестве "примера". Тут получается своеобразный парадокс – 

идея сознается как общая, но в пределах лишь однородного конкретного материала; 

стоит даже немного изменить этот материал, придать ему иную форму, как в нем 

дитя не распознает этой идеи, к нему уже не применяет ее. 

 

Это своеобразие процессов абстрактного мышления в полной мере можно 

наблюдать и в школьном возрасте: нужна длительная и всесторонняя тренировка для 

того, чтобы дитя в сознании общей идеи не было ограничено данным конкретным 

материалом, чтобы оно без особых затруднений смогло ее применить к новым 

вариациям. Нет никакого поэтому противоречия, нет никаких симптомов слабости 

мышления, если дитя "знает" общую идею и тут же нарушает ее на материале, к 

которому не привыкло ее применять: одно дело владеть общей идеей, а другое – 
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освещать ею весь тот эмпирический материал, который должен быть ею освещен. 

Наличность крыльев, необходимых для того, чтобы подняться на высоту общей идеи, 

еще не дает духовным очам той силы, которая нужна, чтобы видеть в свете идеи весь 

соответственный эмпирический материал». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1382148775205349&set=pb.100002307187039.

-2207520000.. 
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ И ВРЕМЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

 

«Интеллектуальное созревание ребенка в течение раннего детства значительно 

яснее, чем его эмоциональное развитие, так как интеллектуальная сфера прозрачнее по 

самой своей сущности, как обращенная к внешнему миру... Хотя интеллект и не 

занимает центрального положения в детской психике, хотя важнейшие процессы 

внутренней жизни ребенка мало связаны с его интеллектом, однако нельзя отрицать 

того, что именно постепенное развитие интеллекта открывает перед ребенком 

дальнейшие ступени в его созревании» 

В.В. Зеньковский 

 

Один из разделов работы В.В. Зеньковского «Психология детства» (1924) посвящен 

проблеме детского восприятия, в частности восприятия пространства и времени. 

Зеньковский отмечает, что развитие пространственного ориентирования в детстве 
проходит от фазы непосредственных тактильных ощущений к фазе зрительной оценки. 

Изначально для ребенка «настоящим» пространством является лишь та часть видимой 

перспективы, в которую проникает тактильный опыт ребенка. Пространственный 

порядок, взаимные отношения предметов, тем более их расстояния, познаются лишь при 

помощи осязательного опыта. Что же касается восприятия времени, то для ребенка, как 

пишет Зеньковский, существует ясное сознание настоящего, какая-то неопределенная, 
надвигающаяся перспектива будущего, к которому относятся желания и планы, и, 

наконец, темная глубина прошлого. Притом будущее получает определенность в сознании 

раньше, чем прошлое. Обратимся к рассуждениям Зеньковского: 

 

«В развитии пространственного ориентирования различают три фазы: 1) 

пространство губ. 2) пространство рук, 3) "далекое" пространство – пространства 

глаза (первые две фазы характеризуются иногда, как "пространство хватания"). 

Указанные три фазы самим названием подчеркивают, как познается пространство 

ребенком. – Уже в течение первого года жизни дитя видит перед собой известный 

пространственный порядок, особенно по мере того, как оно овладевает глазом, как 

органом зрения. Но это "видимое" пространство еще не объединено с тактильным 

пространством; долгое время это два разных пространства. "Понятно" и "ясно" лишь 

то пространство, в котором дитя может всего коснуться – это то пространство, в 

центре которого находится личность ребенка, образующая его исходную основу. 

Первоначально, при слабом развитии осязательного опыта, дитя особенно доверяет 

осязательным ощущениям губ – и оттого окончательное ознакомление с предметом 

возможно лишь тогда, когда предмет попадает в "пространство губ". Кто не знает 

этой привычки детей, порой очень долго продолжающейся у них, тащить все в рот? 

Отсюда "система" хватания вещей у малых детей, – поистине здесь мы имеем 

труднейший и важнейший этап в "завоевании" пространства ребенком. 

 

"Видимая" перспектива, открытая взору ребенка – относительно ее развития 

несомненной должна быть признана "непроизводность" зрительного восприятия 

пространства – эта "видимая" перспектива лишь ставит перед детским сознанием 

проблему пространства. Можно сказать, что "настоящим" пространством для ребенка 

является лишь та часть "видимой" перспективы, в которую проникает тактильный 

опыт ребенка. Конечно, и здесь есть свои ступени, но для ребенка долго является 

совершенно необходимым взять в рот всякую отдельную вещь, точнее говоря, – 

поместить ее в "пространство" губ. Однако необходимое при этом хватание, отводящее 

большое место действию рук, постепенно раздвигает эту область знакомого и ясного 

пространства – и дитяти достаточно бывает коснуться предмета рукой. Не следует, 
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однако, забывать, что все это время "далекое" пространство существует для ребенка, 

однако оно существует, как какая-то темная и неясная глубина. По мере того как 

развитие памяти облегчает узнавание различных частей того пространства, в котором 

носят дитя, "далекое" пространство, пространство глаза все чаще попадает в сферу 

ясного и познанного тактильного пространства, – так медленно подготовляется слияние 

тактильного и зрительного пространства. Можно сказать, что пространственный 

порядок, взаимные отношения предметов, тем более их расстояния, познаются лишь при 

помощи осязательного опыта. К тому времени, когда дитя начинает самостоятельно 

двигаться (второй год жизни), дитя уже достаточно хорошо разбирается в целом ряде 

пространственных отношений вблизи себя. Настоящее изучение "далекого" 

пространства связано именно с двигательным опытом ребенка. 

 

Любопытно, между прочим, то, как дитя научается различать правую и левую 

сторону вокруг себя. Сами названия "правый" и "левый" настолько медленно 

запоминаются детьми, что в шкале Бине только для 7-летних детей вполне доступно 

решение такой простой задачи, как "показать правую руку и левое ухо"! Но это касается 

лишь названия, практически же дитя научается различению правой и левой руки очень 

рано. Любопытно, что у детей очень рано начинает проявляться предпочтительное 

употребление правой руки, – приблизительно лишь 2% оказываются левшами… 

 

Скажем несколько слов о развитии у детей восприятия времени. 

 

Для ребенка долгое время существует ясное сознание настоящего, какая-то 

неопределенная, надвигающаяся перспектива будущего, к которому относятся желания 

и планы, и, наконец, темная глубина прошлого. Лишь в середине третьего года дитя 

начинает употреблять слова "сегодня, вчера, завтра", но безнадежно их путает. 4-

летняя девочка Штерна задавала такие вопросы: 

"теперь сегодня?" Еще в возрасте 4,3 эта девочка 

путала вчера и завтра – что чрезвычайно типично 

для детей ("мы завтра гуляли", "мы вчера 

пойдем?"). Лишь в начале шестого года (5,1) 

Штерн отмечает впервые правильное сознание 

временных отношений между "вчера", "сегодня" и 

"завтра". Наблюдения над языком детей 

убеждают и в том, что обозначения прошлого (в 

глагольных формах, в наречиях) выступают 

приблизительно на полгода позже, чем обозначения 

настоящего и ближайшего будущего. То, что 

перспектива "будущего" раньше требует более 

точного обозначения, объясняется, конечно, 

практической ценностью правильного 

ориентирования в будущем, – прошлое же 

бессильно в практическом отношении, не имеет 

практического значения. 

 

Надо иметь, однако, в виду, что лишь 

ближайшее будущее и ближайшее прошлое более 

или менее расчленены: здесь наблюдается полная 

аналогия с тем различием близкого и далекого пространства, о котором мы упоминали 

выше. В шкале Бине различие утра и вечера признается доступным нормально лишь для 6 

лет! Дать ответ на вопрос, какой сегодня день (число, месяц, год, день недели) – 

нормально дети могут, по Бине, лишь в 8 лет; я же должен сказать из своих опытов со 
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шкалой Бине, что это одна из труднейших задач для детей не только 8, но и 9 лет 

(несмотря на то, что на детях уже сильно сказывается в это время влияние школы). 8-

летние дети, с которыми занимался Циген, на вопрос о числе часов в дне давали ответы: 

19, 21, 23 и 60; на вопрос о числе дней в году отзывы в среднем не шли дальше 160 дней 

(19, 21, 23, 60... 160); наибольшая названная цифра была – 300. При занятиях с детьми по 

шкале Бине, когда задаешь 9-летнему мальчику вопрос – назови месяцы в году, – сплошь и 

рядом дети называют 4–6 месяцев и по характеру ответа ясно видно, что это обрывки 

школьных занятий. Один отсталый мальчик на вопрос, какие знаешь месяцы, ответил 

мне: "весна, лето...". 

 

В упомянутых уже нами опытах Штерна с оценкой пространственных и 

временных протяжений выяснилось, что ошибки (в сторону увеличения) у детей 

школьного возраста значительно больше, чем у взрослых: у взрослых ошибка 

выражается цифрой +133 %, у детей +175%. В связи с восприятием времени у детей 

коснемся вопроса о развитии у детей понятия числа. Числовые отношения распознаются 

в небольших пределах довольно рано, но они еще слишком связаны с определенными 

качествами предметов: так, одно дитя 4,3 лет на вопрос своего деда: "сколькоу меня 

пальцев?" ответило: "я этого не знаю, я могу считать только мои пальцы". Хотя 

имеется целый ряд указаний на то, что дети очень рано распознают числовые 

отношения, – есть наблюдения, что уже на втором году жизни дитя, игравшее с тремя 

монетами, сразу замечает, если исчезает одна монета, – но психологическое 

истолкование этих наблюдений очень трудно. Вопрос в том, имеем ли мы здесь дело с 

настоящим восприятием числовых отношений (хотя бы и не вполне расчлененным) или 

же здесь выступают некоторые качественные особенности отдельных предметов, 

которые и обусловливаютиреакцию детей на исчезновение из группы одного предмета. 

Есть данные предполагать, что скорее выступает второй момент. В высшей степени 

типично одно наблюдение Штерна: когда его девочка (3,7) посчитала верно свои пять 

пальцев и ее спросили: "так сколько у тебя пальцев?", она снова начала считать сначала: 

числовые отношения все еще тесно связаны с своим субстратом и то, что Штерн 

назвал "дематериализацией" в развитии понятий об отношениях, идет очень медленно». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1386585714761655&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

«Русская мысль всегда (и навсегда) осталась связанной со своей религиозной 

стихией, со своей религиозной почвой; здесь был и остается главный корень своеобразия, 

но и разных осложнений в развитии русской философской мысли» 

В.В. Зеньковский 

 

Главный труд В.В. Зеньковского – «История русской философии» – вышел в 1948-

1950 гг. в Париже. Основой для книги послужил курс лекций, который Зеньковский читал 

в Православном богословском институте. Этот труд по сей день является наиболее 
фундаментальным в ряду такого рода исследований. Даже на фоне многочисленных 

исследований, появившихся в последние десятилетия, книга Зеньковского по-прежнему 

остается наиболее систематическим и всесторонним опытом рассмотрения истории 

русской философии. Главный тезис работы состоит в том, что русская мысль всегда была 
связана со своей религиозной стихией – как в плане принятия этой стихии, так и в плане 
ее отвержения. Краткую характеристику работы Зеньковского дает В. Сербиненко в 
вводной статье к книге: 

 

«Тезис о религиозности русской философии, в том числе и той, что развивалась 

уже в императорской России в рамках внецерковной светской культуры, имел для В. 

Зеньковского принципиальное значение и многое предопределил в характере его 

сочинений. Он руководствовался этой идеей и при анализе творчества действительно 

религиозных мыслителей, таких, как, например, А.С. Хомяков и Вл. Соловьев, и в своих 

оценках учений весьма далеких от религии и даже враждебных ей… Он никогда не 

скрывал, что как историк философии видит свою задачу в рассмотрении «всех 

философских построений в свете христианства». Каждый читатель его «Истории» 

должен понимать, что этот труд принадлежит мыслителю, убежденному в том, что 

единственным окончательным критерием истинности любых философских систем и 

взглядов является Истина, которую хранит и утверждает в истории Церковь. Но это 

убеждение не мешало В. Зеньковскому оставаться именно исследователем философской 

традиции, обладающим даром восприятия самостоятельной ценности философского 

творчества, хотя бы и достаточно далекого от его собственного идеала «христианской 

философии». «Я ненасытимо люблю мир идей...» – писал он. В том, что это признание 

полностью соответствует действительности, может убедиться каждый, кто 

прочтет «Историю» В. Зеньковского. Автор не беспристрастен, у него свой 

последовательно проводимый взгляд и на отечественную философию в целом, и на 

конкретные учения русских мыслителей. Но при этом он не склонен к какому бы то ни 

было идеологическому осуждению «чуждых» идей и взглядов. В. Зеньковский 

действительно с глубоким интересом и, можно сказать, с любовью исследует мир идей 

русской философии, стремясь раскрыть перед читателем его внутреннюю диалектику, 

смысл и значение идейных исканий деятелей отечественной культуры. И совершенно не 

обязательно разделять мировоззренческие позиции автора и принимать его общий 

подход, чтобы по достоинству оценить значение проделанной им огромной работы, 

качество историко-философского анализа. 

 

К числу вопросов, постоянно возникающих в связи с изучением русской философии, 

относится вопрос о том, что именно в истории отечественной мысли следует 

относить к собственно философской традиции. Ответы на него давались и даются 

часто принципиально различные. Один из первых историков русской мысли архимандрит 

Гавриил еще в первой половине XIX в. отстаивал «широкое» понимание отечественной 

философии. «Любомудрие русских, – писал он – непоколебимо, непреложно, живо и 
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действительно, как основанное на изречениях ума Божеского и человеческого, на опыте 

русских философов и греческих мудрых иерархов...» При таком подходе практически 

стирается грань между философией, как некой самостоятельной областью духовной 

культуры, и интеллектуальным содержанием национальной культурной традиции, 

исторически связанным с религиозным опытом народа. Противоположный полюс 

образуют точки зрения, резко ограничивающие историю русской философии на 

основании различных критериев: научности, системности, профессионализма и пр. Здесь 

своим радикализмом выделяется позиция Г. Шпета («Очерки развития русской 

философии», (1922). Для Шпета, убежденного, что «философия как знание есть высшая 

историческая и диалектическая ступень философии», едва ли не вся русская философская 

мысль оказывается, по существу, лишь предфилософией, слишком явно не отвечающей 

требованиям строгой научности и, соответственно, весьма далекой от «высшей 

ступени» философского развития. 

 

Как уж отмечалось, В. Зеньковский, не ставя под сомнение культурное значение 

творчества религиозных мыслителей Древней Руси, считал, что формирование 

самостоятельной русской философии начинается только во второй половине XVIII в. Но, 

рассматривая этот, с его точки зрения, уже действительно философский период, он 

стоял на позициях, кардинально противоположных тем, что занимал Г. Шпет. В. 

Зеньковский – сторонник «широкого» подхода к истории русской философии. В качестве 

таковой в его книге рассматривается практически весь идейный мир русской культуры 

XVIII, XIX и начала XX вв.: не только философские направления и школы, но и взгляды 

крупнейших русских писателей (Гоголя, Достоевского, Л. Толстого), ученых-

естествоиспытателей (Сеченова, Пирогова и др.), богословские концепции, 

разнообразные идеологические течения. И не лишено оснований мнение, что труд В. 

Зеньковского посвящен именно истории русской мысли, а не только философии. 

 

 
 

Впрочем, дать однозначный ответ на вопрос, что в мире идей действительно 

заслуживает имени «философия», а что нет, совсем не так просто. И это касается 

отнюдь не только истории русской философии. Очень зыбкими, едва различимыми 
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оказываются границы, отделяющие любую древнюю философию от иных сфер духовной 

жизни. Так обстояла дело в Древнем Китае, Индии и на родине европейской философии – 

в Древней Греции. Но и в истории уже новоевропейской философии под одним и тем же 

общим названием нередко оказываются совершенно разнородные духовные явления. 

История европейской мысли не представима, например, без Паскаля, Ницше, Киркегора, 

экзистенциалистов, многих религиозных мыслителей. Так же как и без позитивистов, 

«вульгарных» и иных материалистов, философствующих ученых и т.п. Но кто из этих 

деятелей культуры, мыслителей, идеологов может быть признан еще и философом – на 

этот вопрос ответы, давались и даются весьма различные. Причем сомнения возникают 

не только по поводу тех мыслителей, которые отклонились в своем творчестве от 

канонов европейского рационализма, не стремились к «научности», не желали строить 

философские системы. Тех же: Ницше, Киркегора, экзистенциалистов и др. Уже XX век 

знает примеры идеологий, претендующих на статус подлинной науки и истинно научной 

философии. А в какой мере философией можно считать, скажем, столь научное 

направление мысли, как структурализм? На каком основании труды крупных ученых-

структуралистов (биологов, лингвистов и др.), посвященные общеметодологическим 

проблемам, могут быть отнесены именно к области философского знания? 

 

Уже эти примеры (а их можно привести значительно больше) свидетельствуют, 

что избежать на практике достаточно «широкого» подхода к истории философии 

бывает нелегко. Более того, в ряде случаев этого и не требуется. Например, когда 

история философии рассматривается в контексте развития национальной культуры. 

Именно эту задачу и решал в своем сочинении В. Зеньковский. Для него было особенно 

важно показать своеобразие русского «любомудрия», исторически проявлявшегося в 
различных культурных формах и лишь постепенно и далеко не всегда обретавшего 

строгие черты классического философствования. Читая «Историю русской философии» 

В. Зеньковского, мы вступаем в удивительно сложный и многообразный мир русской 

мысли, убеждаемся в том, насколько, интеллектуально насыщенной и философичной 

была сама отечественная культурная традиция». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1387695227984037&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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СПЕЦИФИКА РУССКОГО ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ 

 

«Религиозное сознание, если оно оплодотворяет все силы духа, неизбежно и 

неизменно порождает философское творчество, – и вовсе не нужно при этом думать, 

что философская мысль всегда и всюду рождается из сомнения. Гораздо больше 

философская мысль движется изначальными интуициями, которые, хотя и уходят 

своими корнями в религиозное миросозерцание, но несут в себе свои собственные мотивы 

и вдохновения» 

В.В. Зеньковский 

 

Свой взгляд на специфику русской философии В.В. Зеньковский изложил в 

вводной части труда «История русской философии» (1948–1950). По его мнению, зачатки 

философского творчества в России относятся лишь ко второй половине XVIII в. В отличие 
от Запада, который опирался на имманентную традицию, в России формирование 
философии происходило с учетом как внутренних, так и внешних факторов – немалую 

роль сыграло именно западное влияние. Зеньковский пишет: 
 

«Самостоятельное творчество в области философии, вернее – первые начатки 

его – мы находим в России лишь во второй половине XVIII века, в XIX же веке начинается 

эпоха интенсивного, все более разгорающегося философского движения, которое 

определило пути философии в России, Было бы, однако, большой ошибкой думать, что до 

второй половины XVIII в. философские запросы были чужды русскому уму – в 

действительности они проявлялись достаточно часто, но, за небольшими и редкими 

исключениями, они находили обычно свое разрешение в религиозном миросозерцании. В 

этом отношении русская духовная культура до второй половины XVIII в. очень близка по 

своему стилю к западному средневековью с его основной религиозной установкой. Общим 

ведь фактом в истории философии (так было в Индии, в Греции, в средние века в Европе) 

является рождение философии, как самостоятельной и свободной формы духовного 

творчества, из недр религиозного мировоззрения. Религиозное сознание, если оно 

оплодотворяет все силы духа, неизбежно и неизменно порождает философское 

творчество, – и вовсе не нужно при этом думать, что философская мысль всегда и 

всюду рождается из сомнения. Гораздо больше философская мысль движется 

изначальными интуициями, которые, хотя и уходят своими корнями в религиозное 

миросозерцание, но несут в себе свои собственные мотивы и вдохновения. Существенно 

здесь, однако, то, что философская мысль растет лишь в условиях свободы 

исследования, – и свобода внутренняя здесь не менее важна, чем свобода внешняя. 

 

В Западной Европе к этим двум источникам философского творчества 

присоединилось еще огромное философское наследство, полученное ею от античного 

мира. Запад, естественно, сознавал себя наследником античной философии, связанным с 

ней живыми нитями – особенно благодаря тому, что латинский язык был языком церкви. 

Это давало в распоряжение раннего средневековья готовую философскую терминологию 

(хотя, с другой стороны, эта терминология часто служила источником философских 

блужданий). 

 

Совсем иное находим мы в путях России: когда в ней стала просыпаться 

философская мысль, она нашла тогда рядом с собой напряженную и активную 

философскую жизнь на Западе. Не одно богатое прошлое в этой жизни, но и живая 

философская современность вставала перед русскими умами в таком богатстве и силе, 

что это не только пробуждало философские интересы, но и стесняло их, давило на них. 
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Нужны были огромные усилия для того, чтобы совместить в себе необходимое 

ученичество и свободное собственное творчество. 

 

В силу этого в истории русской философии сочетание указанных трех элементов 

философского творчества оказалось иным, чем это было на Западе. С одной стороны, 

русская мысль всегда (и навсегда) осталась связанной со сваей религиозной стихией, со 

своей религиозной почвой; здесь был и остается главный корень своеобразия, но и разных 

осложнений в развитии русской философской мысли. С другой стороны, вдохновение 

свободы всегда было дорого русскому уму; почти всегда не Церковь, а государство было в 

России проводником стеснительной цензуры, – а если в Церкви возникали свои 

стеснительные тенденции, которые благодаря давлению государства получали большую 

силу, то все же дух свободы никогда не угасал в недрах церковного сознания. Оба начала, 

нужные для философского творчества (религиозное мировоззрение и свобода ума), 

наличествовали в России, когда она, переболев татарское иго, а позднее (в начале XVII 

века) так называемое «Смутное время», стала выходить на путь самостоятельного 

культурного действования. Но третий фактор – наличность на Западе богатой и 

творческой философской жизни – имел как положительное, так и отрицательное 

значение. С одной стороны, приобщаясь к философской культуре Запада, русские люди 

как бы сокращали для себя путь собственного восхождения на высоты философской 

мысли и быстро входили в сложную философскую проблематику своего времени. В этом 

отношении достойно удивления то, с какой быстротой оказывались на высоте 

современности, напр., русские ученые (Ломоносов в середине XVIII в., Лобачевский в 

первой трети XIX в. и многие другие), – но в философии собственное творчество было 

все же очень стеснено в России именно тем, что находили русские люди на Западе. 

Целые поколения попадали в плен Западу, в страстное и горячее следование его созданиям 

и исканиям; Россия вообще отвечала живым эхо на то, что совершалось на Западе. 

Мощь же ее собственного гения впервые проявилась в сфере литературы: после 

нескольких десятилетий подражания Западу, через эпоху Державина, а потом 

Жуковского, приходит Пушкин, в котором русское творчество стало на собственный 

путь – не чуждаясь Запада, даже откликаясь на его жизнь, но уже связав себя в свободе 

и вдохновении с самыми глубинами русского духа, с русской «стихией». За литературой 

последовали другие формы искусства (театр, живопись, позднее музыка), но скоро и 

философия в России уже нашла свои пути – тоже не чуждаясь Запада, даже учась у него 

постоянно и прилежно, но все же живя своими вдохновениями, своими проблемами. XIX 

век окрылил философское дарование у русских людей. Россия вышла на путь 

самостоятельной философской мысли. 

 

Здесь нам необходимо остановиться на одном недоразумении, которое не раз 
встречается у новейших историков философии и которое может иметь весьма 

неблагоприятные последствия при изучении философии в России. Я имею в виду то 

мнение, согласно которому обязательной и основном частью философии является учение 

о познании (то, что принято называть «теорией познания»). Мнение это особенно 

укрепилось в истории философии после Канта, так что не раз высказывалась мысль, что 

где нет теории познания, там нет и философии. Конечно, никто не станет ныне 

отрицать первостепенное значение теории познания для философии, – и действительно 

вся новая философия на Западе движется под этим знаком. Однако придавать теории 

познания такое решающее значение для установления того, что входит и что не входит 

в область философии, никак нельзя. Достаточно напомнить о двух гениях, стоящих на 

пороге новой философии на Западе – Дж. Бруно и Я. Беме, – чтобы признать, что не 

одной наличностью теории познания удостоверяется философский характер мысли. 
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Иногда на место теории познания выдвигается метафизика, как необходимая и 

обязательная часть философии – и все же и ей нельзя приписать такого решающего 

значения. У философии не один, а несколько корней и все ее своеобразие именно этим и 

определяется. Философия есть там, где есть искание единства духовной жизни на путях 

ее рационализации. Разные формы опыта (не только чувственного – внешнего, 

психического, социального, – но и нечувственного – морального, эстетического, 

религиозного) ставят перед нашей мыслью проблемы и требуют их разрешения на путях 

разума. Решения эти могут уже наличествовать в плане интуитивных прозрений, но 

философия, хотя и питается интуициями и движется ими, есть там и только там, где к 

раскрытию интуиции привлекаются силы разума. Философия не может быть 

«профетической» — это есть злоупотребление термином; «профетические» писания 

могут иметь громадное значение для философской культуры, могут открывать новые 

эпохи, но философия не вещает, а убеждает, она не только для слушателей или 

читателей, – она сама для себя ищет формы разумности, ищет «убедительных», т.е. в 

плане логоса предстающих нам «оснований». Сам по себе опыт во всем его многообразии 

и его описание еще не образуют философии, – опыт лишь ставит проблемы для 

философствующего сознания, от него лишь исходит философское творчество. И 

конечно, и само это творчество является проблемой для себя же – так и рождается, с 

логической неизбежностью, критический анализ познания, его средств и возможностей». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1388696794550547&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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ОНТОЛОГИЗМ И АНТРОПОЦЕНТРИЧНОСТЬ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

«Чрезвычайно важно отметить то, что философское творчество всегда 

движется к построению системы. Это и есть "план логоса" – здесь все то, что 

рождается из глубины духа, что встает в нем, не спрашивая ничьего разрешения, 

должно "вместиться" в систему, найти в ней свое место» 

В.В. Зеньковский 

 

Продолжаем рассматривать взгляды В.В. Зеньковского на специфику русской 

философии, которые изложены в труде «История русской философии» (1948–1950). Как 

отмечает Зеньковский, было бы ошибкой считать теорию познания центральной темой 

всякой философии. В центре творчества почти всех философов действуют общие 

исходные интуиции – именно они определяют ход мыслей, логику построений. В этом 

плане, по его мнению, русские философы не склонны к гносеологизму, но, скорее, склонны 

к онтологизму, в том числе при разрешении вопросов теории познания, т.е. к признанию, 

что познание не является первичным и определяющим началом в человеке. Другой 

особенностью русских философов является их склонность к антропоцентризму. Именно 

с антропоцентризмом связана популярность историософской и социальной 

проблематики в русской мысли. Зеньковский пишет: 

 

«Уже не раз исследователи русской философии видели ее существенный 

недостаток в малом интересе к вопросам теории знания; этот упрек, как мы в свое 

время увидим, неверен, – но если бы даже положение было таково, как его 

характеризуют некоторые историки, – можно ли считать слабый интерес к теории 

познания признаком философской незрелости? Как мы уже указали, для этого нет 

решительно никаких оснований: теория познания не есть центральная философская 

дисциплина. Ее можно ставить нарочито в центр философии и из нее исходить (как это 

было в Зап. Европе в последние два века), но как раз внимательное историческое 

исследование показывает, что почти у всех философов в центре их творчества 

действуют общие исходные интуиции – они (а не теория познания) определяют ход 

мыслей, логику построений. Я не хочу этим умалить значение теории познания, ее 

громадного влияния на тот дух критицизма, который особенно после Канта царит в 

философии, – и все же теория познания имеет не положительный, а негативный смысл – 

она лишь освобождает от философской наивности и от неосторожного переноса 

обобщений или построений из одной области философии в другую. Я упоминаю здесь об 

этом не для того, чтобы полемизировать с поклонниками «гносеологизма» – а во имя 

исторической трезвости и справедливости. Кто станет отрицать у Фихте основное 

значение моральной темы во все периоды его философии, – несмотря на ажурную работу 

в построении чистого трансцендентализма? А Фихте как раз был так занят 

построением теории познания, свободной от тех противоречий, которыми страдала 

система Канта! И еще пример: откажем ли мы Киркегору в звании философа, будем ли 

считать Ницше публицистом? 

 

В русской философии – насколько можно судить за полтора века ее развития – 

есть некоторые своеобразные особенности, которые вообще отодвигают теорию 

познания на второстепенное место. За исключением небольшой группы правоверных 

кантианцев, русские философы очень склонны к так называемому онтологизму при 

разрешении вопросов теории познания, т.е. к признанию, что познание не является 

первичным и определяющим началом в человеке. Иными словами – познание признается 

лишь частью и функцией нашего действования в мире, оно есть некое событие в процессе 

жизни, а потому его смысл, задачи и его возможности определяются из общего 
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отношения нашего к миру. Не нужно толковать это в духе того примитивного 

прагматизма, который был, с такой подкупающей наивностью, выражен в свое время 

Джемсом, – как мы увидим в свое время, «онтологизм» русской философской мысли 

имеет иной смысл. Предваряя будущие анализы, скажем кратко, – русский онтологизм 

выражает не примат «реальности» над познанием, а включенность познания в наше 

отношение к миру, в наше «действование» в нем. 

 

Я коснулся вопроса об онтологизме русской философии только для того, чтобы 

показать неосновательность того мнения, согласно которому русская философия еще не 

достигла будто бы зрелости, так как в ней недостаточно разрабатываются вопросы 

теории познания. Я не хотел бы, однако, быть понятым в том смысле, что вижу в 

«онтологизме» характерную особенность русской мысли (как это не раз подчеркивалось 

в литературе). Если уже нужно давать какие-либо общие характеристики русской 

философии, – что само по себе никогда не может претендовать на точность и полноту, 

– то я бы на первый план выдвинул антропоцентризм русских философских исканий. 

 

 
 

Русская философия не теоцентрична (хотя в значительной части своих 

представителей глубоко и существенно религиозна), не космоцентрична (хотя вопросы 

натурфилософии очень рано привлекали к себе внимание русских философов), – она 

больше всего занята темой о человеке, о его судьбе и путях, о смысле и целях истории. 

Прежде всего это сказывается в том, насколько всюду доминирует (даже в отвлеченных 

проблемах) моральная установка: здесь лежит один из самых действенных и творческих 

истоков русского философствования. Тот «панморализм», который в своих философских 

сочинениях выразил с исключительной силой Лев Толстой, – с известным правом, с 

известными ограничениями может быть найден почти у всех русских мыслителей, – 

даже у тех, у которых нет произведений, прямым образом посвященных вопросам 

морали (например, у Киреевского). С этим связано и напряженное внимание к социальной 

проблеме, но ярче всего это обнаруживается в чрезвычайном, решающем внимании к 

проблемам историософии. 

 

Русская мысль сплошь историософична, она постоянно обращена к вопросам о 

«смысле» истории» конце истории и т.п. Эсхатологические концепции XVI века 

перекликаются с утопиями XIX века, с историософскими размышлениями самых 
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различных мыслителей. Это исключительное, можно сказать, чрезмерное внимание к 

философии истории, конечно, не случайно и, очевидно, коренится в тех духовных 

установках, которые исходят от русского прошлого, от общенациональных 

особенностей «русской души». Нельзя тут же не отметить, что это обстоятельство 

было не особенно благоприятно для развития «чистой» философии в России, – интерес к 

вопросам философии истории ставит мысль перед самым сложным, запутанным и 

трудным материалом. С другой стороны, именно в историософии так легко проявляет 

свое действие так называемый «субъективный метод» (термин, который себе усвоило 

целое течение русской историософии, во главе с Н.К. Михайловским – см. о нем гл. IX во 

2-й части), т.е., проще говоря, в анализ исторической действительности привносится 

оценочный момент. При малейшей неосторожности получается привнесение в 

философское творчество некоей внутренней цензуры, отбрасывающей то, что 

представляется «опасным» в прикладной сфере, что может «оправдать» те или другие 

«вредные» течения в общественной жизни. Эта внутренняя цензура, конечно, подавляет 

свободные философские искания и создает опаснейшее приспособление теоретических 

построений к «злобе дня». На всем протяжении философской работы в России – от ее 

зачатков в конце XVIII века до наших дней – эта опасность не раз давала о себе знать, но 

было бы большой поверхностностью, отметая недостойное философии 

«приспособление» к современности, не заметить во всем этом и более глубокой стороны. 

 

В антропоцентризме мысли есть один очень глубокий мотив— невозможность 

«разделять» теоретическую и практическую сферу. Очень удачно выразил это 

упомянутый выше Н.К. Михайловский, когда обращал внимание на своеобразие русского 

слова «правда». «Всякий раз, когда мне приходит в голову слово "правда", – писал он, – я 

не могу не восхищаться его поразительной внутренней красотой... Кажется, только по-

русски истина и справедливость называются одним и тем же словом и как бы сливаются 

в одно великое целое. Правда – в этом огромном смысле слова — всегда составляла цель 

моих исканий...» В неразрывности теории и практики, отвлеченной мысли и жизни, иначе 

говоря, в идеале «целостности» заключается действительно одно из главных вдохновений 

русской философской мысли. Русские философы, за редкими исключениями, ищут именно 

целостности, синтетического единства всех сторон реальности и всех движений 

человеческого духа. Именно в историческом бытии – более, чем при изучении природы или 

в чистых понятиях отвлеченной мысли, – лозунг «целостности» неустраним и нужен. 

Антропоцентричность русской философии постоянно устремляет ее к раскрытию 

данной и заданной нам целостности». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1389702867783273&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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ВОПРОС ОБ ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

«Оригинальность, как полная новизна идей, до такой степени редка в истории 

философии, что, если бы в сферу изучения попадали лишь оригинальные построения в 

строгом смысле слова, то не нашлось бы и десятка параграфов в изложении истории 

философии» 

В.В. Зеньковский 

 

В труде «История русской философии» (1948–1950) В.В. Зеньковский поднимает 
важную проблему – проблему оригинальности русской философской традиции. Он 

оспаривает точку зрения о том, что русская философия – это всецело результат западного 

влияния и сплошной эклектизм. По мнению Зеньковского, представление о «влиянии» в 

области философии является не таким простым, каким кажется на первый взгляд. По 

отношению ко всем крупным мыслителям проблематично говорить о полной 

оригинальности, поскольку эти мыслители интегрированы в философскую традицию и 

всегда продолжают какую-то определенную линию мысли. То же касается и русских 

философов, которых, согласно Зеньковскому, нужно понимать не как эклектиков, а как 

людей, стремившихся к максимально широкому синтезу. 

 

«Русскую философию не раз упрекали в отсутствии «оригинальности». «Все, что 

Россия имела и дала философского, – читаем у одного историка русской философии, – все 

это родилось либо из прямого подражания, либо из бессознательного подчинения себя 

чужим влияниям, либо из эклектического стремления слепить воедино несколько чужих 

мыслей». Если бы эти слова отвечали действительности, то, конечно, нельзя было бы 

говорить всерьез о «русской философии» и, конечно, не к чему было бы исследовать ее 

историю. Но в истории культуры всех народов всегда можно найти произведения, 

навеянные подражанием или чужими влияниями, – однако если о них упоминают в 
исследованиях, то только для того, чтобы не забыть отметить на экране истории и 

темные ее страницы. 

 

Суждение, посылающее упрек русской философии в отсутствии оригинальности, 

если это не сказано ради «красного словца», покоится на некоей нарочитой 

недоброжелательности к русской мысли, к намеренному желанию ее унизить. Я не буду 

опровергать этого упрека – вся настоящая книга сама по себе должна показать 

неосновательность указанного суждения. Но все же я считаю нужным – уже здесь, во 

вводной главе, рассеять те недоразумения, которые, хотя и не в столь резкой форме, как 

в выше приведенных словах, все же могут иметь место в отношении русской мысли – 

особенно у тех, кто впервые обращается к ее изучению, 

 

Я совсем не буду говорить о том, что было написано в России действительно в 
«подражание Западу» – об ученических упражнениях не стоит ведь и говорить. Не буду 

говорить и о мнимом «эклектизме» русских мыслителей, – этот упрек означает лишь 

полное непонимание синтетических замыслов у русских мыслителей: неудавшиеся или 

незавершенные опыты синтеза, при поверхностном внимании к ним, можно, пожалуй, 

принять за «эклектизм». Я оставлю все это в стороне – и коснусь лишь вопроса о 

«влияниях» западных философов на русскую мысль. 

 

Понятие «влияния» может быть применимо лишь там, где имеется налицо хоть 

какая-нибудь доля самостоятельности и оригинальности – без этого невозможно 

говорить о влиянии: нельзя же влиять на пустое место. Поэтому в исторических 

исследованиях и изучают влияния особенно на тех, кто выделяется своей 



28 

 

самостоятельностью: так, изучение Аристотеля дает возможность установить, что 

его собственные построения выросли из тех дискуссий, которые велись у Платона. В 

основоположениях Декарта, положивших начало идеалистическим течениям нового 

времени, стремятся найти связь с средневековой философией, в оригинальных 

построениях Boutroux находят влияние Comte, и т.д. 

 

Даже там, где возникает «школа» вокруг крупного мыслителя, нельзя целиком 

разлагать работу этой школы на «влияние» создателя школы. Академия после Платона, 

пережившая несколько периодов в своем развитии, может служить хорошим примером 

этого – так, «академический скепсис», хотя и отклоняется от основной линии Платона, 

остается по существу верен ей. Однако нельзя, например, сливать понятия 

«платонизма» и «школы Платона»; если еще философию Плотина можно причислять к 

школе Платона, лишь присваивая ей новый термин «нео-платонизма», то уже платонизм 

в патристике, обогащенный и творчески преображенный благодаря христианской 

догматике, никак не мог бы уложиться в понятие «школы Платона». Равным образом, 

чрезвычайная близость Фомы Аквината к философии Аристотеля не дает права 

включить томизм в «школу Аристотеля». Если взять примеры из новейшей философии, 

то, например, если всю марбургскую школу (Cohen, Natorp и др.), направление Риккерта 

можно включать в «школу Канта» (как течения «неокантианства»), то Шеллинга и 

особенно Гегеля никак нельзя причислить к «школе Канта», при всей укорененности их 

трансцендентального идеализма в Канте. 

 

Все это осложняет вопрос о понятии «влияния» – 

тут есть разные ступени, разные градации. Все они не 

только не исключают самостоятельности или 

оригинальности, но непременно ее предполагают. Если 

Эпикура нельзя исторически оторвать от Демокрита, 

Спинозу – от Декарта, Фихте – от Канта, то можно ли 

сомневаться в бесспорной их самостоятельности и 

оригинальности? В строгом смысле, оригинальность, как 

полная новизна идей, до такой степени редка в истории 

философии, что, если бы в сферу изучения попадали лишь 

оригинальные построения в строгом смысле слова, то не 

нашлось бы и десятка параграфов в изложении истории 

философии. В реальной же исторической жизни настолько 

сильны «взаимозависимость», скрещивание влияний, 

действие всей философской культуры данной эпохи на 

отдельных мыслителей, что очевидно, что значительность 

и историческая действенность каких-либо мыслителей 

вовсе не зачеркивается, не умаляется тем, что они испытали различные влияния. Весь 

вопрос заключается в том: считать ли какого-нибудь мыслителя просто «писателем» на 

философские темы, воспроизводящим то, что было исследовано другими, или же он был 

действительно мыслителем, т.е. мыслил сам, а не просто делал выборку из сочинений 

других авторов. Конечно, здесь всегда могут быть спорные случаи: одному 

исследователю какой-либо философ будет казаться, «достаточно» самостоятельным, 

чтобы назвать его философом, – для другого данный писатель никак не заслуживает 

характеристики «философа». В русской философии есть очень яркий пример такого 

расхождения в оценках – я имею в виду Белинского. Никто не оспаривает его 

литературного таланта, но принадлежность его к истории русской философии не идет 

дальше, по мнению ряда историков, права на звание «популяризатора» современных ему 

философских течений в России, – тогда как другие считают его настоящим философом. 
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Все эти рассуждения имеют особенное значение для истории как раз русской 

философии. Мы уже упоминали о том, что русским мыслителям, в течение ряда 

десятилетий, приходилось быть в подлинном смысле «учениками» западных философов и 

не без труда и даже терзаний прокладывать себе свой путь философской работы. 

Поэтому в истории русской философии особенно много приходится иметь дело с 

«влияниями» западной философии. Если все же, несмотря на это, русские мыслители 

рано начинают (не всегда доводя до конца свои замыслы) пролагать себе свой путь и 

диалектически тем подготовляют возникновение, в более поздний период, оригинальных 

философских систем, то это, конечно, означает диалектическое и историческое 

единство русской философской мысли и, тем самым, достаточно свидетельствует о ее 

самостоятельности, а, следовательно, и оригинальности. 

 

Некоторые исследователи предпочитают говорить не о «русской философии», а о 

«философии в России», желая этим выразить ту мысль, что в русских философских 

построениях нет ничего «специфически русского», что русская философия не стала еще 

национальной, т.е. не поднялась до раскрытия и выражения основных исканий русской 

души. Это, конечно, неверно, мы достаточно убедимся в этом при последовательном 

изучении разных мыслителей». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1390858627667697&set=pb.100002307187039.

-2207520000..   
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СЕКУЛЯРИЗМ 

 

«Вся парадоксальность, и вместе с тем вся трагичность западной культуры 

связана с тем, что основные темы, которые доныне вдохновляют там творчество, 

генетически и по существу связаны с христианским благовестием, а решения этих тем 

ищут непременно вне христианства» 

В.В. Зеньковский 

 

В заключительной части труда «История русской философии» (1948–1950) В.В. 

Зеньковский по-новому (в сравнении с вводной частью) формулирует проблему, которую 

считает ключевой для понимания русской мысли. Он называет ее «проблемой 

секуляризма». По мнению Зеньковского, секуляризм может означать как защиту 

ценностей свободы, так и отвержение религиозной установки. В России эта двоякая 
природа секуляризма проявилась в полной мере, в результате чего на протяжении истории 

русской мысли мы всегда видим борьбу между «свободным исследованием» и 

«традицией». Зеньковский пишет: 
 

«Ключ к диалектике русской философской мысли надо, по-моему, искать в 

проблеме секуляризма. Конечно, секуляризм может иметь две разных формы. Секуляризм 

означает столько же защиту свободы исследования, свободы философской научной 

мысли, сколько может означать и принципиальное отвержение религиозной установки 

духа. Действительно, свободу исследования можно защищать, стоя на религиозной 

точке зрения, т.е. исходя из церковной традиции, но отдаваясь, по знакомому уже нам 

выражению Карсавина, «свободной стихии богословских исследований». Но можно и 

отвергать заранее религиозную установку и даже принципиально защищать всецелую 

автономию разума и тем самым неизбежно вступать на путь борьбы с религиозным 

освещением проблем жизни. Секуляризм на Западе пошел очень рано по второму пути, и 

вся история западной культуры развивалась под знаком борьбы с Церковью и 

решительным отвержением всего, что с какой-либо стороны может ограничить 

принцип «автономии» сфер культурного творчества. На этой почве создались в условиях 

западной культуры очень запутанные и неправильные ее отношения с Церковью, с 

христианством вообще. Вся парадоксальность, и вместе с тем вся трагичность 

западной культуры связана с тем, что основные темы, которые доныне вдохновляют 

там творчество, генетически и по существу связаны с христианским благовестием, а 

решения этих тем ищут непременно вне христианства. Этот трагический тупик ныне 

уже до конца, надо надеяться, осознан на Западе, и оттого здесь так актуальна тема 

преодоления секуляризма и возврата к Церкви. 

 

Западный секуляризм со всеми его ядами, с его проповедью «автономии» разных 

сфер творчества вошел в русские умы как раз тогда, когда рушилось у нас прежнее 

церковное мировоззрение, которое своими крайностями (иными, однако, чем в западном 

христианстве) вызвало поворот у нас к Западу. Для секуляризма – в общем смысле этого 

слова – у нас почва была уже подготовлена, – но в том же XVIII веке мы видим два его 

направления: одно действительно идет против Церкви и ее традиций (это началось в 

русском «вольтерианстве» XVIII в. и уцелело доныне, превратившись в «активное 

безбожие» и принципиальное отвержение Церкви, религии вообще), – а другое, отходя от 

Церкви, не порывало с христианством, а лишь защищало «свободную стихию 

богословских исследований». Начиная с Сковороды, через старших славянофилов, через 
Соловьева – вплоть до наших дней проблема соотношения разума и веры, свободного 

исследования и церковной традиции занимала и занимает наши умы. Напомним острую, 

яркую позицию Шестова в его радикальном отвержении компетенции разума в делах 
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«веры», его настойчивые указания, что путь свободы духа открыт лишь в вере, а во 

всяческом рационализме, крайнем или смягченном, приходится иметь дело с «логическим 

принуждением», более тяжким и роковым, чем ограничение свободы в церковной 

традиции. 

 

Этот спор не закончен доныне в русской философии; вокруг темы о соотношении 

свободы исследования и прав традиции, темы о «разуме» и «вере» еще идет внутренняя 

борьба, равновесие еще не найдено. Но то, что эта тема переходит от поколения к 

поколению, изнутри определяя разные пути философских исканий, эта живучесть, некая 

страстность, внутренняя неустранимость проблем, поставленных западным и нашим 

секуляризмом – все это прежде всего оправдывает то, что в этом направлении надо 

рассматривать диалектические соотношения и связи в развитии русской мысли. Тут, 

однако, есть еще нечто, о чем я должен сказать с полной открытостью и что вносит 

оценочный момент в саму историософскую схему. Несколько соображений, поясняющих 

это, нам необходимы, чтобы до конца выявить нашу основную концепцию, которая 

определила пути настоящей работы. 

 

Я уже сказал выше, что темы европейской философии исходят из христианского 

благовестия, но что философская мысль на Западе, а отчасти и в России ищет 

разрешения их вне Церкви, вне христианства. Этих тем собственно три, и все они 

характерны и неустранимы, все они трагичны. – Это есть прежде всего тема 

персонализма или личности (завещанная христианством в учении о воскресении или 

восстановлении целостной жизни человека), затем тема свободы (определяемая 

отвержением христианством всякого законничества) и, наконец, тема социальная 

(завещанная благовестием о Царстве Божием). Все эти темы, внутренне и органически 

связанные между собой в христианском благовестии, вошли столь глубоко в душу 

христианских народов, стали столь центральными и определяющими, что все 

творческое вдохновение, все горячие и страстные духовные искания у христианских 

народов питаются именно ими. Вся философская мысль Европы (и Запада и Востока), 

как бы она ни зависела от богатейшей античной мысли, все же насквозь пропитана 

указанными беспокойными темами, которые мучат наш дух. Но так случилось – и сейчас 

не место входить в подробности, – что уже в средние века, а тем более в новой 

философии Запада, идея решительной независимости разума от Церкви, от озарений 

веры возобладала окончательно. Философия оказалась в тупике, поскольку она 

держалась за исходную позицию рационализма, выраженную наиболее ясно у Декарта. 

Тупик создается именно тем внутренним противоречием, что подлинно живые 

творческие темы философского размышления восходят к благовестию Христову и 

потому и не могут быть разрешены вне его. История же западной философии есть 

искание того, как можно было бы решить эти темы вне 

христианства, вне Церкви. 

 

В восточном христианстве, в его истории были 

свои тяжкие периоды мыслительной неподвижности и 

схоластики в дурном смысле этого слова, но все же, по 

существу, здесь не было и нет почвы для принципиального 

отвержения церковной истины. Не могут не чувствовать 

православные люди, что наши установки, наше понимание 

природы и человека не знают всех тех затруднений, 

которые в свое время на Западе побуждали мысль идти 

путем недоверия к Церкви. И даже более, – в озарениях 

веры мы находим богатейшие дополнения к lumen naturale 

rationis («естественный свет разума»). Вот почему для 
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нас, русских, созревавших духовно в православии, открыты иные подходы к центральным 

проблемам (которые у нас те же, что и на Западе). Внутренняя борьба, которую мы 

видели в развитии русской мысли за два века, как раз и состоит в том, что внутренним 

чутьем мы обращены к иным перспективам, чем те, которые открываются нам сквозь 

призму западной секулярной философии. Русская мысль, однако, осуждена самой 

историей на это глубочайшее раздвоение – отчасти мы носим ведь ныне Запад в самих 

себе, определяемся его духовными исканиями и попадаем неизбежно в его тупики, но 

отчасти стоим мы и на другом пути, на том пути, который открыт нам нашим 

православным восприятием культуры и жизни, человека и природы. Мы как бы стоим на 

пороге (а может быть, частично уже и переступили этот порог) философских 

построений, определяемых озарениями, дарованными нам православием... Потому-то и 

не случайно, что в истории русской философии то или иное решение проблемы 

секуляризма оказывается как бы тем водоразделом, который ориентирует в одну или в 

другую сторону нашу мысль. Я не могу дальше развивать эти соображения, в которых 

даны лишь некие намеки, – я привел их только для того, чтобы подчеркнуть, что 

принятие или отвержение историософской схемы, лежащей в основе моей работы, 

связано с «оценочным» моментом, с принятием или отвержением христианства, как 

основной творческой силы нашей культуры. Добавлю только, что, усмотрев в развитии 

русской философии основное значение темы секуляризма, я с полным вниманием и 

непредубежденностью подходил к изучению и тех мыслителей, которые совершенно 

несозвучны мне».  

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1393981190688774&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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РОССИЯ И ЕВРОПА 

 

«В русском обществе — и не только в эмиграции, но и в самой России — как-то 

особенно сосредоточенно и напряженно ставится ныне вопрос о смысле и ценности 

европейской культуры, о «путях России» и взаимоотношении России и Европы. 

Различные мотивы определяют напряженность этой темы, различные решения 

связываются с ней, но самая тема не снимается, а скорее заостряется и углубляется. Не 

следует, конечно, придавать особое значение различным попыткам разорвать связь 

России и Европы, но следует всячески приветствовать остроту в постановке самого 

вопроса, ибо в те решающие годы, в какие мы живем, формируется и слагается путь 

будущей России» 

В.В. Зеньковский 

 

Работа В.В. Зеньковского «Русские мыслители и Европа» вышла в 1926 г. в 

Париже. В ней анализируются критические подходы к феномену европейского модерна со 

стороны русских мыслителей XIX–XX вв. Книга была подготовлена Зеньковским на 
основе очерков, которые печатались им в 1922 г. в сербском журнале «Nova Europa». По 

словам Зеньковского, издание книги вызвано ее особой актуальностью, поскольку вопрос 
о взаимоотношении России и Европы «еще не ставился с такой силой и такой, можно 

сказать, общедоступностью, как ныне». Обратимся к разделу, где Зеньковский 

резюмирует свой собственный взгляд на перспективы взаимоотношений России и Европы: 

 

«Даже до 1917 года многие сознавали в России великую ее внутреннюю 

неустроенность, чувствовали, что нам предстоят великие испытания. Теперь, когда эти 

испытания наступили, для нас ясно, что они не явились случайными, что они давно 

грозили нам, хотя мы и обольщались нашим благополучием. Одних обольщала наша 

внешняя мощь, великая наша история, изумительный расцвет культуры в XIX веке; 

другие, не соблазняясь этим, обольщались все же «почвой» — тем, что они чувствовали в 

тайниках русского духа, его редких дарованиях, пленялись чертами народного характера, 

«поэзией земли», неустанным исканием правды; были, наконец, и такие, кто, зная 

теневые стороны русского духа и не обольщаясь нашей «почвой», видели исключительное 

значение России в том сокровище, которое было ей исторически вверено и которое 

действительно хранит в себе полноту истины, — в Православии. Но если нам вверено 

Православие, то еще надо быть достойным того, чтобы стать его светильником; если 

изумительны дарования русского духа, то страшны его провалы, кошмарно его буйство; 

если велика была мощь русской державы и чудесна была русская культура, то страшная 

катастрофа 1917 года так ослабила нашу силу, что прошлое наше служит только 

залогом возможного расцвета в будущем, но не больше. 

 

Мы еще ближе, еще серьезнее подошли к проблеме построения целостной 

культуры — и это значит, что перед нами стоит задача построения культуры на 

началах Православия и. в духе его. Эта историческая задача вручена нам, она одна 

только и может составить содержание нашего будущего, но она должна быть 

освобождена от привкуса национализма, должна, в соответствии с внутренним духом 

Православия, быть универсальной. Мы не повторим ошибки Вл. Соловьева, думавшего, 

что эту всемирно-историческую задачу мы можем поднять на себя, лишь соединившись 

с Римом. Задача воссоздания церковного единства не должна быть сливаема с чисто 

исторической задачей построения целостной культуры, — она имеет свою собственную 

диалектику, быть может, вне исторического характера. Но не должны мы остро 

развивать и антикатолическое направление религиозной мысли; религиозное 

антизападничество означает небрежное отношение к великому и поучительному опыту 
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построения целостной культуры на Западе. 

Христианский Запад остается нам религиозно 

родным и близким во многих своих стремлениях, а его 

ошибки и грехи важны для нас как урок; если 

исторически осуществится построение православной 

культуры, то оно должно быть свободно от тех 

крайностей, в каких протекало религиозное развитие 

Запада. Нам есть чему учиться в католицизме, есть 

чему учиться в протестантизме. Не мы одни, но весь 

мир идет к построению «вселенской культуры» по 

выражению Вл. Соловьева, — и не одна Россия, но весь 

православный мир во всей своей совокупности должен 

принять участие в этой исторической работе. 

 

Но именно этим, этой исторической 

сосредоточенностью Православия не в одной России, 

но и в других странах решительно преодолевается 

«почвенничество». Неверно заботиться о русском 

своеобразии и искать его историческое раскрытие, 

надо служить Православию как истине, служить в 

меру своих сил, не возносясь опасным мессианизмом. 

Мысль об особом призвании России была творческой и 

ценной — и в то же время таила в себе начало самопревознесения и самозамыкания: 

наше призвание в действительности только в том состоит, чтобы оказаться 

достойными Православия и правды его. Дано ли будет одной России быть светильником 

Православия или весь православный Восток будет вместе с нами, мы не знаем, но это 

тем более не должно затруднять нашего исторического сознания, что мы не имеем уже 

никакого права, после катастрофы 1917 года, идиллически глядеть на русский народ. 

Диссонансы и прямые противоречия, давно раздиравшие русскую душу, достигли своего 

высшего выражения в русской революции, и если по Божьей воле дано будет России 

восстать в своей мощи и крепости, то не смеем мы ничего воображать о себе. Наш 

путь, наше призвание — послужить Православию перенесением его начал, его духа в нашу 

жизнь; это и есть построение православной культуры, раскрытие в частной и 

исторической жизни заветов христианства. Задача эта так сложна и трудна, а вместе 

с тем именно для нас так необходима и исторически неустранима, что здесь нужно с 

нашей стороны чрезвычайное духовное напряжение. Не сверху, а снизу, не путем 

регламентации, а на путях свободного созидания, должна строиться новая жизнь, 

побеждая своим очарованием русскую душу и осуществляя великий синтез 
традиционализма и творчества, церковности и свободы. В самой русской душе должна 

сформироваться та сила, которая была в ней раньше и которая исторически оставалась 

неиспользованной, — сила, оцерковляющая жизнь и изнутри ее преображающая. Душа 

России не вся в Православии, и это нужно сознать трезво и мужественно, чтобы 

понять, что перед нами стоит огромная внутренняя задача, разрешение которой 

невозможно вне атмосферы свободы. Отбрасывать то, что отошло от Православия, не 

по-братски и означает признание бессилия Православия; вот отчего внутри самой 

России нам предстоит огромная и созидательная работа. Европа уже не вне нас, а 

внутри нас, — и это относится не только к стихии культуры, но и к религиозной 

стихии… 

 

Так снято историей противоположение России и Запада - оно ныне вступает, как 

глубокое расщепление внутри русского духа. Безбожие и религиозный дух, нигилизм и 

положительное строительство, революционизм и традиционализм, — все это уже 



35 

 

внутри самой России знаменует буйство и расщепление. Задача внутреннего синтеза 

делает уже невозможным, фальшивым какое-то отгораживание себя от Запада или 

Востока. Все яды отравили нас, все добрая течения вошли в нас, — пришла пора 

действенной сосредоточенности на себе без горделивого мессианского сознания, без 
утешения себя критикой других. Нам нужно обрести единство для самих себя — и 

построение православной культуры, воссоздание целостной жизни нужно нам не для 

того, чтобы решать мировую задачу, а для того чтобы не расколоться духовно, чтобы 

обрести утерянное историческое здоровье. Но тем самым служение Православию, как 

вселенской истине, освобождается от навязчивой мессианской идеи, ибо мы для себя 

хотим правды, — освобождается от почвенничества, ибо в самой то «почве» и 

оказались ужасающие диссонансы и буйство, освобождается и от антизападничества, 

ибо нам должно многому учиться в религиозной истории Запада, нам нужно не Запад 

обличать, а религиозный разброд внутри самой России привести в свободе и любви — к 

церковному единству. 

 

История как будто подвела итоги той теме, над которой русская мысль так 

глубоко и страстно билась в течение целого века. Но идти дальше значит, прежде всего, 

знать всю эту драму русского сознания, разобраться в ее диалектике. Как ни 

несовершенна и неполна наша попытка в этом отношении, но, может быть, и она 

поможет кому либо вобрать в себя работу русской мысли и «стать с веком наравне».. 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1394958847257675&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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СВОБОДА 

 

«Свобода держится не на внешних установлениях, а на возросшей внутренней силе 

личности, на невозможности для нее жить вне свободы» 

В.В. Зеньковский 

 

Представляют интерес размышления В.В. Зеньковского о проблеме свободы. Они 

даны в ряде статей 1920-х гг., особенно подробно в статье «Система культурного 

дуализма» (1929). В этой работе Зеньковский пишет, что в мотиве свободы, отраженном в 

новоевропейской истории, звучат две темы, которые не связаны друг с другом, но при 

этом часто смешиваются: борьба за свободу как выражение духовной зрелости и борьба за 
свободу как свободу от Церкви и религии. Это смешение привело к кризису 

религиозности, с которым человечество массово столкнулось уже в XX в. Зеньковский 

пишет: 
 

«В новой истории нет ничего более существенного и значительного, чем борьба за 

свободу. Во имя свободы, за ее утверждение и осуществление боролись и будут бороться 

самые различные группы, народности; во всех сферах жизни и творчества мотив 

свободы играет самую важную роль, определяя собой и задачи и формы деятельности. 

Дух свободы проникает всюду, нередко разрушая сложившиеся формы жизни, но 

победное шествие свободы ничем не может быть остановлено. Все страхи 

относительно реакции, могущей подавить начало свободы, как бы ни были они 

обоснованы в данной исторической обстановке, не могут закрыть того основного и 

существенного факта, что свобода держится не на внешних установлениях, а на 

возросшей внутренней силе личности, на невозможности для нее жить вне свободы. Кто 

вырос из детства, кто вкусил самостоятельной жизни, может быть, конечно, заперт в 

тюрьме, но никогда не может внутренне перестать требовать свободы, перестать 

нуждаться в ней. Есть разные ступени свободы, есть разные ее стили, но европейское 

человечество, вкусившее однажды свободы, от нее никогда не откажется. Отдельные 

люди, в той или иной фазе своей жизни, могут отказываться от свободы, добровольно 

подчинять себя чужой воле, но фактически даже такой отказ от свободы сам является 

свободным, чем свобода утверждается во всей силе. 

 

Проблематика свободы, однако, очень сложна и запутанна. Дело стоит 

совершенно ясно, когда тема свободы обращена к внешним сторонам жизни, когда 

встает вопрос о политической свободе, об освобождении народов от чуждой власти, об 

освобождении от экономического рабства, от социального давления и т. п. Но если 

обратиться к внутренней жизни личности, к культурному творчеству, то положение 

представится гораздо более сложным и неясным. Я думаю, что это связано с тем, что в 

мотиве свободы, как он зазвучал в европейской истории, сплелось две совершенно 

различных темы, никакого отношения одна к другой не имеющие. С одной стороны 

искание свободы и борьба за нее были выражением наступавшей духовной зрелости 

европейских народов, — и тут есть полная параллель между историческим и 

индивидуальным развитием. В жизни каждого человека его духовная зрелость 

обнаруживается тем, что все его мнения и действия определяются им самим, хотя бы 

по содержанию своему они были просто копией того, что думают и делают другие люди. 

Пусть мнения и действия будут лишь подражательными, но они имеют за собой 

свободное следование за ними — иначе просто нет зрелости. Стать зрелым не значит во 

всем быть оригинальным, но это значит быть ответственным за свои мнения и 

действия, т. е. осуществлять свою свободу и пребывать в ней. Но совершенно так же и в 

историческом развитии — по крайней мере это мы можем констатировать для Европы, 
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Америки, а ныне уже и для Азии — наступает пора, когда народы созревают настолько, 

что они уже не могут жить вне свободы. В европейской истории, начиная еще с XV века, 

а кое в чем даже и раньше, проявления этого искания свободы, как выражения 

наступавшей зрелости, стали накопляться с чрезвычайной отчетливостью. Эта 

сторона в истории освобождения жизни и творчества ничем не может быть стерта, 

потому что она есть выражение зрелости. Зрелость может перейти в одряхление, но не 

в младенчество. 

 

Но в европейской истории, совершенно 

параллельно с только что отмеченной стороной в 

искании свободы, проявилась и другая тема: свобода 

влекла к себе, как свобода от Церкви. Разложение 

средневековья выдвинуло этот мотив с такой силой, 

что и доныне он не утратил своей действенности: тем 

более велика была его сила раньше. Картина этого 

внутреннего, а затем и внешнего отхода от Церкви — я 

имею в виду католическую Церковь, так как дело идет о 

процессе, имевшем место в З. Европе, — так 

общеизвестна, что незачем здесь ее воспроизводить. 

Достаточно сказать, что основная религиозная и 

историческая неправда средневековья заключалась в 
нераскрытости благовестия свободы, завещанного 

Христом. Христианство всем своим существом, всей 

полнотой религиозно преображающих сил вело к 

свободе, но исторически, в условиях средневековья оно 

держало личность в плотной и непроницаемой среде 

авторитета, не дававшей простор тем движениям к 

свободе, которые питала сама же Церковь через 
христианизацию души. Винить в этом одно 

католичество, одну Церковь было бы несправедливо, ибо 

вся историческая обстановка, вся психология людей 

того времени требовала и искала этой атмосферы 

авторитета. Достаточно указать на блаж. Августина, 

у которого не только преднамечено все средневековое миросозерцание, но и ясно 

выступают мотивы, определяющие его отношение к миру, к культуре. Напомним только 

его De civitate Dei и резкое противоставление Церкви и натурального порядка жизни. 

 

Так или иначе разложение средневекового миросозерцания началось, хотя система 

средневековья продолжала действовать, уступая с крайним трудом требованиям 

времени. Это несоответствие системы авторитета новому строю личности, 

постоянная борьба церковной власти с проявлениями свободы, не угасшая еще и поныне, 

хотя и чрезвычайно ныне ослабленная — все это привело в XVI и XVII веке к такой 

страстной вражде к Церкви (католической), что процесс этот закончился двумя 

великими «сецессиями» — отделением религиозных групп, объединяемых общим понятием 

«протестантизма», и отходом культуры от Церкви, ее принципиальной и сознательной 

лаизацией, обмирщением. Явление секуляризации, в котором проявилась в известной мере 

духовная зрелость европейских народов, оказалось в то же время насыщенным враждой, 

а иногда и ненавистью к Риму, к Церкви. Этим окрасилось и пронизалось все 

освободительное движение, заполняющее новое время, и так трудно доныне с 

достаточной обоснованностью разграничить две темы, звучащие в общей борьбе за 

свободу. Эта путаница имела свою хорошую сторону, но имела и немало тяжелых 

последствий… 
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Когда наметился, а затем и стал постепенно разрастаться конфликт между 

католической Церковью и свободными исканиями европейских культурных деятелей, то 

не только настроение вражды стало проникать в культурное творчество, но стало явно 

выступать и явление религиозного потускнения. Религиозные силы, религиозные запросы 

нашли себе исход в других формах, прикровенно хранились и питались в культурном 

творчестве, но религиозное сознание вступило в трагическую свою фазу. То раздвижение 

религиозного сознания и религиозной жизни души, которое произошло в Европе, таило в 

себе огромную опасность для духовного здоровья и эта опасность рано или поздно 

должна была сказаться с полной силой. Так оно и произошло еще в середине XIX века, а ко 

времени войны положение достигло крайней остроты. «Религиозность», не имеющая 

опоры в сознании, действующая сокровенно в душе, может держаться в душе, как сила, 

как проводник утаенных, отодвинутых духовных движений очень долго, но лишь под 

покровом молчаливого уважения к религии в атмосфере полунаивного, но искреннего и 

простодушного сочетания внутренней религиозности и ее отрицания в сознании. Но рано 

или поздно это неустойчивое равновесие должно притти к концу и поставить нас перед 

лицом острого противоречия в душе, потребовать более глубокого и существенного 

единства в духовной жизни. Я думаю, что мы находимся именно в такой точке истории; 

неустойчивое равновесие, таившее в себе глубокое противоречие, не может далее 

держаться, ставя нас перед задачей нового синтеза. Сама задача этого синтеза была 

поставлена в истории тогда, когда оказалось, что в светской культуре действуют и 

развиваются неугасшие религиозные силы». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1395982827155277&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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ХРИСТИАНСТВО И МОДЕРН 

 

«Христианство в свое время начало освящение жизни, отталкиваясь от своей 

современности, мы же от своей современности технически и духовно уйти не можем, 

мы должны творить свое дело как-то внутри современности, не уходя от нее, но и не 

растворяясь в ней» 

В.В. Зеньковский 

 

Продолжаем рассматривать статью В.В. Зеньковского «Система культурного 

дуализма» (1929). Под «культурным дуализмом» русский мыслитель понимает 
сосуществование религиозной и безрелигиозной культур. По его мнению, современность, 
или модерн, нуждается в «христианизации», а это значит, что попытки вести чисто 

созерцательную жизнь, отдалившись от мира, сейчас менее актуальны, чем раньше (и 

трудновыполнимы). Решение, которое предлагает Зеньковский, состоит в том, чтобы 

христианизировать модерн изнутри, «воцерковить» современность, что может быть 
осуществлено посредством создания изолированных религиозных групп, которые, с одной 

стороны, учитывают все достижения модерна, а с другой стороны, в этическом, 

практическом и религиозном плане отдалены от него. Зеньковский пишет: 
 

«Различить, что в современности допустимо или недопустимо для христианина, 

очень трудно. Помимо естественного многообразия типов людей с их различными 

интересами, имеет огромное значение момент чутья, «вкуса». Иное отвергается просто 

потому, что оно мне не нужно или даже неприятно — так можно отвергать и 

(отвергают) искусство вообще или какое-нибудь отдельное искусство, потому что 

данный человек не знает, не любит этого искусства, не нуждается в нем. С другой 

стороны многое приемлется в современности просто за отсутствием более тонкого 

чутья. Господство безвкусицы томительно ныне всюду, — сильно оно и у религиозных 

людей, которые иногда могут сочетать с своим подлинным и религиозным чувством 

«приятие» таких фактов и течений современности, что приходится просто разводить 

руками. Не буду приводить никаких примеров, чтобы никого не задевать. 

 

Однако для существа дела это не имеет значения. В истории культуры, в истории 

самой церкви всегда выступает закон, что новая правда или более глубокое ее выражение 

выносится на своих плечах всего несколькими людьми, небольшой кучкой. Что 

превращает такие «достижения» отдельных лиц или групп в исторические явления? Как 

пример — достаточно привести само христианство, первоначально собиравшее кругом 

себя небольшие общины, а затем лишь «завоевавшее» мир. Конечно, наименее уместно 

здесь было бы говорить о подражании, о силе исторической инерции или о действии 

случайности. Если где-либо загорается огонек правды, он может остаться, конечно, и 

незамеченным, — но если его замечают, к нему начинают тянуться люди. Припомните из 
жизни преп. Сергия возникновение и разрастание монастыря, впоследствии Троицко-

Сергиевской Лавры: правды ищут столь многие, в правде нуждаются с такой силой, что 

если она где-либо вспыхнет и не пройдет незамеченной, она станет центром 

сосредоточения многих и многих. 

 

Эти элементарные соображения и необходимо положить в основу того, что я 

называю «системой культурного дуализма», т. е. сосуществования рядом религиозной и 

безрелигиозной культуры. Находясь в самой гуще современности, мы с трудом могли бы 

совсем уйти из нее, — а если бы и ушли, то не наметили бы этим пути для Церкви. 

Внешний уход из современности, каким было монашество на заре своего возникновения, 

столь мало возможен в наше время, что он сохраняет свое значение лишь для немногих. 
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Конечно, он всегда будет существовать тем более, что он нужен иногда не 

только в силу потребности духовной жизни, но и по причинам более жизненного 

характера. Однако история монастырей говорит, что даже в прошлом они, возникая из 
потребности ухода от мира, очень быстро сами этим миром обрастали и неизбежно 

становились крупным фактом культуры. Таково было действие жизни, и немногие 

монастыри сохраняли свою отделенность от мира. Наше же время нуждается как раз 
не в отделенности Церкви от мира, а в действовании ее в мире: духовная задача нашего 

времени, стоящая перед Церковью, перед церковными обществом заключается в том, 

чтобы созидать оазисы церковной культуры, проводить в современность начала 

христианства. Я не хочу этим ни в малейшей степени и ослабить значение 

созерцательных монастырей, мистического сосредоточения в себе: этот тип духовного 

делания вечен, всегда нужен, всегда много дает истории, как невидимый источник тех 

сил, которые являются миру. Но время наше есть время явления Церкви в миру, время ее 

действования в системе современной культуры: у этой именно точки происходит 

невидимая, но существеннейшая борьба христианства и враждебных ему сил. Спасение 

мира, возвращение его к духовному здоровью совершается именно здесь, у этой точки. 

Весь вопрос в том: как это может быть сделано? Самый вопрос уместен и законен 

потому, что дело идет об объективном факте культуры, разросшейся, усложненной 

чрезвычайно: иначе говоря, дело идет не о действии Церкви в отдельной душе, а об 

историческом ее действовании… 

 

 
 

Если современная социальная жизнь, как продукт предыдущей эпохи, заключает в 

себе тоже смешение религиозной и безрелигиозной (очень часто антирелигиозной) 

стихий, если для религиозных групп возникает проблема целостной социальной жизни, т. 

е. возвращения ее к более четкому и подлинному религиозному основанию, то как этот 

процесс оцерковления может быть проведен — уже не в теории, а в живой 

действительности — если мы имеем дело в наше время с очень усложненной и 

напряженной социальной жизнью? Христианство в свое время начало освящение жизни, 
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отталкиваясь от своей современности, мы же от своей современности технически и 

духовно уйти не можем, мы должны творить свое дело как-то внутри современности, 

не уходя от нее, но и не растворяясь в ней… 

 

Когда образуется новая семья, она отделяется от старой, но не порывает с ней 

связи: так мыслю я и возникновение религиозных общин внутри современности. Этот 

процесс постоянно встречается в истории — и это просто означает, что это есть 

неизбежная и естественная форма, в которой выступает стремление к религиозной 

реформе жизни. Группы — большие или небольшие, — это не имеет никакого значения 

для принципиальной стороны дела, хотя практически очень существенно, — группы 

религиозно объединенных людей (семейных или одиночек), селясь вместе, образуют свой 

особый мир, в котором они стремятся к религиозному преобразованию социальных и 

экономических взаимоотношений. Это преобразование не означает нетрезвого и 

абстрактного радикализма, наоборот, в основе его должно лежать очень вдумчивое 

учитывание всей технической и социально-экономической структуры современности, 

только все это должно быть иерархически подчинено тому началу, которое религиозно 

вводит силу освящения в жизнь начало Церкви. Эти группы — это не приходы 

(обновление которых есть дело исключительной важности, по и чрезвычайной 

трудности) — это «малые церкви», некие расширенные семьи, которые стремятся дух 

церковности внести в социальную жизнь свою. Тут нет, как и вообще в Церкви, 

принуждения, но есть дисциплина: кому она трудна, тот просто уходит. Живя вместе 

для того, чтобы помочь друг другу жить по правде Христовой, эти общины имеют своей 

целью не удобство и не идейную завершенность в построении жизни — а христианскую 

взаимопомощь. Эта надсоциальная цель не только освящает взаимные отношения, но и 

подымает их над всей сложностью и запутанностью конкретной жизни — а вместе с 

тем водворяет необходимую целостность и религиозную оправданность в жизнь. В 

идеале такие общины должны были бы быть самосозамкнутыми, но при современной 

сложной технике это невозможно, а религиозно это и не страшно. Пользование всей 

современностью возможно без ущерба для религиозной целостности группы, но важно 

то, чтобы внутри группы царил иной порядок. То, что удалось для христианской семьи 

вообще, должно осуществиться в большей социальной группе, которая должна не о 

преобразовании всей социальной стихии мечтать, а о посильном, но согретом 

подлинностью осуществлении религиозной правды во взаимных отношениях. Как бы ни 

были ничтожны внешние перемены, могущие здесь возникнуть, но центр тяжести 

лежал бы во внутреннем одушевляющем их начале. Соединение таких групп может 

сообщить им значительную социальную силу, выдвигая параллельно с этим очень 

трудную проблему охранения первоначальной духовности. История религиозных общин, 

включая и монастыри, отчетливо показывает все трудности, в этом направлении, 

однако не дает и оснований для решительного пессимизма».  

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1396889840397909&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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ПРАВОСЛАВНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

 

«Человек, как он дан нам в действительности, живет единой жизнью; все 

стороны, все "аспекты" его существа, будучи "неоднородными" и иерархически не 

равноценными, связаны в живое, поистине органическое целое» 

В.В. Зеньковский 

 

Особое место в творчестве В.В. Зеньковского занимает учение о человеке. 
Проблеме философской антропологии он посвятил немало работ, но ключевой в данном 

отношении является работа «Принципы православной антропологии» (1953). Подход 

Зеньковского можно охарактеризовать как попытку синтетического взгляда на учение 
Отцов Церкви и развитие их идей в современном контексте. Приведем выдержки из 
раздела, посвященного понятия «образа Божьего» в человеке: 

 

«У св. отцов мы находим много попыток определить конкретно, в чем следует 

видеть образ Божий — его связывали то с разумом, то со свободной волей или с 

совестью, но всегда с тем, что ныне (т. е. в человеке «действительном», уже носящем в 
себе грех) мы находим в человеке. В общем можно сказать, что образ Божий связывают 

с духовной сферой в человеке однако не так, чтобы можно было бы отделять образ 
Божий в человеке от его «естественного» состава. Иными словами, ничто не дает 

основания, вернее — ничто не позволяет мыслить человека «двусоставным» — natura 

pura + образ Божий. Человек, как он дан нам в действительности, живет единой 

жизнью; все стороны, все «аспекты» его существа, будучи «неоднородными» и 

иерархически не равноценными, связаны в живое, поистине органическое целое. В этом 

смысле должно сказать, что человек всегда и во всем духовен, только духовность может 

иметь разные формы и в иерархическом смысле может занимать не одно и то же место 

в жизни человека. Между прочим, о теле человека должны мы сказать, что оно живет в 
постоянной и интимнейшей связи с духовными и душевными процессами, хотя и 

подчинено в своей жизни своим особым законам. Уже здесь становится ясным, что тело 

человека не «феноменально», т. е. не исчерпывается лишь эмпирической сферой, но 

сопринадлежит к метафизике человека, но к теме о теле мы еще обратимся дальше. 

 

Если человек всегда и во всем духовен, то это верно и в отношении к тем случаям, 

когда человек живет исключительно чувственной жизнью, которая держит в плену 

духовную жизнь, деформирует ее. В этом смысле надо прямо сказать, что понятие 

«чувственности» вовсе не исключает момента духовности, но означает лишь 

определенную форму духовности (т. е. ту, в которой доминирует и управляет всем в 

человеке его чувственная сфера). Конечно, это низшая ступень духовности, но даже 

всецело отдаваясь чувственным влечениям, человек и в них становится «ненасытным», 

не хочет знать «конца», — т, е. жаждет и на этих путях Бесконечности (а 

обрашенность человека к Бесконечности и есть характерная черта духовности). В этом 

порядке можно было бы принять тезис блаж. Августина о том, что в человеке всюду 

можно усмотреть действие concupiscentia («похоти»): человека нельзя ведь оторвать 

(ни в познании, ни в активности, ни даже в созерцаниях) от чувственной стороны. По 

удачному выражению известного неотомиста Ж. Маритена, человека нельзя 

«ангелизировать», мыслить его хотя бы в некоторых моментах обладающим «чистой» 

духовностью. Такой нет в человеке, — и блаж. Августин неправ лишь в том, что он 

видит в concupiscentia руководящую силу у человека. Если человек не есть тело + душа + 

дух, если он есть живое единство всех его сил и живет единой жизнью, то это значит, 

что он всегда и во всем и телесен, и духовен. 
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Из сказанного вытекает еще одно 

положение, само по себе бесспорное, но часто 

забываемое. Если при цельности человека 

духовная сфера может в иерархии сил занимать 

разное место, то из этого следует, что мы 

духовны не только тогда, когда обращены к 

Богу, но и тогда, когда обращены в иную 

сторону, т. е, — что есть светлая духовность, 

возводящая нас «горе́», но есть и темная 

духовность (уходящая от Бога и уводящая от 

Него). Не только есть злые духи, но и человек, 

когда грешит, живет все же духовно (да и самое 

понятие греха предполагает наличность 

духовной стороны в человеке). 

 

Но в таком случае уже заранее можно 

сказать, что понятие образа Божия и понятие 

духовной сферы не могут быть отожествляемы 

— образ Божий есть ведь и в грешнике, но его 

нет в грехе. Мы стоим здесь перед очень 

трудной задачей так построить понятие образа 

Божия, чтобы, сохраняя его основное значение в 

конституции человека, не ослабить основного 

смысла его, как образа Божия. Не потому ли 

Лютер и Кальвин отожествляли imago Dei с 

Justitia originalis, что не умели уяснить, где же образ Божий в грешнике, если он 

совершает грех? 

 

Отдельные духовные функции в человеке (разум, моральное сознание, свобода и т. 

д.) все несут на себе печать поврежденности, печать греха: как lumen naturale rationis 

(естественный свет разума) не свободен от возможности ошибок, так и в моральном 

сознании и особенно в свободе эта печать поврежденности выступает повсюду. Даже о 

совести человека можно сказать, что и в работе совести часто встречаются ошибки, 

извращения... Как выйти из тупика, в который мы попадаем таким образом? Этот 

выход откроется нам, если мы воспользуемся тем терминологическим различением, 

которое намечено Халкидонским догматом в учении о том, что в Богочеловеке при 

единстве личности наличествует две природы — божественная и человеческая, 

«неотделимые» одна от другой, но и не «сливающиеся» одна с другой. В свете этого 

различения мы должны отдать себе ясный отчет в следующем: природа в людях не 

только «одинакова», но она «одна» у всех, а личность у каждого своя — несравнимая, 

несмешиваемая. Конечно, никакая «природа» не должна быть мыслима без своей 

ипостаси, а человеческая «природа» в особенности: человеческая природа живет в 

каждой личности, ее ипостазирующей, своей особой жизнью, и вне «ипостаси», вне 

момента личности она уже не живая, а опустевшая, умершая. Было бы, однако, 

неправильно считать духовные свойства в человеке (его духовную «природу») 

функционально зависящими от момента личности, как и обратно — неправильно было бы 

считать момент личности функцией духовных процессов в человеке. Непроизводна, 

невыводима ни из чего личность в человеке, но так же непроизводны, невыводимы ни из 
чего (т. е. и из момента личности) разум, свобода, моральное сознание. И все же: 

природа (говорим сейчас о духовной стороне в человеке) и одинакова и даже единосущна 

у всех людей, личность же у каждого своя. Это не дает права отделять момент 

личности от духовной сферы в человеке, но позволяет и даже требует их различать. 
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Между прочим, уже здесь выступает различие между понятием личности и 

индивидуальности, а также теми философскими обобщениями, которые отсюда 

вырастают — между «персонализмом» и «индивидуализмом». Каждая личность 

(неотделимая от своей природы) индивидуальна: понятие индивидуальности относится к 

единству личности и природы, в их взаимодействии, в их развитии. Но личность может 

бороться со своей природой, противостоять ей, может влиять на жизнь природы в ней, 

и это противоборство личности и природы означает утерю той первозданной justitia 

originalis, того «богоподобия», которое было до греха: до греха было такое отношение 

между личностью и природой, которое действительно было «богоподобием», ибо в Боге 

«сущность» не «противостоит» Св. Троице. Грех же, поразив природу человека, вдвинул 

в существо человека неизбежность противоставления или противоборства личности и 

природы». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1398046606948899&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ 

 

«В воспитании мы ведем дитя, помогаем ему достичь такой силы личности, при 

которой оно достаточно овладевает тайной свободы в себе; воспитание плодотворно 

лишь в той мере, в какой оно обращено к духовной жизни» 

В.В. Зеньковский 

 

Работа В.В. Зеньковского «Проблемы воспитания в свете христианской 

антропологии» вышла в Париже в 1934 г. В предисловии Зеньковский пишет, что 

появление работы вызвано кризисом в современной педагогике, который характеризуется 
двумя тенденциями: во-первых, торжеством близорукого эмпиризма, а во-вторых, 

скованностью педагогической мысли философскими и научными построениями нашего 

времени. По мнению Зеньковского, слабость и растерянность педагогической мысли 

связаны с ее подчиненностью принципам натурализма, тогда как надлежащее свое 
осмысление педагогическое творчество может найти лишь на почве религии, в частности 

— в системе христианской антропологии. Приведем выдержки из заключительной главы, 

где русский мыслитель резюмирует свою позицию: 

 

«Цель воспитания в свете православия есть помощь детям в освобождении их от 

власти греха через благодатное восполнение, находимое в Церкви, помощь в раскрытии 

образа Божия…Оправданность, законность и существенная ценность эмпирического 

развития, понятого как начало опосредствования духовной жизни на путях ее укрепления 

в Боге и освобождения от исконной раздвоенности в духовной стороне, ведет к уяснению 

того, что значит развитие эмпирической личности в ребенке, каков его смысл, какова его 

функция. Это развитие, осмысляемое в свете учения о духовном начале, иерархически 

связывающем все в человеке, должно служить цели спасения личности через освящение и 

преображение эмпирического естества. 

 

Принцип всецелой личности в человеке позволяет формулировать задачу 

воспитания ребенка как раскрытие его личности — но не в линиях так называемого 

гармонического развития естества, а в линиях внутренней иерархичности в человеке. В 

человеке не только все личностно, но и личность живет всем — оттого нельзя развитие 

личности оторвать от физической, психической, социальной ее жизни. Нужно только 

помнить иерархическую взаимосвязанность всех этих сторон в личности, их 

инструментальное значение в развитии основного начала в личности — духовной жизни. 

 

Физическое воспитание не только оправдано, но и необходимо; даже больше — 

оно священно, как устроение жизни тела. Этот принцип дает основание для правильного 

понимания проблем физического воспитания, в частности, устанавливает значение и 

границы спорта и иных форм физического воспитания. 

 

Психическое развитие должно быть свободно от порождения тех тяжелых 

конфликтов, под бременем которых так страдает современный человек. Здесь с 

особенной силой выступает проблема воспитания дара свободы; послушание 

авторитету, могущее при правильном истолковании последнего быть проводником 

духовного здоровья, при его неправильном истолковании лишь усугубляет трагическую 

раздвоенность в человеке. 

 

Развитие характера, как совокупности сил творческого и социально 

осуществимого действования, как психофизической крепости, самообладания и 

жизненного творчества имеет, как и все в эмпирических задачах воспитания, 
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инструментальное значение. Понятое как самодовлеющая задача, оно не только 

поверхностно понимает драму человеческой жизни, но часто лишь закрепляет духовную 

неустроенность человека, поставляя на место жизни в Боге как главного содержания 

бытия близорукие и утилитарно понятые, а потому и двусмысленные цели жизни. 

 

В свете этого и вся проблема дисциплины в воспитании должна быть связана с 

учением об опосредствующей функции поведения и всей эмпирической жизни во 

внутреннем развитии человека. Существенный смысл дисциплины как частного 

выражения того, что нам дано вести детей и помогать им, заключается в развитии 

дара свободы, в постепенном освобождении духовных сил ребенка от плена случайных, 

поверхностных его порывов. Животворной в отношении к развитию дара свободы 

дисциплина может быть только в том случае, если она определяется авторитетным 

лицом. 

 

Проблемы сексуального воспитания 

получают в воспитании эмпирической 

личности чрезвычайно серьезное значение. 

Если не верно видеть в начале пола 

источник духовной неустроенности 

человека, если бесспорно, что сублимация 

энергии пола (до ее превращения в половую 

энергию) расширяет творческие 

возможности человека, то все же данные 

современной психопатологии убеждают в 

том, что устроение сферы пола имеет 

особо важное значение для эмпирического и 

духовного здоровья личности. 

 

Социальное воспитание должно 

быть связано с идеей Церкви как 

благодатной соборности. Точно также и 

национальное воспитание, углубляя и 

одухотворяя связь личности с родным 

народом, должно быть связано с идеей 

сверхнационального единства перед Богом, 

не могущего быть зачеркнутым никакими 

историческими конфликтами во 

взаимоотношениях разных 

национальностей. 

 

Моральное воспитание должно быть построено в линиях мистической морали, 

какую развивает христианство. Ни мораль благоразумия, ни мораль разума (автономная 

мораль) не преодолевают начала греховности, ибо не связывают служение добру с 

преданностью Богу. Подлинная моральная свобода лежит не в организации отвечающего 

закону добра поведения, а в свободе от самоутверждения, в восстановлении реального 

единения с Богом. Свобода становится творческой силой, силой спасения лишь при 

жизни в Боге. Поэтому должна быть отвергнута всякая магия добрых дел, безличное 

служение добру во имя самоочищения. Раскаяние и освобождение от греха через 
таинство покаяния являются истинными проводниками моральной силы и исцеления 

болезней духа. 
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В духовном созревании огромное, а иногда и совершенно исключительное значение 

принадлежит эстетической сфере в нас. Использование эстетических сил в целях 

укрепления духовной жизни тем более важно, что современная жизнь проникнута 

эстетикой (хотя бы и дурно направленной). 

 

Эстетическое воспитание должно иметь в виду две цели: низшую, служащую 

задачам развлечения и игры, и высшую, служащую питанию души через приобщение души 

к красоте. Однако эстетическое вдохновение, преображающая сила прекрасного образа 

должны быть закреплены «трудом» души, вне этого эстетическое вдохновение может 

служить расслаблению души и росту безответственности и особого (эстетически 

окрашенного) легкомыслия. 

 

Не следует низшую функцию эстетического воспитания подчинять высшей (как и 

обратно) — они обе нуждаются одна в другой, находя свое место в духовном созреваний 

человека через связь их с религиозной жизнью. Развитие одной низшей функции 

эстетического воспитания ведет к бесплодному и пустому эстетическому гедонизму, 

при котором не раскрывается питательная сила эстетического вдохновения, — 

развитие же одной высшей функции (в этом парадокс эстетического воспитания) ведет 

к отрыву от живой целостности в человеке и очень легко дает место той эстетической 

утонченности, которая закрывает связь эстетической сферы с духовными проблемами 

жизни в целом. 

 

Интеллектуальное воспитание, развивая инициативу в уме, творческие силы, 

способность интуиции, должно развивать и удовлетворять потребность в целостном 

мировоззрении. 

 

В религиозном воспитании основное место должно принадлежать развитию 

религиозного вдохновения, живой, свободной и всецелой погруженности души в жизнь 

Церкви. Участие в литургической жизни Церкви, рост внутренней жизни, чистое 

искание правды составляют самое сердце религиозного воспитания. Но это развитие 

духовной жизни невозможно вне вживания религиозного сознания в догматические 

истины, хранимые Церковью, вне живого приобщения к церковному разуму в его прошлом 

и настоящем. 

 

Намечая эти принципы воспитания в духе христианской антропологии, как ее 

истолковывает православное сознание, мы даем надлежащее истолкование самому делу 

воспитания. В воспитании мы ведем дитя, помогаем ему достичь такой силы личности, 

при которой оно достаточно овладевает тайной свободы в себе; воспитание 

плодотворно лишь в той мере, в какой оно обращено к духовной жизни, пронизано верой в 

силу Божию, в человеке светящую как образ Божий, способно зажечь детскую душу 

любовью к добру и правде. Смысл воспитания в том, чтобы уяснять путь спасения, 

связать детскую душу с Церковью и напитать ее дарами свыше, живущими в Церкви. 

Связать проблему воспитания с темой спасения значит уяснить себе смысл 

воспитания».  

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1401179449968948&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ Ч. 1 

 

«Если человек зависит от природы, от социальной среды, то 

все же бесспорным является в нем факт свободы. Но акты свободы, 

коренясь в метафизической глубине человека, получают свою 

творческую силу лишь при сочетании с благодатной помощью 

"свыше" — без этого они бессильны и почти всегда отдают человека 

во власть зла» 

В.В. Зеньковский 

 

Собственная философская система В.В. Зеньковского наиболее полно представлена 
в двухтомнике «Основы христианской философии», вышедшем в 1961-1964 гг. Как 

отмечает Зеньковский, эта система формировалась под сильным влиянием Вл. Соловьева, 
Л.М. Лопатина и творчества Отцов Церкви. Она состоит из трех разделов: гносеологии, 

метафизики и антропологии. Ее краткий анализ представлен в статье В.В. Сапова «В.В. 

Зеньковский. Очерк жизни и творчества». Приводим выдержки оттуда: 
 

«Многогранностью своих научных интересов и дарований В. В. Зеньковский 

выделяется даже на фоне своих старших современников. Он — философ, богослов, 

психолог, педагог, историк русской философской мысли, литературовед. Он крупный 

общественный деятель и пастырь. И во всех этих отраслях знания, на всех этих 

поприщах он сказал свое новое, неувядающее слово. Многообразие научных интересов В. 

В. Зеньковского объясняется особенностями его мировоззрения, которое можно 

охарактеризовать как «православный универсализм». В «Очерке моей философской 

системы» он следующим образом излагает суть своей философской позиции: «В ранние 

годы я находился под большим влиянием Вл. Соловьева и Л. М. Лопатина, но постепенно 

мои взгляды стали меняться — и здесь решающими были для меня размышления над 

понятием "личности"... Если человек зависит от природы, от социальной среды, то все 

же бесспорным является в нем факт свободы. Но акты свободы, коренясь в 

метафизической глубине человека, получают свою творческую силу лишь при сочетании с 

благодатной помощью "свыше" — без этого они бессильны и почти всегда отдают 

человека во власть зла. Только используя богословское понятие "первородного греха" мы 

можем понять одновременно наличие свободы в человеке и ограниченность ее. Раз будучи 

принятым, понятие первородного греха неизбежно привело меня к пересмотру основных 

начал метафизики, а затем гносеологии. Без понятия первородного греха нельзя понять 

раздвоение познавательной силы в человеке (раздвоение разума и сердца). Учение отцов 

Церкви о необходимости восстановления утраченного единства человеческого духа через 
Церковь привело меня к пересмотру всех философских построений в свете христианства, 

и я могу дать лишь одно наименование моим взглядам: "опыт христианской 

философии"». 

 

Центральное место «личности» в системе В. В. Зеньковского делает понятным и 

его интерес к педагогике, понимаемой как воспитание личности, и его интерес к русской 

литературе, особенно к творчеству Н. В. Гоголя, А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского, М. 

Ю. Лермонтова, В. В. Розанова и др., и к русской философии… 

 

Собственно философская система В. В. Зеньковского состоит из трех разделов: 

гносеологии, метафизики и учения о человеке (антропологии). В сфере гносеологии 

Зеньковский стоит на точке зрения, которую он называет «христоцентрическим 

пониманием знания». Вообще, выстраивая свои концепции, он идет по пути критики как 

противоположных, так и близких ему взглядов, разоблачая первые и уточняя вторые, 
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затем дает собственное понимание проблемы, после чего добытое таким образом 

положительное решение проблемы еще раз обосновывает с помощью христианского 

вероучения. Так, в гносеологии, преодолев односторонности учения С. Н. Трубецкого о 

«соборной природе человеческого знания» и немецкого трансцендентального идеализма, 

Зеньковский приходит к понятию «церковного разума», согласно которому 

метафизическую опору познания нужно искать в понятии Церкви. В результате, пишет 

Зеньковский, «мы приходим к христоцентрическому пониманию знания, т. е. к признанию, 

что светоносная сила, созидающая разум и регулирующая познавательные процессы, 

исходит от Христа (согласно формуле в Евангелии от Иоанна, гл. 1 о Христе, или свете, 

"который просвещает всякого человека, грядущего в мир"). Это истолкование знания 

решительно отвергает принцип "автономии" разума, что требует пересмотра всех 

принципов современной науки». 

 

В метафизике Зеньковский, отказавшись от построений В. С. Соловьева, 

приходит к «отвержению» всяческих форм неоплатонизма. Его онтология — это 

прежде всего учение о тварности бытия, самобытный вариант софиологии (хотя в ряде 

пунктов Зеньковский следует за С. Н. Булгаковым, он все же подчеркивает, что у 

последнего все эти построения являются лишь номинально сходными с основами 

христианской метафизики); он разработал также собственный вариант космизма и 

учения о мировой Душе. 

 

В учении о человеке Зеньковский дает 

обобщающую формулировку тех психологических и 

педагогических идей, которые он разрабатывал в 

течение всей своей жизни. Поэтому, хотя третий том 

«Основ христианской философии» помешала написать 

ему болезнь и последовавшая за ней смерть, мы имеем 

все основания говорить о философской системе 

Зеньковского как о завершенной. «Путь человека,— 

считает Зеньковский,— на земле стоит под знаком 

"креста" (у каждого человека, по учению Господа, 

"свой крест", что обеспечивает несравнимость и 

своеобразие каждой личности), т. е. внутреннего 

закона, по которому может быть восстановлена 

утраченная (хотя в основе и неразрушенная) цельность 

в человеке. Отсюда понятна центральность в человеке 

его моральной жизни; освобождение от власти 

"душевных" движений, одухотворение всего состава 

человека есть вместе с тем наша подготовка к 

торжеству вечной жизни в человеке. Все 

педагогические усилия, какие вообще осуществимы, должны быть направлены на то, 

чтобы юное существо могло "найти себя" и творчески преображать свой состав, какой 

оно в себе находит, как взаимодействие наследственности, социальных и духовных 

влияний». 

 

Богословские взгляды Зеньковского изложены им в книге «Апологетика» (Париж, 

1957), цель которой заключается в том, чтобы «во всех тех точках, где намечается 

действительное или мнимое расхождение знания и культуры с Церковью, показать, что 

правда христианства остается незыблемой». 

 

Особое место в творческом наследии Зеньковского занимает «История русской 

философии» — фундаментальное двухтомное исследование, изданное в Париже в 1948—
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1950 гг. и в 1953 г. переведенное на английский и французский языки. По охвату 

материала и глубине интерпретации это исследование до сих пор остается 

непревзойденным. Общая концепция истории русской философии Зеньковского вытекает 

из общих основ его мировоззрения. Русская философская мысль, по Зеньковскому, вполне 

оригинальна и коренится в глубинах православного миросозерцания русского народа. 

Прогрессивное развитие русской философии шло в направлении все большего уяснения 

собственных православных оснований. Процесс этот периодически нарушался 

«вторжением» западной философской мысли. С содержательной точки зрения 

Зеньковский оценивает эти «вторжения» отрицательно, но высоко ценит их значение 

для «философской техники». Поэтому в целом он высоко оценивает, например, такое 

чуждое ему направление, как русское неокантианство. И вообще история русской 

философии характеризуется, с одной стороны, как все большее приближение к Истине, а 

с другой — как совершенствование собственного познавательного аппарата, уточнение 

понятий, категорий, развитие самой «техники» философствования и т. п. Поэтому 

история философии вообще (и русской, в частности) никогда не может быть завершена. 

Об истории философии можно сказать словами Гёте: «Цель бесконечная здесь — в 

достиженье»… 

 

Зеньковский — один из немногих русских религиозных мыслителей, работавший на 

«стыке» философии, богословия, психологии, литературоведения, публицистики и 

сумевший построить целостную религиозно-философскую систему, не преступив тех 

граней, которые отделяют все эти формы сознания и интеллектуальной деятельности 

друг от друга. Это еще одна из многих причин, в силу которых для современности 

творчество В. В. Зеньковского представляет интерес и сохраняет свою актуальность в 

полном его объеме». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1402180283202198&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ Ч.2  

 

«Христианская философия возможна. Но есть ли у 

христианской философии какая-либо особая тема, которая 

отличала бы ее от догматики? Конечно, да. Догматика есть 

философия веры, а христианская философия есть философия, 

вытекающая из веры» 

В.В. Зеньковский 

 

В первой главе своего труда «Основы христианской философии» (1961–1964) В.В. 

Зеньковский рассуждает о возможности христианской философии. По его мнению, такая 
философия возможна по той причине, что проблемы познания мира и человека, системное 
представление принципов бытия и др. не даны в вере как таковой. Их разработкой должен 

заниматься человек с опорой на собственный разум и «в свете Христовом». Кроме того, 

как полагает Зеньковский, дуализм веры и знания, а также идея «чистой философии» – это 

следствия специфического развития западной философской традиции. Они не должны 

автоматически проецироваться на все виды философской рефлексии. Приводим его 

рассуждения на эту тему: 

 

«Христианский мир унаследовал от античности идею философии как системы, 

обнимающей все формы мыслительной работы, все сферы духовной жизни. Но сама 

античная философия — как это было много раз показано — была в то же время и 

своеобразным богословием, конечно, соответственно религиозному сознанию 

античности. В свое время она выросла из мифологем, созданных религиозным сознанием, 

да и закончилась у Плотина и его последователей построениями, в которых философские 

идеи неотделимы от богословия. Но для христианского сознания, религиозный мир 

которого был глубоко отличен от античной религиозности, построения античности 

были только философией, можно сказать «чистой философией», построением «чистого 

разума». Раннее христианство было к тому же невосприимчиво к религиозному 

содержанию античной мысли и лишь постепенно, используя ее построения в 

апологетических целях, приобщалось к богословской стороне ее. В известном смысле и 

ныне мы еще недостаточно чувствуем религиозную сторону в античной философии, а 

отчасти и не хотим ее чувствовать: ведь идея «чистой философии» есть излюбленная 

фикция у мыслителей Нового времени, которые нередко переносят эту фикцию и в 

античный мир. 

 

Конечно, можно, и даже с большим успехом, рассматривать все, что оставила 

нам античная мысль, с точки зрения именно «чистой философии», но, повторяю, 

исторически это неверно. Но тут дело вовсе и не в истории — идея «чистой философии» 

есть вообще выдумка и создание мыслителей христианской эпохи — и сама эта выдумка, 

эта фиктивная идея не случайна именно для христианской эпохи. Логос, это заветное 

имя для христианского сознания, сам открывает путь для «чистой» мысли, сам 

способствует, в известных границах, отделению мысли от живой связи с бытием. К 

тому же ничто так не отрывает нас от этой связи с бытием, как слово, а за словом 

следует и то, чем оно живо, т. е. разум. Да и не один только разум, но и другие силы 

духа, по мере созревания, обнаруживают тенденцию к самообособлению, но в том-то и 

состоит задача христианской культуры, чтобы охранять связь этих сфер творчества с 

целостным бытием… 

 

Идея «чистой философии», построяемой «естественным разумом», фактически 

родилась, как сейчас увидим, в недрах религиозного сознания, но, поддержанная 
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различными чисто историческими условиями, она окрепла и утвердилась как нечто 

действительно «естественное» и «само собой разумеющееся». 

 

Это произошло на Западе — христианский Восток неповинен в этом трагическом 

и двусмысленном факте. Конечно, пока Церковь была еще «всем», т. е. охватывала все 

стороны жизни, ни одна сфера творчества не могла отделиться от Церкви. Наоборот, 

сама Церковь в это время вбирала в себя ценные стороны античной культуры, в том 

числе и античной философии. Однако такое положение длилось лишь до тех пор, пока 

Церковь не была связана со сферой государства, сферой общественно-политической 

жизни. Но уже в IV в. положение совершенно изменилось — Церковь и «мир», Церковь и 

государство оказались как бы в одном плане, началось «сотрудничество» и 

взаимодействие двух сфер, до того времени живших раздельно. Пути христианского 

Востока оказались при этом совсем иными, чем пути христианского Запада. На Востоке 

«сотрудничество» Церкви и государства дало начало так называемой симфонии (по 

крайней мере, в идеале — фактически государство все же было доминирующим). На этой 

почве развилось целое учение о церковной функции верховной власти — учение, которое 

создала сама же Церковь и религиозное осмысление которого, возвышая светскую 

власть, создавало иллюзию «свободного сотрудничества». Это, конечно, вело 

фактически к обмирщению Церкви, нередко приводило к настоящему сервилизму. Но 

зато во внутреннем своем сознании Церковь продолжала быть тем, чем была всегда, в 

частности в понимании мира и человека. 

 

 
 

Церковь охотно вбирала в себя все ценное, что находила в античной культуре. 

Наследие греческой науки и философии использовалось Церковью без колебаний, но оно 

при этом своеобразно «воцерковлялось» (хотя бы и внешне). Как типичен в этом 

отношении «Шестоднев» св. Василия Великого! Элементы античного знания 

«воцерковлялись» здесь без колебаний, покрывались авторитетом церковности. 
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Быть может, еще типичнее то, как св. Григорий Нисский или автор «Corpus 

Areopagiticum» использовали построения неоплатонизма... Так или иначе, здесь чистое 

богословие не отделялось от научной и философской мысли. Богословие было не только 

над всем, но оно оставалось единственной верховной инстанцией: не нарушая свободы 

мысли, оно ее освещало и освящало, как освещает и освящает всецелая истина все 

частные истины. 

 

Все слагалось иначе на Западе. И здесь соприкосновение с «миром» и 

государством, рецепция античности вели к обмирщению церковного сознания; однако под 

куполом Церкви собирались течения и тенденции, внутренне чуждые христианству, и все 

это (как и на Востоке), хотя бы и чисто внешне, «воцерковлялось». О системе, например. 

Скота Эриугены (IX в.) трудно было бы сказать, что это только «чистая философия» 

(каковой она уже была фактически); с не меньшим успехом она должна войти в историю 

западного богословия. Новым, однако, было то на Западе — и это с полной ясностью 

выступает лишь в XII в. (когда подлинные сочинения Аристотеля стали наконец 

доступны Западу благодаря переводу на латинский язык), — новым было то, что 

античная наука уже не могла ныне «воцерковляться» с той легкостью, как это было до 

XII в. В построениях Аристотеля, к восприятию и оценке которых западная мысль была 

достаточно подготовлена, открылся совсем иной взгляд на мир, чем он до этого слагался 

у западных мыслителей. Нужно было или размежеваться, или «воцерковить» все, но 

упрощенное «воцерковление» было уже невозможно, да в нем вовсе и не нуждалось то 

понимание мира, охватывавшее все сферы бытия, какое было у Аристотеля. Это 

понимание мира созрело вне Откровения, оно и не вмещало его в себя — пути веры и 

знания тут явно начинали расходиться. Античные построения стали толковаться как 

построения «естественного разума», не знающего Откровения. 

 

Этот гносеологический дуализм (знания и веры) начал принимать столь острые 

формы, что его нельзя было уже затушевать. С одной стороны, знания, которые 

западные мыслители находили у Аристотеля, так импонировали им, что отвергнуть их 

по одному тому, что все они стояли вне учений христианства, было невозможно. Но 

невозможно было, с другой стороны, и простое, безоговорочное приятие системы 

Аристотеля — и отныне вопрос о соотношении христианского и античного 

(Аристотелевского) мировоззрения стал уже на очереди как неотвратимый и основной 

вопрос церковного сознания на Западе». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1403270916426468&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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О ЦЕРКОВНОМ НАЦИОНАЛИЗМЕ Ч.1 

 

«Мы будем называть церковным национализмом такое 

понимание церкви и ее пути в истории и нашего отношения к церкви, 

которое отстраняет или отодвигает или даже забывает о 

вселенской природе церкви, которое связывает всю "нашу" церковь с 

нашей родной страной» 

В.В. Зеньковский 

 

Представляет интерес тема, поднятая В.В. Зеньковским в докладе «Церковный 

национализм» (1949). По мнению Зеньковского, эта тема особенно актуальна для русских 

людей. Россия необъятна по размерам и возможностям, поэтому иногда кажется, что она 
вмещает в себе всю церковь. Национализм такого типа предполагает забвение вселенской 

природы церкви, отстранение или отодвигание ее, приводящее к целому ряду 

деформаций. Беда не только в том, что люди перестают ощущать вселенский характер 

христианства, но и в том, что такое суждение неизбежно ведет к узкому и, следовательно, 

обедненному пониманию самой церкви. Одной из особенностей русского церковного 

национализма, по мнению Зеньковского, является представление об особой связи церкви и 

самодержавия – тем самым упускается из виду то, что православие существует и в странах 

с другими формами правления. Ключевой вопрос, как отмечает Зеньковский, состоит в 
том, как нам вместить с узостью нашего религиозного сознания всю полноту и правду 

христианства. Приводим его рассуждения на эту тему: 

 

«Вопрос, которому посвящен мой доклад, это вопрос о так называемом церковном 

национализме. Что это значит? При предварительном определении подчеркнем прежде 

всего, что здесь имеется в виду то, как национальная стихия преломляется в церковном 

сознании и к чему она ведет в церковном сознании. Национализм церковный есть 

действительно некоторая стихия, внедренная в церковную мысль, стихия не враждебная 

ей, но все же иная. Таким образом, мы будем называть церковным национализмом такое 

понимание церкви и ее пути в истории и нашего отношения к церкви, которое 

отстраняет или отодвигает или даже забывает о вселенской природе церкви, которое 

связывает всю „нашу” церковь с нашей родной страной. Наша страна вообще необъятна 

по размерам и возможностям, — вот и кажется, что она вмещает в себе все, всю 

огромную тему церкви. Поэтому для нас, для русских, было бы вполне достаточно — так 

кажется нам — если бы мы осмыслили все бытие нашей русской церкви, ее силу, ее 

действие и значение для нас. 

 

Это забвение вселенской природы церкви, отстранение или отодвигание ее, 

приводящее к целому ряду деформаций, и лежит в основе т. наз. церковного 

национализма. В конце мы сможем точнее определить это явление. 

 

Вообще говоря, реальность вселенского христианства для многих из нас сейчас 

является немного отвлеченным понятием, которое в принципе, конечно, никто не 

устраняет: ведь христианство пришло для всего мира, Христос пришел, хотя и в 

„избранном народе”, но для всего мира, разбил преграды национальные для того, чтобы 

дать свое благовестие всем людям. 

 

Следовательно, вселенский смысл христианства в принципе бесспорен, но где оно в 

реальности? Не является ли оно связанным с концом истории, когда „проповедано будет 

евангелие всякой твари” и когда мы увидим подлинное вселенское раскрытие 
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христианства? А до тех пор, не заключено ли христианство в отдельных (национальных) 

церквах? 

 

Это понятие „национальных церквей” ныне очень распространено, оно до такой 

степени крепко вошло в наше сознание (особенно русское), что оно оказывается часто 

„достаточным” для нашей жизни. И тогда идея вселенского христианства получает 

совершенно бесплотный, отвлеченный и неприменимый в жизни смысл. Это устранение 

идеи вселенскости церкви или вселенского аспекта церкви из церковной реальности не 

только, однако, суживает наше церковное сознание, но является симптомом и более 

глубокой болезни, чем это кажется сразу. Беда не только в том, что мы не ощущаем 

вселенскости христианства, но беда в том, что при таком суждении христианство 

дает крайне мало для каждого из нас в пределах моей же национальной стихии, что оно 

ведет неизбежно к узкому и, следовательно, обедненному пониманию самой церкви. 

 

Есть в русской истории нового 

времени один характерный эпизод, 

касающийся связи Православия и 

самодержавия. Была эпоха, когда многие 

мыслители, создавшие очень важный 

период (в начале XX века) религиозного 

возрождения в нашей стране, упорно 

доказывали, что православие по 

существу неразрывно связано с 

самодержавием. Отсюда и появилась у 

русских людей idee fixe, что сила Церкви 

— в самодержавии, что, борясь с 

самодержавием, надо бороться и с 

Церковью. И это писали люди 

бесспорной религиозности: 

Мережковский, Бердяев и такой 

талантливейший человек, как Розанов. 

Они считали, что понятия 

самодержавия и православия связаны 

теснейшим образом одно с другим, — 

забывая, что есть православие в 

Румынии, Болгарии, Греции, где никакого 

самодержавия не существовало. Как 

могли думать, что сущность 

православия вообще связана с 

сущностью самодержавия? Очевидно, 

что даже выдающиеся мыслители мыслили Церковь в национальных границах. Даже у 

Достоевского есть такое выражение, что „каждый народ имеет свою идею Бога”, т. е. 

хотя, конечно, Бог один, но каждый народ в Боге имеет свою отдельную „обитель”, что 

есть „русский Бог”, и это представление об особой национальной церкви было довольно 

ходячим. Уже с самого начала подсказывается вывод, что может быть вообще 

христианство не должно быть соединяемо слишком тесно с национальным началом, и 

это ставит нас не только перед трудным для нашего сознания вопросом — ведь 

национальная стихия в каждом из нас есть самое драгоценное, что мы в себе носим — и 

потому так трудно подумать о том, что не заблудилось ли христианство тем, что 

дозволило образование так называемых национальных церквей, и дальше, что 

христианство, так как его вмещали в слишком узкие национальные рамки представало 

перед людьми не во всей своей полноте. 



56 

 

 

Но такая постановка вопроса достаточно выявляет, что эта тема о 

национальной стихии, о национальном начале в церкви таит в себе моменты, которые 

могут очень больно касаться нашей души. Все же мы должны заняться этой темой, — 

мы должны не бояться прямо вложить свои персты в наши раны. Это, конечно, „раны”, 

потому что, если мы с вами имеем в самих себе самое дорогое и настоящее, то это то, 

что мы русские, что мы не можем себя мыслить вне России. Ведь, если есть страсть, 

которая законно овладевает нами, то это страсть к Родине; она законно овладевает 

нами, ибо чем же нам жить, как не Россией, о чем думать, как не о нашей России. Это 

наше право, выстраданное тем, что столько лет мы находимся вне нашей Родины. 

 

Вопрос в том, как же нам вместить с этой узостью нашего религиозного 

сознания всю полноту и правду христианства? Быть может оно разрушит эту нашу 

внутреннюю сосредоточенность на думе о родине, быть может просто оно в нас не 

вместится? И тут в самом начале можно сказать: понятие национальной церкви 

вообще чуждо церковной традиции, которая знает лишь понятие поместной церкви. 

Это означает, что в каждой местности возникают церковные общины или объединения 

и эти объединения церковных общин характеризуются местом, территорией, 

географическими данными, а совсем не национальным моментом, ибо на одной и той же 

территории могут оказаться разные национальности. А вместе с тем на данной 

территории образуется некоторое единство, поместное, и это единство 

характеризуется двумя важными моментами: во-первых — возникает некоторое 

центральное управление церковное. По мере образования национальных государств 

(которые, собственно говоря, возникают, приблизительно лишь начиная с XV века) 

выдвигается второй момент, это то, что такая поместная церковь (говорю сейчас лишь 

о Православии) связывает себя (в богослужении) с языком страны, где она образовалась. 

Оттого в православном мире и существует богослужебное „разноязычие” (в 

противоположность католической церкви, где богослужение совершается всюду на 

одном (латинском) языке)» 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1404334712986755&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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О ЦЕРКОВНОМ НАЦИОНАЛИЗМЕ Ч.2 

 

«Человечество не в силах отказаться от тех идеалов, 

которые вложены нам в душу христианством (идеал братства, 

свободы, единства), но не хочет и идти к этим идеалам путями 

христианства» 

В.В. Зеньковский 

 

В докладе «Духовные проблемы нашего времени» (1951) В.В. Зеньковский 

рассуждает о кризисе современного человечества. По мнению русского мыслителя, этот 
кризис укоренен в новоевропейском мировоззрении. Ключевая проблема состоит в том, 

что человечество, хотя и отошло от христианских императивов, всё же живет темами, 

которые поставляются миру как раз христианством. Зеньковский убежден, что 

человечество не в силах отказаться от христианских идеалов, но при этом не хочет идти к 

этим идеалам путями христианства. Он выделяет три масштабные проблемы, с которыми 

сталкивается современное человечество: 1) глубокое крушение прежней психологии 

культурного человека; 2) «человекобожество»; 3) место Церкви в обществе и ее 
обновленческий потенциал. Обратимся к рассуждениям Зеньковского: 

 

«Наше время исключительно богато трудностями и проблемами. Одна ликвидация 

войны со всеми теми потрясениями, которые она вызвала, так трудна и сложна, что 

может целиком поглотить наше внимание, не говоря уже о других острых и серьезных 

проблемах. Среди этих очень важных и мучительных задач, духовные проблемы как бы 

заслоняются ими, отодвигаются как бы на второй план, рискуют остаться 

неразрешенными или быть затронутыми лишь частично и поверхностно. Между тем все 

внешние проблемы современности уходят своими корнями в ту духовную смуту, которая 

давно уже назревала в человечестве. Недавняя страшная буря внешне уже ушла, но 

внутреннее расстройство, внутренняя смута продолжают еще царить. Это и 

выдвигает духовные проблемы на первое место. 

 

Конечно, основной источник всех внутренних трудностей, через которые 

проходит наше время замечается в том, что человечество, хотя и отошло от Христа и 

Его Церкви, но живет все же как раз темами, которые поставляются миру как раз 
христианством. Человечество не в силах отказаться от тех идеалов, которые вложены 

нам в душу христианством (идеал братства, свободы, единства), но не хочет и идти к 

этим идеалам путями христианства. 

 

Оно хочет принудительно провести нас к братству, на путях насилия водворить 

свободу... В этих противоречиях и сказывается вся глубина той духовной смуты, 

которой мы болеем. 

 

В обозрении основных духовных проблем нашего времени я хочу привлечь ваше 

внимание только к трем, но самым важным и существенным. 

 

Прежде всего укажу на глубокое крушение прежней психологии культурного 

человека. Эта прежняя психология была внутренне довольно сложна, но все же 

достаточно гармонична, а потому и влиятельна. Она сложилась на заре нового времени 

(XV, XVI века), окончательно была формулирована в XVIII, как учение о прогрессе, 

проявила огромную творческую силу в XIX веке — но в XIX же веке началось и медленное 

ее разложение. В ее основе лежала вера в человека, в его «естественное» благородство, в 

силу его разума, способного распутать самые запутанные узлы, вера в неизбежное 
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торжество в истории справедливости и правды. Эта вера в «разумность» жизни и 

истории, вера в грядущее торжество правды смягчала для людей все дефекты строя 

жизни, все несправедливости, мирила с «временным» торжеством зла, зажигала души 

творческим оптимизмом, увлекала и призывала не унывать и работать для «идеала». 

Даже средний обыватель, всецело уходящий в свои личные дела, и тот согревался у огня 

этой веры, питался ею. Однако зловещим спутником этой веры в прогресс был все 

возрастающий дух утопизма. Он заметен уже в XVII веке, но разгорается 

преимущественно в XVIII в., а затем достигает исключительной силы, в XIX в., — 

свидетельствуя о внутреннем опустошении, все нараставшем в европейском 

человечестве. Утопизм вообще тем ярче, чем более убога и бедна жизнь, и если вера в 

прогресс создавала рядом с собой утопическую установку, это уже одно говорило о том, 

что сама вера в прогресс имела под собой внутреннюю беспочвенность. И утопизм, 

сначала мечтательный, становится позже носителем революционной идеи, что уже 

ясно говорило, что вера в прогресс стала тускнеть. 

 

Начиная с середины ΧΙΧ-го века начинает пышно расцветать «этатизм» — т. е. 

стремление все вопросы жизни разрешать с помощью государственной власти. 

Этатизм доходит до крайнего своего выражения в XX в. и коммунизм, и фашизм, и 

национал-социализм содержат в своей основе только этатизм. Здесь уже нет по 

существу веры в прогресс, нет веры в то, что история «сама» движется к идеалу, — и 

оттого приходится все реформы проводить насильно, опираясь на власть. 

 

Какое крушение прежней 

веры в историю, какое крушение 

историософского оптимизма! 

Государство вмешивается во всю 

жизнь, начинает в новейшем 

этатизме навязывать 

обязательное мировоззрение, 

становится тираническим, не 

считается с личностью, с ее 

«естественными» правами. В 

философии истории исчезает 

прежний рационализм, история 

кажется сплошь иррациональной 

(«в истории все импровизируется» 

говорил еще Герцен). «История 

никуда не идет» гласит формула 

трагического умонастроения у 

него же, и в этой формуле уже 

нет веры в прогресс, ни веры в 
Промысел, управляющий историей, 

в ней крик отчаяния… 

 

Вторая существенная тема 

нашего времени — тема о человеке. Прежняя вера в прогресс была вместе с тем верой в 

человека, даже была культом человека. Гуманизм, развившийся в XV-XVI в., однако. 

медленно превращается в «человекобожество» (вспомним слова Горького: «Человек — 

это звучит гордо»), 

 

Абсолютирование личности, превозношение полной «автономии» личности — 

новейшие претензии человека манили увлекательными перспективами, питали гордость и 



59 

 

самопревознесение человека. В этом как бы завершилась идеология прежней эпохи, — а в 

то же время уже с конца XVIII в. (особенно в Германии, в «эпоху бури и натиска») 

начинает неожиданно обнажаться глубочайший аморализм этой «автономной» 

личности. В XVIII в. возникает замечательная попытка прикрыть этот аморализм с 

помошью эстетики, возникает так называемый «эстетический гуманизм», в котором 

много гуманистической риторики, а движущей силой которого является культ 

эстетических переживаний. Этот процесс идет в XIX в. с лихорадочной быстротой...  

 

То, что я говорю о современном человеке, не есть клевета. Все это слишком 

трагично, чтобы еще присочинять; поскольку человек думает держаться «самим 

собой», поскольку он имеет претензии на «автономность», — должно сказать, что 

духовная опустошенность есть, увы, факт. Это значит ведь только то, что 

невозможно верить в человека, как такового; надо понять, что ценность человека 

определяется прежде всего тем, чему он предан, чем вдохновляется. 

 

«Новым» современный человек мог бы стать, если бы он подчинил себя высшей 

правде Божественной, т. е. если бы наступило воспламенение души («духом пламенейте» 

— завещал Ал. Павел), о добре и правде, т. е. о Боге. 

 

Но это ставит нас перед третьей и самой существенной духовной проблемой 

нашего времени — перед темой религии и Церкви. Если иссякли духовные силы человека, 

если надорвана вера в разумность истории, разве не обладает наша современность 

нерастраченным еще сокровищем Церкви? Не здесь ли лежит источник обновления? 

 

Принципиально, конечно, да, но сама Церковь ныне так бессильна, так трагически 

ослаблена, что может ли она спасти мир? И не есть ли трагический надлом нашего 

времени по существу надлом именно Церкви?» 

 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1405322162888010&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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СОФИОЛОГИЯ 

 

«Все наше познание мира покоится на способности восходить от 

чувственной поверхности вещей к их идее, их идеальному строю» 

В.В. Зеньковский 

 

Одной из центральных тем в творчестве В.В. Зеньковского является софиология, 
или учение о Софии. Здесь он продолжает линию мысли, намеченную в трудах В.С. 

Соловьева, П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова и других русских философов. В статье 
«Преодоление платонизма и проблема софийной твари» (1930) Зеньковский развивает 
недуалистичное и непантеистическое понимание Софии, рассматривая четыре его 

аспекта: гносеологический, космологический, натурфилософский и эстетический. 

Приводим выдержки из работы: 

 

«Что означает «софийное» понимание мира, в чем смысл и содержание софийного 

учения о мире? При предварительной его характеристике, с которой уместно начать 

наши размышления, необходимо подчеркнуть самое существенное и основное в софийном 

понимании мира и не принимать во внимание всего того, что характерно для отдельных 

софиологических построений, a не для самой темы. 

 

Софийное понимание мира имеет четыре аспекта, которые необходимо 

различать даже при общей трактовке вопроса. Я имею в виду — 1) гносеологический, 2) 

космологический, 3) натурфилософский и 4) эстетический аспект софийной проблемы. 

Общим для всех этих ее аспектов является учение об идеальной основе мира, свободной 

от дефектов и ограниченности внешнего мира, от власти времени и пространства. 

Позади чувственно доступного нам мира, изменчивого и преходящего, существует, 

согласно софийной концепции, идеальный мир, вечный и подлинный лик мира, свободный 

от дисгармоний и противоречий, от случайностей времени и пространства. Этот 

идеальный мир хранит неизменно единство и целостность мира, обнаруживая себя в 

неиссякающей мощи творческих сил природы. С гносеологической точки зрения это 

учение о софийной основе мира означает, что все наше познание мира покоится, как это 

впервые показал Платон (особенно в диалоге «Федон»), на способности восходить от 

чувственной поверхности вещей к их идее, их идеальному строю. Согласно современной 

формуле Гуссерля, рядом с чувственной интуицией нам свойственна идеальная интуиция, 

иначе говоря, интуитивное схватывание идеальной стороны действительности. Хотя 

мы и нуждаемся обычно в нескольких однородных предметах, чтобы уяснить себе то, 

что образует их «сущность», но множественность чувственного материала нужна 

лишь для того, чтобы отвлечься от неё и в общих чертах предмета найти идеальную 

сторону его. Идеальное бытие не отвлеченно, а совершенно конкретно, но только 

функция «идеации» (восхождения к «идее», к «сущности») отчетливо действует в нас 

через общее и повторяющееся (хотя существенной связи между остановкой сознания на 

общем и интуицией идей нет). 

 

 

 

Мы можем восходить к «сущности» в каждом предмете знания, в каждой вещи, 

— и собственно дальше уже познанию некуда идти. Идеальное в вещах это как бы 

тупики, в которые мы упираемся в процессе познания вещей: над чувственным 

содержанием восприятия работа познания строит ряд «понятий», объектом которых 

является не изменчивая и преходящая вещь, а то в ней, что образует ее «сущность». Но 

именно в силу этого «сущность», «идею» вещи приходится мыслить в свободе от того, 
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что характеризует внешнюю поверхность вещей, от всего, что «случайно», что зависит 

от положения вещи в пространстве и времени или других условиях ее «существования», 

но не касается ее «сущности». У Платона общим обозначением того порядка бытия, 

которое доступно нам через чувственное восприятие, являлся термин «γενεσις» 

(бывание), что было бы наиболее правильно перевести термином «тварность». К сфере 

«γένεσις»'а относится все то, что имеет начало и имеет конец, что возникает и 

приходит; а то, что образует сущность вещей, что остается тождественным себе и 

неизменным в них, Платон называл «το ὄντως ὄν» подлинное бытие. В силу того резкого 

различия, которое существовало для Платона между этими двумя мерами, «идеи», 

которые были «το ὄντως ὄν», были для него вместе с тем стоящими вне сферы 

«γένεσίς»'а, а потому и «ἀγέννητα» (нетварное бытие). Идеи вечны, т.е. не знают конца, 

не знают и начала, не сотворены, вечны. Но тем самым мир идей, хотя он и является 

«основой» мира, резко отделен от мира явлений. Из анализов Платона, как они переданы 

здесь в общей форме, вытекает резкий дуализм идеального и реального мира. То 

обстоятельство, что открытие идеальной стороны в мире сопровождалось резким 

отрывом ее от сферы явлений, было неизбежно и понятно: открыть идеальную сторону 

в мире значило отличить ее от реальной. Но резкий дуализм Платона ставил впервые с 

полной отчетливостью вопрос о связи двух миров, об их взаимоотношении, о значении 

познания идеальной стороны мира для познания его реальной стороны. Это и образует 

исходную основу софиологических исследований: если через познание мира открывается 

для нас его идеальная сторона, то возникает вопрос — какова ее природа и каково ее 

отношение к реальной стороне мира… 

 

 

 

Софийное учение о мире устанавливаете наличность идеальной основы, лежащей 

глубже чувственной и изменчивой сферы явлений. В этой идеальной основе дан 

творческий источник сил природы, незыблемая основа ее закономерности; она целостна 

и едина, свободна от границ времени и пространства, «бесконечна» и даже «вечна». Но 

безначальна ли она? Если да, то она входит в сферу Абсолюта, если же она 

сопринадлежит к тварному миру, то она сотворена и значит небезначальна, хотя и 

призвана к вечности, не будет иметь конца. Основная проблема софийного понимания 

мира заключена именно в этом вопросе: в какую сферу входит софийная основа мира — в 

сферу тварного мира или в сферу Абсолюта? 
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Мы должны ясно понять, что в интересах учения о софийности мира необходимо 

освободить его от всяких элементов пантеизма, необходимо последовательное и четкое 

уяснение тварной природы софийной основы мира. Полное слияние идеальной стороны 

мира с Абсолютом мы видели в философии С. Л. Франка, но частичное слияние 

характерно почти для всех софиологических построений. Конечно, это определяется 

чрезвычайными трудностями, имманентно присущими софийной проблеме, но это лишь 

еще больше подчеркивает необходимость чёткого выражения принципа софийности 

мира. Тварность или нетварность софийной основы мира есть основная проблема 

софиологии мира; эта же проблема встает и в системе антропологии, где учение об 

образе Божием вносит новую тему, чуждую учению о софийности мира. Но именно 

потому первый и основной вопрос софиологии — о тварности или нетварности софийной 

основы мира — есть лишь введение к дальнейшим проблемам… 

 

Мы подошли к очень существенному пункту в нашем рассуждении: пантеизм мы 

отвергаем здесь не по богословским, а по философским основаниям; поэтому опасность 

пантеизма является для нас философским аргументом. Богословски пантеизм так слаб и 

беспомощен, что он сохраняет свою силу в религиозной сфере лишь до тех пор, пока он не 

обнаружен: ведь в основе всякого религиозного опыта лежит непосредственное 

восприятие надмирности Божества, Его свободы от мира. Христианская идея 

Боговоплощения абсолютно чужда пантеизму, ибо вся тайна Боговоплощения в том и 

состоит, что Бог и мир не одно и то же. Но пантеизм, взятый в своем существе, в своем 

понятии представляет незаконное сочетание начал, которые не могут быть соединены 

— начала Абсолюта и начала тварности. Статический пантеизм Спинозы, 

уравнивающий Бога и мир (Deus sive natura), представляет наиболее ясную и 

прямолинейную, но вовсе не единственную форму недолжного сближения этих двух 

понятий. У Спинозы уравнение их имеет притом статический характер, чем еще резче 

подчеркивается неестественность и неприемлемость его философии. Но и пантеизм, 

взятый в динамическом своем выражении, являет резкое и совершенно прозрачное по 

своей недопустимости отождествление (хотя бы и частичное) Абсолюта и твари. Мир 

тварен именно потому, что в нем нет абсолютной точки, от которой идет его начало, 

— и та сфера, из которой надо выводить мир, потому и является абсолютной, что она 

непроизводна, является подлинной causa sui. Абсолютное не есть тварь, тварь не есть 

Абсолютное, — эта пара понятий до конца друг друга исключает. Именно потому 

философски и недопустимо их отождествление. Те гносеологические толкования, 

которые раздвигают Бога и мир не онтологически, а гносеологически, лишь заостряют 

философскую несоединимость этих двух понятий, — если они оказываются лишь 

разными «категориями» (понятие, которым без конца, хотя и без солидных оснований 

так часто злоупотребляешь трансцендентализм), сопринадлежащими одному и тому 

же духу, то этим лишь удостоверяется их существенное различие в «самих себе» (при 

единстве точки их «прикрепления»)». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1408787285874831&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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ГНОСЕОЛОГИЯ 

 

«Замысел познания проистекает из интуиции смысла» 

В.В. Зеньковский 

 

В.В. Зеньковский развивает собственное оригинальное учение о познании в первом 

томе труда «Основы христианской философии» (1961–1964). По его мнению, 

фундаментом познавательной активности является «аксиома реальности» — мы ищем в 

познании возможности проникнуть в неведомую для нас реальность. Но, спрашивает 
Зеньковский, чего достигает наше познание — только «оболочки» бытия или же его 

внутренней «сущности»? Не является ли предельной позицией познания только 

устранение противоречий в нашем знании? Не является ли критерием истины для нас эта 
имманентная гармония в материале, его познанная нами связность, единство в знании? 

Ответы на эти и другие вопросы, согласно Зеньковскому, могут быть даны лишь на основе 
христианского учения о познании. Он вкратце излагает свою концепцию следующим 

образом: 

 

«Эмпирическим субъектом познания является, конечно, индивидуальное сознание, 

но участие индивидуального сознания в познавательной активности все же лишь 

частично объясняет нам тайну познания. Предмет познания для индивидуального 

сознания не только транссубъективен, он ему toto genere трансцендентен, реальное 

бытие со всех сторон охватывает индивидуальное сознание, предстает ему как 

неведомая реальность. Весь пафос познания, мобилизующий все познавательные ресурсы 

индивидуума, определяется как раз закрытостью, недоступностью реальности, 

проникнуть в которую и стремится индивидуальное сознание. — Смысл этого 

стремления не может быть адекватно выражен в терминах «познавательного 

интереса» — корни этого стремления, как мы увидим, глубже; они совершенно не 

исчерпываются интеллектуальной его стороной. 

 

Но если познавательный процесс осуществляется в индивидууме, то от 

индивидуума здесь очень немного — значительная часть в познании не от индивидуума — 

она либо «дана» ему как исходный материал и как самая тема познавания, либо уже в 
первичной, а тем более вторичной рационализации в индивидууме привходят 

трансцендентальные моменты, благодаря которым материал познания и охватывается 

нами в «познании», формируется и приобретает надындивидуальное значение. 

 

Предмет познания «как-то» координирован со всей этой работой познающего 

духа, корень же этой координации при первом приближении кажется лежащим в 

трансцендентальной сфере. Но если принять это положение, то тем самым эта 

трансцендентальная сфера является творческой силой, созидающей «видимую природу» 

(как это лучше других развивал Шеллинг). Но каким же образом трансцендентальная 

сфера может быть творческой? Усваивая ей творческую силу, мы сразу «уплотняем» ее, 

придаем онтологическую массивность трансцендентальной сфере, какой она — в свете 

гносеологических анализов, благодаря которым для нас впервые открывается эта 

сфера,— не обладает. Надо, очевидно, разграничить трансцендентальную сферу, как 

таковую (т. е. в том ее аспекте, в каком она открывается нам в итоге гносеологических 

анализов), от того «творческого корня», из которого вырастает реальность в 

познаваемом бытии и откуда исходит и самая трансцендентальная сфера. Таким 

творческим корнем можно признать только сферу Абсолюта, так как только в нем 

лежит первооснова всякой реальности: та творческая сила, от которой исходит и 

реальность и трансцендентальные формы, есть, как это теперь мы можем высказать с 
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достаточной ясностью. Премудрость Божия со всей полнотой божественных идей и 

божественных энергий. Премудрость Божия (Слово Божие, Единородный Сын Божий) 

через божественные энергии творит реальное бытие — она же вселяет божественные 

идеи уже как logoi spermaticoi в это бытие. Так возникает гармоническая структура в 

бытии, закономерность и стройность в нем. 

 

В Премудрости Божией и только в ней ordo idearum и ordo rerum от века едины — 

в реальном же бытии они если едины, но уже вторичным единством, ибо это не от себя 

имеет мир, а от своего Творца. 

 

 
 

 

В познании же человеческом, хотя и развертывающемся в индивидуальном 

сознании, но сверхъиндивидуальном по своему значению, христоцентричном по своему 

происхождению, свет Христов является той силой, которая прежде всего формирует 

самый замысел познания: мы «видим» мир благодаря свету Христову, т. е. видим и всю 

поверхность мира, и глубину его, видим (интуитивно) его гармонию. Мир в этой полноте 

и красоте своей влечет нас к себе, ибо он сам возник и держится на Христе — 

Премудрости Божией. Поэтому замысел познания есть не что иное, как интуиция 

смысла, интуиция стройности в мире, переходящая в потребность ближе охватить 

этот смысл. Потребность познания мира есть поэтому первое и основное проявление 

любви к миру — познание есть путь, диктуемый потребностью охватить предмет 

любовью; совершенное знание потому и упразднится в будущем веке (I Кор. 13, 8), что 

оно достигнет своей цели, т. е. охватит мир в любви. 

 

Замысел познания проистекает из интуиции смысла, но самый познавательный 

процесс в нас реализуется не нашими познавательными силами. Те категориальные 

синтезы, которые превращают материал познания в некую картину мира (дублирующую 

бытие и в этом смысле фиксирующую трансцендентальное расстояние между 

субъектом и объектом),— они есть не что иное, как действие света Христова в нашем 

сознании. Иначе говоря, категории не нами созидаются и не существуют сами по себе 

«где-то» — они суть восприятие нами божественных идей, как они вошли в бытие 

(категории субстанции, причинности, взаимодействия). Познание строится в нас, но не 
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от нас; категории для нас суть только «трансцендентальные моменты», но мы не 

можем усвоить им только «трансцендентальное» бытие, они не только вписаны в 

бытие, они и сами «существуют» — но где и как? То, что в Христе есть божественные 

идеи, то для нас есть светящие начала в мире. Как же они овладевают, будучи во 

Христе, индивидуальными сознаниями? Этот вопрос возвращает нас к развитому выше 

учению о том, что подлинным субъектом познания является Церковь. Конечно, мы берем 

здесь понятие Церкви не в историческом ее аспекте, а как некое универсальное понятие, 

реально осуществленное в бытии еще до Боговоплощения. Мы не можем развивать этот 

более космологический, чем антропологический аспект понятия Церкви, оставляя это на 

другие части нашего труда. Для нас важно принять то, что свет Христов, сияющий без 
преград в Церкви исторической, действует, однако, и там, где он не сияет. Мир был 

создан Сыном Божиим, вечно обновляется в Нем, вечно приемлет свет Христов 

(«просвещающий всякого человека, грядущего в мир») — и отсюда понятна универсальная 

действенность Церкви в мире. 

 

Правда, тут неизбежно возникает вопрос: свет Христов, бывший в мире и до 

Боговоплощения, сияющий в нем после Вознесения, он во всем и всегда один и тот же — 

между тем каждая личность даже эмпирически, а тем более метафизически не 

тожественна с другими. Если свет Христов, наша связь с Христом через Его свет, есть, 

так сказать, самое «дно» личности, самая ее основа, из которой развивается разум, 

совесть, свобода (вся духовная наша природа, по которой мы друг другу «единосущны»), 

то что же обосновывает эмпирическое, а тем более сверхэмпирическое своеобразие 

каждой личности? Как совместить то, что основа личности, ее своеобразие 

формируется светом Христовым, если свет этот один и тот же? Но из этого 

затруднения нетрудно найти выход — основа своеобразия личности (при единосущии со 

всем человечеством ее природы) определяется той задачей, которая возлагается на 

каждую отдельную личность. Свет Христов один, но каждой личности, приходящей в 

мир, он несет ее «талант» по Евангельскому выражению или Евангельскому же слову ее 

«крест», который определяет и обеспечивает «своеобразие» личности. 

 

Свет Христов сияет в Церкви, ибо Церковь есть тело Христово. Христос, как 

Сын Божий, творит во Св. Троице («Им же вся быша») мир — и оттого в Нем от века 

наличествует единство: а) мира в объективной его предметности и б) мира в познании, 

что мы называли гносеологической координацией. Гносеологическая координация 

запечатлевает в себе единство Сына Божия как одной из Ипостасей в Св. Троице и как 

Главы Церкви: предвечная Премудрость и воплощение ее в Церкви, а через Церковь в мире 

сливаются в Сыне Божием — и это слияние остается в мире свидетельством 

воплощения Предвечной Премудрости, Сына Божия, в бытии. 

 

Отсюда исходит все в мире, что, будучи подчинено гносеологической координации, 

дает нам единство познания и его предмета. Свет познания — от Христа, его предмет 

— создание Христа; через Церковь струится свет познания бытия, и это бытие 

предстает индивидуальному сознанию как трансцендентное ему». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1409859165767643&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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О СОПРОТИВЛЕНИИ ЗЛУ СИЛОЮ Ч.1. 

 

 «Религия не должна просто оправдывать или 

узаконять то, что существует — она призвана к тому, 

чтобы преображать действительность в направлении к 

идеалу. Ни внешнее прилаживание жизни к требованиям 

религии, ни внешнее прилаживание религии к 

действительности не могут дать ничего» 

В.В. Зеньковский 

 

Представляют интерес взгляды В.В. Зеньковского на христианскую этику, в 
частности на проблему сопротивления злу, вызвавшую бурное обсуждение в русской 

эмиграции после выхода книги И.А. Ильина «О сопротивлении злу силою» (1925). 

Зеньковский подготовил рецензию на эту работу в 1926 г., и она была опубликована в 

парижском журнале «Современные записки». По мнению Зеньковского, центральный 

пункт в рассуждениях, пытающихся оправдать насилие с христианской точки зрения,  
связан с особым отношением религиозного сознания к миру – принятием мира, живой и 

творческой обращенностью к нему. Но в такой позиции, которую русский мыслитель 
называет «христианским натурализмом», упускается из виду, что всякое участие в жизни 

мира, даже под руководством Церкви, не устраняет его коренной неправды. Зеньковский 

полагает, что, в отличие от католичества, для православия характерен принципиальный 

космизм, который и определил его отношение к историческому процессу, к власти, к 

войне; однако на этом пути всегда лежали чрезвычайные соблазны, определявшиеся как 

раз внутренней невозможностью отвернуться от мира. Русские люди часто забывают, что 

любовь к своей родине, к ее истории или быту понижает ощущение тьмы, неправды в 
них,— и из этого рождается и христианский национализм, и христианские утопии в 
вопросах социальных и государственных. Концепция Ильина является частным случаем 

этого. Зеньковский пишет: 
 

«В истории христианского мира вопрос об отношении к натуральному бытию, к 

истории, к культуре имел решающее значение. Так в католицизме довольно рано 

начинают пробиваться нотки гностицизма с его презрением к плоти; веяние акосмизма 

все глубже входит в духовную атмосферу католичества, проникая даже в 
теократический замысел, в общем выражающий как раз «понятие мира» в 
католичестве. Отзвуки акосмизма оказались сильны и в протестантизме, который хотя 

и освободился от презрения к натуральному бытию, но не смог раскрыть религиозного 

начала в нем. Поэтому протестантизм рядом с собой имеет глубокий и 

последовательный натурализм, но сам он не имеет отношения ни к историческому, ни 

даже к индивидуальному действованию. Секуляризация сфер культуры была лишь 

завершением того отделения религии от жизни, которое выразил протестантизм. Лишь 

на почве Православия не было и тени акосмизма, но было всегда живое ощущение 

религиозной ценности мира и яркое переживание идеала «обожения» (теозиса), как пути 

к преображению мира. Этот принципиальный космизм Православия определил и 

отношение его к историческому процессу, к власти, к войне, — и на этом пути лежали 

всегда чрезвычайные соблазны, определявшиеся как раз внутренней невозможностью 

отвернуться от мира (даже уходя в монастырь). В XIX веке русская философская мысль, 

опираясь на эти внутренние особенности Православия, с чрезвычайной силой и 

настойчивостью поставила вопрос об «освящении» жизни — о раскрытии религиозной 

ценности культуры и об «оцерковлении» ее. На фоне того распада культуры на ряд 

независимых и обособленных сфер, который мы видим на Западе, эти тенденции русской 

религиозно-философской мысли приобретают особую значительность. Наша русская 
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тема и есть преодоление этой внутренней разорванности современной культуры, т. е. 

построение религиозной культуры. Религия не должна вытеснять или упразднять какие-

либо стороны жизни, но должна поднимать и преображать их — через свободное их 

движение к вечной правде. Но вместе с тем религия не должна и просто оправдывать 

или узаконять то, что существует — она призвана к тому, чтобы преображать 

действительность в направлении к идеалу. Ни внешнее прилаживание жизни к 

требованиям религии, ни внешнее прилаживание религии к действительности не могут 

дать ничего. Религиозная культура означает свободное движение к освящающий силе 

религии, но она означает и преображение натурального бытия, просветление его темной 

глубины — это и есть идея освящения жизни, ее внутреннего преображения. 

 

Но если религиозная тема современности дана 

именно христианством, его учением о Боговоплощении, о 

Богочеловечестве, то возможно ли подойти к 

разработке этой темы, минуя самое содержание 

христианства? Не у одного Ильина, но и у других русских 

мыслителей мы встречаем любопытный парадокс: 

проблемы, по самому существу восходящие к 

христианству, к его принципиальному существу, иногда 

разрешаются в тонах ветхозаветных. Неусвоение всего 

таинственного смысла учения Христа о любви 

становится особенно понятным в эпохи, подобные 

нашим, — когда зло торжествует особенно нагло и 

дерзко, когда добро остается закрытым, придавленным: 

в такие эпохи особенно легко поддаться жажде 

«наказания» и мести, жажде воздать «око за око и зуб 

за зуб». Из глубины души подымается страстная 

потребность утверждать в Боге начало праведности и 

справедливости — душа как бы находит для себя 

утешение в том, что всякое зло будет наказано. Есть и 

другие корни того, почему ветхозаветные настроения 

овладевают христианской душой — идея законничества, 

столь связанная внутренне с Ветхим Заветом, имеет и 

положительные корни в современной душе. Как ни звучит 

парадоксально, но я склонен утверждать, что 

просвещенство, с его отвержением всего иррационального, с его утверждением силы 

нашего разума и верой в его устрояющую силу, с его утопией регулировать историю 

личности через логику и через рационализацию всего инстинктивного и стихийного — 

просвещенство и само было связано с расстройством целостности в духовной жизни и в 
то же время создавало и создает доныне ущербное восприятие христианства... 

 

Мы могли бы определить христианский натурализм как признание бытия, внешне 

связанного с Церковью, уже освященным и преображенным; это и есть забвение 

иноприродности мира, нечувствие неправды его, глубоко в нем лежащей. Как и всякий 

натурализм, христианский натурализм покоится на наивности или на потускнении 

духовного взора — на восторженном восприятии добра и света и совершенном 

нечувствии тьмы и греха в жизни индивидуальной и исторической. Трагизм участия в 
мире становится в этом случае чисто словесным, ибо благостное ощущение Бога мире 

устраняет отрицание коренной неправды в мире, ведет к <тому, что утверждается 

признание священным всего> природного — особенно смущающее русскую религиозную 

мысль с ее космизмом — и создает своеобразный христианский натурализм в его двух 

основных формах. Одна обнаруживает склонность к пантеизму, в силу чего проблема зла 
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приобретает второстепенный, а потом и мнимый характер, как бы тонет в восприятии 

Бога в мире. Другое направление (оно было очень ярко выражено в почвенничестве, у 

Розанова) склонно принимать натуральное уже несущим в себе святыню. Отрицание 

коренной неправды в мире ведет к признанию священным всего натурального, в 
частности, борьба со злом, государственная и культурная деятельность оправданы уже 

в самом истоке своем. Это «романтическое» увлечение государством, культурой 

понижает ощущение коренной двусмысленности мира. Между тем всякое участие в 

жизни мира, даже под руководством церкви, не устраняет его коренной неправды, как 

творение «церковной культуры» не устраняет ее глубокой двусмысленности (церковная 

культура» не есть Церковь), ибо одно сочетание натурального и Божественного не дает 

еще той их связности, какая раскрыта в Богочеловечестве... 

 

Христианский натурализм стирает грань между Богом и миром. Любовь к своей 

родине, к ее истории или быту, раскрывая благостное и ценное в них, понижает 

ощущение тьмы, неправды в них, — и из этого рождается и христианский национализм, 

и христианские утопии в вопросах социальных и государственных. В любви к миру, к 

родине может и даже должна быть своя романтика но она должна быть умудрена 

трезвым сознанием, что за всем светлым и благостным стоит его «подполье» — то 

самое, о котором говорил Алеша Карамазов, когда, упоминая о карамазовской жажде 

жизни, усомнился, «носится ли Дух Божий вверху этой силы земляной и неистовой, 

необделанной». Слова Спасителя «се посылаю вас, как агнцев среди волков» есть общее 

напутствие всем христианам, пребывающим в миру. И это совсем не означает ни 

вражды к миру, ни гнушения им; наоборот, чем глубже любим мы мир, тем яснее должно 

раскрываться для нас непросветленное и хаотическое в нем». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1410809852339241&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  



69 

 

О СОПРОТИВЛЕНИИ ЗЛУ СИЛОЮ Ч.2. 

 

«Нельзя, живя в мире, принимать его блага и 

уклоняться от его тягот. Война есть великое несчастье, 

страшная болезнь, и кто не хочет нести ее тяжести, тот и 

не может брать от государства ничего в нормальное время. 

Поэтому христианство, будучи величайшим противником 

войны, благословляет идущих на войну» 

В.В. Зеньковский 

 

Продолжаем рассматривать рецензию В.В. Зеньковского на книгу И.А. Ильина «О 

сопротивлении злу силою» (1925). Зеньковский определяет позицию Ильина как 

«христианский натурализм» – особое религиозное отношение к миру, принятие мира и 

игнорирование его внутренней неправды. Следствием этого является попытка Ильина 
оправдать войну с христианских позиций. Обратимся к анализу этой проблемы, который 

предложен Зеньковским:  

 

«Особенно сложно, а порой как будто бы и соблазнительно — для тех, кто не 

хочет изнутри понять это — отношение церкви к войне. В войне полнее всего выступает 

стихия саморазрушения бытия, напряженнее всего прорываются силы зла, и в то же 

время воины, эта «варварская форма прогресса», нередко являются переломами в жизни 

народов, знаменующими их действительный расцвет. Натуральная двойственность 

войны, это сочетание высочайшей неправды с бесспорной правдой ставят перед 

Церковью особенно трудную проблему. Конечно, по существу, христианство относится 

совершенно отрицательно к войне, призывая любить врагов наших. Поэтому на 

известной стадии духовной жизни прямо невозможно взять оружие в руки. Преп. Сергий 

мог благословить идущих на войну, но сам не мог бы уже взять оружие в руки... Вот 

отчего христианство не может осудить тех, для кого участие в войне стало внутренне 

невозможно. Однако христианство сурово осуждает то уклонение от участия в войне, в 

основе которого лежит двуличность и трусость. Нельзя, живя в мире, принимать его 

блага и уклоняться от его тягот. Война есть великое несчастье, страшная болезнь, и 

кто не хочет нести ее тяжести, тот и не может брать от государства ничего в 

нормальное время. Поэтому христианство, будучи величайшим противником войны, 

благословляет идущих на войну. Что значит этот факт, соблазнительный для одних, 

слишком воспеваемый другими? Пока мы не отдали себе отчета в нем, мы не поймем до 

конца отношения христианства к миру. 

 

Христианство отрицает всеми силами войну, зовет к любви и никакими 

софизмами нельзя доказать противного. Война всегда есть зло, есть скорбь и горе, она 

есть неправда. Но и весь мир, лежащий во зле, есть неправда и зло, — и христианство, 

пришедшее для того, чтобы победить это зло, не зовет нас от мира, не вырывает нас из 
него. Как это понять? Но вспомним, что путь христианства есть путь покаяния и 

просветления души через вхождение в Церковь; путь христианина есть несение, а не 

отбрасывание своего креста. Когда возникло монашество, оно было удалением не от 

войны, а вообще от грехов мира и его соблазнов: для монаха его путь есть путь борьбы 

со злом в самом себе. Для тех же, кто остается в миру, кто берет его крест, крест 

плоти и страстей, чтобы быть распятым на нем, христианство несет свою помощь. 

Кто в миру — и на войне, и вне ее, — тот пребывает в цепких объятиях мира, тот в 

тисках его, и христианство шлет свой луч благословения и освящения, чтобы изнутри, 

любовью помочь на пути преображения мира сего. Пребывая в миру, любя его и живя им, 

христианин постоянно ощущает его иноприродность и нуждается в помощи Церкви — и 
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для того, чтобы не захлебнуться в миру, чтобы сохранить в себе непрерывной и 

постоянной связь с Церковью, и для того, чтобы насаждать в мире полном неправды, 

начала правды. И эти усилия не остаются тщетными — в христианском мире за его 

историю есть много свидетельств одухотворения и преображения натуральных 

движений и отношений силами христианства. 

 

 
 

Благословение на войну есть лишь частный случай благословения Церковью нашего 

пребывания в миру и несения его бремени. Как участие в жизни мира означает не только 

«приятие» мира, но борьбу с ним во имя торжества добра в нем, так и участие в войне 

есть некое «приятие» ее, но в то же время и борьба с ней — с силами буйствующими в 

войне, с непросветленной стихией мира, ищущей уничтожения и гибели. И как 

пребывание в миру — по сознанию Церкви — есть взятие на себя креста мира, есть 

трагический путь так и участие христианина в войне есть крестный путь. Никакого 

«оправдания» войны благословение Церкви не заключает и не может заключать в себе — 

и от того кощунственно и недопустимо звучат слова о «православном мече», но глубокий 

смысл имеет церковное слово о «христолюбивом воинстве». Это не разная акцентуация 

одной и той же идеи, это как раз две разные идеи… 

 

Церковь не просто принимает мир, как он есть, но принимает его, чтобы спасти 

и преобразовать, и самое приятие мира определяется не влечением к нему и не в силу его 

естественной ценности, но по любви к миру в нераскрывшейся его идеальной стороне, в 
силу чаботы о его трагедии, требующей спасительного участия Церкви. Вот почему 

приятие мира для Церкви никоим образом не понижает остроты восприятия его 

неправды. Космизм не должен переходить в натурализм, обращенность к миру не 

должна обратиться в плен миру... 

 

Христианский натурализм нередко является продуктом глубокого религиозного 

подъема, в силу которого открывается великая ценность, а нередко и святыня жизни. 

Религиозно просветленный взор видит то ценное в мире, что обычно остается 

незамеченным — и это особенно характерно для эпох, когда торжествует зло, в годы 

великих потрясений и трагедий. Религиозная ценность родины, государства, культуры, 

открывшись нашему взору, невольно заставляет забыть о коренной двусмысленности 
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всего натурального, бытия; сердце, воспламененное любовью к родине, например, не 

хочет знать ничего о естественной неправде, в ней живущей. В родине есть безусловная 

святыня — это мы глубоко чувствуем все, это чувствуют все народы о своей родине, но 

и эта любовь требует своего просветления во Христе, требует отчетливого разделения 

вечного и преходящего, подлинного и наносного, доброго и злого. Иначе говоря, любовь к 

родине не есть последняя инстанция в решении вопросов жизни, она должна быть 

подчинена высшему началу духовной жизни — религиозному. Должно поэтому всячески 

беречься впасть в христианский натурализм, в признание родины, государства, культуры 

уже освященным бытием, в какое-то саморастворение в нем без религиозной проверки... 

 

Возвращаясь к вопросу о благословении Церкви на участие в войне, мы должны 

сказать, что это благословение Церкви не покрывает все, не снимает с нас 

ответственности на Страшном Суде. Для Церкви идея «христолюбивого воинства», 

конечно, не риторика, а очень глубокая идея о том, что хочет видеть Церковь в воинстве 

какой духовный строй она хотела бы в нем найти. Идею христолюбивого воинства 

пронесла Церковь через века — хотя и позволительно спросить, что было в ней 

реального? Быть может, реальность «христолюбивого воинства» всегда была 

ничтожна, иначе говоря — подлинное воинство, быть может, лишь частично и редко 

подымалось до того, чем хотела видеть его Церковь, но сама идея светила и звала к себе. 

В воинстве, которое было и всегда будет как неизбежная сторона в натуральном 

устроении жизни. Церковь разыскивает точку опоры для себя, а именно, любовь к 

Христу, разыскивает не для того, чтобы вырвать воина из воинства, не для того, чтобы 

ослабить в нем его активность, а для того, чтобы в страшные и трагические часы 

напомнить сердцу человека о высшей правде, принесенной Христом. Я не могу здесь 

касаться вопроса о войне во всем объеме, но хотел бы подчеркнуть, что ошибаются те, 

кто думает, что в отношении Церкви к войне есть какая-то недоговоренность, какой-

то компромисс и уступка государству. Это все не так. Церковь не замалчивает, а, 

наоборот, уясняет и заостряет в сознании коренную двусмысленность в мире, в истории 

— в том числе и в войне; она идет туда, где царит эта двусмысленность, чтобы усилить 

добро, чтобы извлечь его из трагедии. Отрицание войны, запрещение участия в ней (а 

одно неблагословение на участие в ней означало бы для христианина запрещение) 

означало бы уход из мира. В трезвом сознании этого и заключается мудрость Церкви, со 

скорбью следящей всегда за тем, как властвует мир над нами, но не оставляющей нас 

никогда без своей помощи». 
 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1411962852223941&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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УКРАИНА И РОССИЯ Ч. 1 

 

«Украина может быть мила, забавна, любопытна, но в 

русской душе нет ни братского чувства, ни братского 

интереса к Украине. Роль Украины в истории России так 

забыта, что нужно было бы немало специальных 

исследований, чтобы внедрить в русское сознание отчетливое 

понимание того, что такое украинский гений» 

В.В. Зеньковский 

 

Представляют интерес взгляды В.В. Зеньковского на русско-украинскую проблему. 

Эта тема рассматривается им в контексте Революции 1917 г. в работе «Пять месяцев у 

власти» (1931). Сам Зеньковский родился на территории Украины и получил образование 
в Киеве. Он принимал активное участие в событиях 1917 г., чему и посвящены его 

мемуары. По мнению Зеньковского, русско-украинский спор имеет давнюю историю, но в 

современном виде он сформировался лишь в XIX в. Именно в этот период происходил 

активный культурный обмен, в процессе которого «Украина отдавала своих лучших 

сынов России и тем создавала Россию». Однако тогда же сформировалась русская 

установка, согласно которой украинская культура является чем-то провинциальным. 

Обратимся к размышлениям Зеньковского: 

 

«Русско-украинский спор исторически достаточно "стар", но в той форме, в 

какой он предстает ныне, он возникает лишь в XIX в. В XVIII в. закончилось 

самостоятельное существование Украины (если только можно то, что происходило в 
течение двух столетий — XVI-XVII — серьезно называть "самостоятельным" 

существованием Украины как государства) — и что бы ни утверждали украинские 

историки…, 1654 г. положил конец существованию Украины, которая вошла в состав 

Московского царства и тем положила начало всей России в том новом ее смысле, 

который обычно (и удачно) называют периодом "императорской" России. XVIII век был 

тусклым в истории украинской культуры, — но он был тусклым и в истории России, хотя 

и очень плодотворным. Но XIX век, положивший начало самостоятельной и оригинальной 

русской культуры, не только не поглотил украинской культуры (чего было бы, с внешней 

точки зрения, естественно ожидать), а наоборот, как-то глубоко оплодотворил 

украинский гений.  

 

Украина отдавала своих лучших сынов России, тем создавала Россию — и прав 
Липинский, что не должно отрекаться украинцам от своих прав на Россию, которая 

создана не одними великороссами, но и украинцами. Но, отдавая свои лучшие силы 

России, Украина не умирала, а наоборот, расцветала в своем своеобразии. Чрезвычайно 

любопытно следить за силой и жизненностью украинской стихии в Гоголе, который, 

отдав себя целиком России, войдя в историю русской культуры как один из важнейших ее 

деятелей, все время хранил любовь к Украине, ее фольклору и столько страниц посвятил в 

своих произведениях украинской природе, украинской старине. Но не один Гоголь, 

отдавал себя России и Украине, — целая плеяда молодых талантов были такими же, как 

Гоголь. Не искусственно, не во имя отвлеченного принципа или оппозиции, а естественно, 

скорее скромно, чем выдвигая себя вперед, робко и стыдливо, но неизменно росло и крепло 

украинское сознание. Вот факт, которого никакая история зачеркнуть не может, не 

может его ослабить, наоборот, должна взять его во всей исторической данности и его 

культурно-политической проблематике... 
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Факт, с которым русская революция встретила украинскую проблему, в основном 

и существенном сводится к тому, что украинское сознание в своем развитии как-будто 

органически включает антирусскую установку; столь же основным фактом является та 

отрава русского сознания, которая явилась в итоге гонений на украинство и которая 

раздавила былые братские чувства и у русских: за "культурную свободу" Украины у нас 

стояли и стоят лишь те, кого к этому обязывают их общие принципы — живого 

императива, непосредственного ощущения реальности исторической силы украинской 

культуры нет и у левых русских кругов. Ничто так не затрудняет русско-украинское 

объединение, как это духовное равнодушие к Украине у русских, расценка ими украинской 

культуры как чего-то глубоко провинциального. Я готов сказать даже резче — в глубине 

украинского сознания сохранилось до сих пор влечение к России, — если сбросить все то, 

что исторически какой-то плесенью оседало в украинской душе, если по-братски 

подойти к украинцам — вы легко вызовете то, что живет в глубине души — искреннюю 

любовь к России, некую неотменимость темы о России в украинской душе. 

Замечательнейший, наводящий на глубокие историософские размышления парадокс в 

украинской душе (говорю, конечно, о тех, кто вырос в России) состоит в том, что они 

любят Россию в глубине души даже тогда, когда искренно и глубоко отталкиваются от 

нее в верхних слоях души. Ведь любовь к России в украинской душе — любовь без 
взаимности, и вся горечь неразделенного чувства, вся тревожная и мучительная 

острота положения оборачивается тем, что энергия любви к России в процессе 

подсознательного сдвига уходит в ненависть. Ведь так и в диалектике индивидуальной 

любви, ненавидят часто только потому, что любят, ненавидят потому, что любовь не 

имеет возможности расцвести и проявить себя. Надо до самой глубины понять и 

почувствовать это парадоксальное положение в украинской душе, чтобы стать лицом к 

лицу к основным фактам, мимо которых не может проходить политическая мысль, 

серьезно глядящая в проблемы будущей России. 

 

Совсем иначе в русской душе! Украина 

может быть мила, забавна, любопытна, но в 

русской душе нет ни братского чувства, ни 

братского интереса к Украине. Роль Украины в 

истории России так забыта, что нужно было бы 

немало специальных исследований, чтобы внедрить 

в русское сознание отчетливое понимание того, 

что такое украинский гений. 

 

Ужасно мешало и мешает правильному 

пониманию положения вещей то обстоятельство, 

что русско-украинский вопрос сближает вообще с 

так наз. национальным вопросом в России. Внешне 

это, конечно, правильно — и такая книга, как книга 

Станкевича "Народы России" как бы совершенно 

оправдывает постановку вопроса об Украине 

рядом с вопросом о Латвии, Эстонии и т. д. 

Между тем это совершенно неверная постановка 

вопроса ни в его существе, ни в его истории. 

Москва и Украина были и остаются родными по самому происхождению и еще более 

родными по общей истории, и самое главное — по общей вере. Для русской души, глубоко 

религиозной доныне, последнее обстоятельство имеет совершенно исключительное 

значение. Ведь Киев для русских такой же русский город, как для украинцев он 

украинский, и обе стороны здесь правы, ибо Киев не есть ни русский, ни украинский, а 

русско-украинский город, в живом сочетании объединивший обе стихии. Конечно, 
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внешнее угнетение украинской культуры совершенно аналогично тем преследованиям, 

каким подвергалась, напр., Латвия — но насколько различны внутренние причины и 

действующие силы этих преследований! В истории угнетения Латвии колоссальную роль 

играли все время немцы…, — но украинцев преследовали именно специфически за 

стремление к обособлению, как за преступление против России quand meme. He здесь ли 

таится ключ к тому, что украинское сознание как таковое мыслит себя органически 

связанным с антирусским настроением? … 

 

Потому я и считаю оправданной свою формулу, выражающую, по моему мнению, 

самую сердцевину украинской проблемы: надо спасти Украину для России, надо достичь 

того, чтобы не по внешним политическим или иным соображениям украинцы шли на 

федерацию с Россией, не со вздохом, как вздыхают люди перед лицом неотвратимой 

неизбежности, не с горечью от исторической неудачи в замысле своей державности — а 

так, чтобы они чувствовали себя богаче, полнее и свободнее, более способными к 

творчеству в союзе с Россией. Теперь принято — и на мой взгляд справедливо — 

противопоставлять французскую колонизацию, при которой колонии чувствуют себя 

обогащенными, английской (в первой стадии колонизации, до получения свободы путем 

борьбы), при которой колонии ненавидят англичан. Вот и русско-украинская проблема 

может быть формулирована так в соответствии с этими двумя типами колонизации: 

необходимо добиться того, чтобы украинцы, будучи подлинными украинцами (а не теми 

надуманными и ходульными, которых хочет нам выдвинуть в лице "малороссов" Вас. 

Вит. Шульгин), сознавали себя и русскими, не отрекались бы от России, а любили и 

гордились ей».  
 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1413118065441753&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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УКРАИНА И РОССИЯ Ч.2 

 

«Реальная свобода для развития украинской культуры 

должна быть охраняема и осуществляема теми, кто 

искренно любит и верит в украинскую культуру и кто в то же 

время свободен от стремления к дешевым, чисто 

театральным эффектам. Украина должна чувствовать, что 

ей действительно открывается дорога для продуктивного 

движения вперед» 

В.В. Зеньковский 

 

Продолжаем рассматривать взгляды В.В. Зеньковского на русско-украинскую 

проблему, представленные в его работе «Пять месяцев у власти» (1931). Зеньковский 

полагает, что продуктивное будущее Украины возможно только в союзе с Россией, но это 

должен быть союз, который предполагает наличие реальной свободы в развитии 

украинской культуры, а также языковую свободу. По мнению Зеньковского, эти 

требования не подлежат обсуждению. Что же касается политической составляющей, то 

здесь он считает более продуктивным создание федеративной связи Украины и России, 

хотя им теоретически допускается и вхождение Украины в состав России на правах 

автономии. Зеньковский пишет: 
 

«Общим принципом, который должен определить тот строй, при котором 

Украина свободно и творчески оставалась бы в составе России, должна быть реальная 

свобода в развитии украинской культуры. Ударение делаю я на слове реальная свобода. 

Дело идет не о формальной свободе, ибо нормальное развитие украинской жизни было 

настолько стеснено во второй половине XIX века и до революции в XX в., что необходима 

особая забота со стороны власти о развитии украинского культурного творчества. И 

дело идет не только о денежной сугубой поддержке культурных начинаний украинской 

интеллигенции, а о создании ряда таких учреждений, каким был, напр., Ученый Комитет 

при Министерстве Исповеданий, отчасти комиссия по высшей школе при Министерстве 

Народного Просвещения. Такие специальные комитеты содействия развитию украинской 

культуры, концентрируя всех выдающихся деятелей в определенной области, должны 

были бы охранять украинскую культуру от тех поспешных и по существу вредных и 

ядовитых начинаний, которые в таком изобилии проявились за годы революции... 

 

 

 

Но это неизбежно 

выдвигает и другой существенный 

момент — свободу языковую, т. е. 

признание украинского языка за 

государственный. При 

включенности Украины в состав 

России, при признании 

общегосударственным языком 

русского языка это привело бы к 

установлению государственного 

двуязычия. Я не знаю, нужно ли 

расширять значение этого 

принципа для других "областей" 

России, но для Украины во всяком 
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случае это необходимо. Соответственно этому и школы, содержимые за счет 

государства и местных самоуправлений, должны включать в качестве обязательных оба 

государственных языка — русский и украинский. Господство того или иного языка (при 

преподавании общих предметов) должно определяться составом населения, — но там, 

где русский язык лежит в основе преподавания, должны быть обязательны уроки 

украинского языка и литературы, там, где украинский язык лежит в основе 

преподавания, должны быть обязательны уроки русского языка и литературы. 

 

Самый трудный вопрос в затронутой нами теме о предпосылках того строя в 

отношении России и Украины, который мы считаем единственно разрешающим русско-

украинский вопрос — это вопрос о политической стороне. О том, что система 

конфедерации не может быть здесь применима, не буду распространяться: если с точки 

зрения Украины это вполне допустимая (а для многих и желательная и, может быть, 

даже единственно приемлемая) форма связи Украины со всей Россией, то для России это 

немыслимо и совершенно непроводимо. Вопрос может идти только о том, что разумнее 

и исторически продуктивнее — система автономии или федеративных отношений. Дело 

идет не о частностях, ибо между автономией и федеративной системой нет 

отношения низшей и высшей ступени: система автономии легко может быть выше в 

частных своих положениях федеративной системы, как и наоборот. Иначе говоря — 

развитие местной культуры, реальное обеспечение свободы для нее не связано с 

принципиальным различием автономии или федеративной системы, а всецело связано с 

подробностями в законодательстве, одинаково осуществимыми в обеих системах. 

Различие этих двух систем сводится к вопросу об участии в центральном 

правительстве: при автономии отдельные области не принимают никакого участия в 

центральном правительстве, связь с которым поддерживается особым лицом, 

назначаемым из центра (самый типичный образец этого мы имеем в управлении 

английскими доминионами), при федеративном строе центральное правительство 

слагается из представителей от отдельных "областных" единиц. С точки зрения 

развития украинской жизни следовало бы, конечно, предпочесть систему автономии, а с 

точки зрения интересов России необходимо ввести систему федерации. Вот какие 

соображения побуждают меня к такому выводу. 

 

Система автономии освобождает от ответственности за государственное 

целое, дает полную возможность всецело уйти в свою местную жизнь, если угодно — 

обособиться в ней. При громадных размерах России, при сложности международной 

обстановки, при запутанности политических, экономических, духовных проблем 

современности — насколько "выгоднее" для Украины в годы своего национального 

возрождения стоять в стороне от большой дороги русской истории и всецело уйти в 

строительство украинской культуры. Под охраной большого государства, пользуясь 

всеми ценными сторонами этого, жила бы украинская "провинция" тем, что одно ей 

уделено историей: ведь о политической полной свободе, т. е. о независимости и 

самостоятельности нечего говорить. Поэтому пусть те, у кого есть политический зуд, 

уходят в общероссийскую жизнь — и это питание России украинскими силами не только 

естественно и неизбежно, но и желательно с украинской точки зрения, а для Украины 

как таковой оставалась бы, тихая, но плодотворная, свободная от текущего 

политического дня и тем более творческая жизнь как "провинции". 

 

Но в такой системе обособления как раз и таится та опасность, которой 

избежать в интересах России. Связь Украины и России не должна быть только 

"внутренней", "подпольной", так сказать, и потому не воспитывающей чувства 

исторической ответственности Украины за Россию. Именно это чувство активного 

творческого участия, чувство ответственности за судьбы России нужно всячески 
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воспитывать, чтобы стала реальной, а не пустой, не словесной чисто та 

двойственность национального сознания, о которой выше шла речь. Надо бояться того, 

— как было уже сказано выше — чтобы в украинском сознании вся сила национального 

вдохновения отдавалась бы этой Украине, а принадлежность к России определяла бы 

лишь "государственное сознание". Я уже говорил, что вся эта система национально-

культурной автономии не годится для Украины потому, что она усиливает обособление 

от России, создает чисто внешнее восприятие связи с Россией, т. е. разрушает то, что 

нужно созидать. Кровная связь с Россией не может ощущаться, если Украина будет 

"автономией", — пример Финляндии, которая, по совести говоря, кроме последних 20 лет 

до революции не знала притеснений и имела то, чего не имела вся Россия, убедительно 

говорит об этом. Уж если ставить серьезно вопрос об укреплении внутренней связи 

Украины и России, о развитии упомянутой выше "двойственности национального 

сознания", то совершенно необходимо, по моему пониманию, создание федеративной 

связи Украины и России… 

 

Уже тогда, когда я был министром и особенно живо и интенсивно размышлял на 

темы русско-украинского сближения, у меня сложилось убеждение, что только в 

федеративном принципе может быть найдена основа для правильного, исторически 

плодотворного развития отношений Украины и России. За годы, прошедшие после моего 

министерского служения (уже почти 13 лет) это убеждение не только не ослабело у 

меня, а наоборот, стало еще тверже и определеннее. Здесь совсем не место выдвигать 

те или иные дополнительные мотивы и построения, с помощью которых, как мне 

кажется, могут быть парализованы различные трудности в построении федеративной 

системы. Достаточно сказать, что только при ней можно серьезно говорить о таком 

срастании Украины и России которое, обеспечивая для Украины свободу ее национально-

культурного развития, в то же время укрепляло бы и углубляло бы связь Украины и 

России и содействовало тому оформлению и развитию русско-украинской близости, 

которое, в соответствии с тем, что уже дал нам XIX и XX век, вело бы к прочному и 

исторически ценному выражению и углублению двойственного (русско-украинского) 

национального сознания». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1415663858520507&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

«В системе педагогики вопрос о цели воспитания 

является, конечно, главным. Нельзя воспитывать, не сознавая 

цели воспитания» 

В.В. Зеньковский 

 

В работе В.В. Зеньковского «Педагогика» резюмированы ключевые идеи 

мыслителя, касающиеся воспитания и образования ребенка. Зеньковский полагает, что 

система педагогики должна иметь цель, иначе она бессмысленна. Главная цель 
христианской педагогики – подготовить дитя к Вечной жизни, к жизни в вечности. Не 
менее важной является и другая сторона – это подготовка к этой жизни, так как эта жизнь 
дает не только возможность приобрести Вечную жизнь, но дает возможность и потерять 
ее. По мнению Зеньковского, обе задачи (воспитание в Вечной и в земной жизни) должны 

быть правильно сочетаемы и должны образовывать единую, целостную задачу воспитания 
– в противном случае будет существовать крен в одну из сторон, что помешает 
гармоничному развитию личности. Зеньковский пишет:  
 

«В системе педагогики вопрос о цели воспитания является, конечно, главным. 

Нельзя воспитывать, не сознавая цели воспитания. Наше вмешательство в жизнь 

ребенка имеет смысл лишь в том, чтобы помочь раскрытию образа Божия в ребенке и 

устранить все то, что замедляет это раскрытие. Кроме нашей помощи ребенку, в нем 

действует, конечно, и Господь, ибо душа сообразна Богу, Который каждого любит как 

Отец и о каждом заботится. Раскрытие образа Божия, становление внутреннего 

человека — это есть то, помочь в чем и должно воспитание. Если дитя не подвергается 

воспитанию, то оно, пользуясь свободой неразумно, может сделать непоправимые 

ошибки в устроении своей жизни. 

 

Но, формулируя так путь педагогического вмешательства в жизнь ребенка, мы 

тем самым уже ставим себе в сущности две задачи. Прежде всего — подготовить дитя 

к Вечной жизни, к жизни в вечности, в Боге и с Богом, чтобы земные дни не пропали 

даром и чтобы смерть не была духовной катастрофой. Нужно человека спасти в земные 

дни от падений и развить в нем то, что не утеряется в вечности. В этом одна сторона 

воспитания, и потому в развитии внутреннего человека — главный путь педагогической 

работы. 

 

Не менее важной является и вторая сторона — это подготовка к этой жизни, 

так как эта жизнь дает не только возможность приобрести Вечную жизнь, но дает 

возможность и потерять ее. Как будет пройдена эта жизнь — так она отзовется и в 

Вечной жизни, мы живем так, что эта жизнь является только ступенью в вечность. 

Именно поэтому необходима свобода от мелочей жизни, от всего несущественного — 

важно «не угасить духа». Мы зачастую так подавлены текущей жизнью, что даже видя 

правду, не можем ей овладеть. 

 

Если при воспитании обращается внимание только на подготовку к Вечной 

жизни, то возможно, что многое индивидуальное, «таланты», дары останутся в 

ребенке нераскрытыми, — настолько все внимание уйдет в одну сторону. Если есть то, с 

чем можно идти из этой жизни в Вечную, то, конечно, главное сделано; однако пройти 

сквозь эту жизнь вне связывания ее с вечностью нельзя. 
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Очень часто бывает обратное, вопросы этой жизни ставятся на первый план. 

Но, конечно, не только в принципе, иерархически, но и для педагогической работы важнее 

задача подготовки к Вечной жизни. Ударение на подготовке к земной жизни должно 

быть на втором месте. Гипноз жизни настолько силен, что дети особенно легко меняют 

местами практическую и духовную задачи и ставят на первый план вопросы 

практические. Если они и знают о Вечной жизни, то мысль об этой задаче является как 

бы чем-то дополнительным, добавочным. Это чрезвычайно пагубное настроение. Задача 

воспитания должна быть поставлена так, чтобы первенствующей в ней была 

устремленность к небу, а не к земле. Человек тем и отличен от других живых созданий, 

что он не только принадлежит земле, но и поднимается над ней, живет иным миром 

(это устремление к небу тоже может быть извращаемо — например, в искусственном 

погружении в один лишь мир прекрасного, в развитии одной лишь эстетической стороны 

в духовной жизни). 

 

Таким образом, обе задачи (воспитание в Вечной и в земной жизни) должны быть 

правильно сочетаемы и должны образовывать единую, целостную задачу воспитания. 

 

Формулируя так задачу воспитания, мы сейчас же должны дополнить ее тем, 

что путь воспитания есть подготовка к свободе во Христе. Свобода есть дар Христа, и 

благовестие свободы, принесенное миру Христом, распространяется по всему миру. 

Однако овладеть даром христианской свободы очень трудно, ведь свобода — это самое 

ценное и самое основное в нас. Православие среди других исповеданий в наибольшей мере 

сохранило благовестие свободы в Церкви и через Церковь, тогда как протестантство 

уклонилось в сторону в понимании свободы как индивидуализма. 

 

Что же значит воспитание к свободе? 

 

Дар свободы связан с образом Божиим, пребывающим в человеке. Свобода в 

натуральном порядке дана каждому, но она не имеет самого ценного, что есть в 

свободе, — внутренней связи ее с добром, с правдой — наша свобода есть свобода и к 

добру, и к злу… 

 

Задача педагогики в том, чтобы подвести дитя к свободе. Дети понимают 

свободу лучше, чем взрослые, и дети не имеют перед собою маленьких задач — все 

предпринимаемое ими для них большое, и так они все переживают. 

 

Практически часто родители бывают правы, ограничивая свободу ребенка 

надзором или препятствием, но не следует преувеличивать — эти шаги только тогда 

приобретают свою педагогическую ценность, когда они действительно воспитывают к 

свободе. 

 

Для нас единственно глубокое разрешение этого вопроса дано в словах Иисуса 

Христа: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Поэтому система 

воспитания к свободе есть система приобщения к истине — последняя для нас заложена 

в Церкви, и поэтому познание истины для нас заключается в приобщении к Церкви… 

 

Обратимся к третьему существенному пункту в системе педагогики — это учет 

в педагогической практике принципа иерархического строения человека. Человек 

построен иерархически в соотношении его сил и свойств, но Богом установленная 

иерархия была нарушена грехопадением, и развитие человека есть лишь восстановление 

нормальной иерархии сил. Норма, заложенная в нас, ныне предстает как задача и путь, и 
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роль воспитания заключается в том, чтобы подвести дитя к внутренней жизни, к 

работе над собой, к овладению даром свободы. 

 

Этот путь бесконечен, именно поэтому 

воспитание не может дать ничего законченного — 

оно лишь открывает путь и учит идти им. Главное — 

это невозможность утешиться данным, 

безостановочное движение по пути к совершенству, а 

все остальное, требуемое для жизни, придет 

постепенно. Если нет постоянного движения вперед, 

то это свидетельствует или об отчаянии, или об 

апатии. Психологически отчаяние даже лучше, так 

как иногда в таком положении поворот к 

деятельности в добре гораздо ближе; апатия же есть 

часто замирание и засыхание души. Поэтому 

необходимо, чтобы в ребенке всегда было стремление 

идти вперед к совершенству. 

 

Наиболее трудный вопрос при восстановлении 

нормальной иерархии сил — это вопрос тела и пола. 

Как мы видели, в психологии пол не исчерпывается 

только половой жизнью, так как кроме этого есть 

еще жизнь пола, есть глубина пола, заключающая в 
себе творческий огонь. Даже в аскетической жизни есть отражение святыни пола, и 

сама аскетика — это борьба за пол, необходимо заключающая в себе победу над его 

эмпирией… 

 

Рядом с вопросом пола стоит вопрос о наилучшем устроении внутреннего мира 

подростка и путей его душевной жизни. Нужно помочь каждому найти свой 

«технический оптимум», то есть условия наилучшего и гармонического раскрытия 

личности. Важно «угадать» дарование ребенка, почувствовать его тип, сгладить 

дурную наследственность, укрепить слабые стороны, ограничить резкие». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1416557911764435&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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МЕМУАРЫ 

 

«Эмпирическое "я" несомненно "возникает", оно 

формируется в потоке психической жизни, но самое 

возникновение эмпирического "я" возможно потому, что в 

основе личности есть глубинное "я", которое не "возникает", 

а наоборот предваряет все изменения, все процессы в душе. 

Это различение глубинного и эмпирического "я" совсем не 

означает их отделения одного от другого, не есть их 

раздвижение: эмпирическое "я" есть функция глубинного "я". 

В подлинном смысле слова единство личности восходит лишь 

к глубинному "я", которым оно держится и определяется» 

В.В. Зеньковский 

 

Представляют интерес мемуары В.В. Зеньковского, в особенности его работа «Мои 

встречи с выдающимися людьми». В этой работе приводятся воспоминания о встречах 

более чем с 90 современниками Зеньковского. Среди них: Н.А. Бердяев,  Л.И. Шестов, 

Д.И. Чижевский, А.В. Карташев, П.И. Новгородцев, П.Б. Струве, Г.В. Флоровский, Г.П. 

Федотов, Д.С. Мережковский, С.Н. Булгаков и многие другие. Его воспоминания 
отличаются взвешенностью оценок, детальностью и обилием философских рассуждений. 

Приводим их краткий анализ, осуществленный В.В. Янценом:   

 

«Предназначение и судьба мемуаров В.В. Зеньковского полны загадок. Во-первых, 

неясен вопрос об их точной датировке. А без датировки нельзя понять 

последовательность и цель их написания, а также возможную связь их содержания с 

системой христианской философии Зеньковского. Во-вторых, существуя в виде готовых 

рукописей, все эти тексты по своему замыслу взаимосвязаны друг с другом, и, 

следовательно, завершение их без малейшего шанса на прижизненную публикацию имело 

для автора даже более приоритетное значение, чем завершение его философской 

системы. 

 

Можно предположить, что между отдельными текстами воспоминаний 

Зеньковского существует какая-то иерархическая связь и что каждый из них в ней 

выполняет свою собственную функцию. При их чтении сразу же бросается в глаза, что 

центральным предметом рассмотрения в них являются не описываемые события сами 

по себе и не переживания мемуариста по их поводу, а люди, история отношений с ними и 

личное свидетельство о них Зеньковского. В какой-то мере они выполняют обычно не 

свойственную мемуарам функцию интимного дневника или отчета за свою жизнь перед 

самим собой. Предвосхищая метафору историоскопа Л.Н. Гумилева, Зеньковский 

рассматривал свои сюжеты с разных точек удаления, в разных ситуациях и контекстах, 

существенно влияющих на интерпретацию событий и действующих лиц. Поэтому 

совершенно естественно и понятно, что одни и те же люди могут по-разному, с разной 

степенью личного приближения к ним автора изображаться в текстах, посвященных 

темам государственной («Пять месяцев у власти») и церковной («Второй Епархиальный 

съезд и жизнь Экзархата после него», «Моя работа в Епархиальном совете и церковные 

события после съезда 1952 г.») политики, академической и педагогической работы («Из 
моей жизни», «Моя работа на педагогическом поприще»), церковной иа 

дминистративной деятельности («Мое участие в русской церковной жизни в Западной 

Европе (1920–1952)», «Мое участие в церковной жизни в Западной Европе (1956–1961)», 

«Мое участие в РСХД»), истории личных отношений с выдающимися людьми, 

включающей сжатые характеристики их личностей («Мои встречи с выдающимися 
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людьми»), самоинтерпретации и автобиографии («Очерк внутренней моей биографии», 

«Очерк моей философской системы»).  

 

Даже не вдаваясь в детали содержания каждого из этих мемуарных текстов, 

можно констатировать их единство, целостность и подчиненность общему плану, что, 

разумеется, необходимо учитывать и при их издании. Это не просто мемуары и не 

только материалы, посвященные основным биографическим сюжетам или линиям жизни 

автора, но тексты, являющиеся реконструкцией смысла жизни и своеобразия личности 

прот. В.В. Зеньковского. Ответ на вопрос о собственной судьбе и идентичности, о 

единстве своей жизни он находил в реконструкции своих встреч и отношений с 

различными людьми, которых называет «выдающимися». Поэтому центральным среди 

всех его воспоминаний оказывается текст «Мои встречи с выдающимися людьми». 

 

Это, на мой взгляд, уникальный не только в русской, но и в мировой литературе 

текст с изображением своеобразия девяносто одной личности! При соблюдении одной и 

той же логической схемы повествований (история взаимоотношений — характеристика 

личности) Зеньковскому счастливо удалось избежать самоповторов, которые 

допускались только в важных сюжетах, уже затрагивавшихся в каких-то других 

воспоминаниях, а не в характеристиках личности. А на такое способен только писатель 

высочайшего класса. 

 

Но что же понимает Зеньковский под личностью? 

 

Здесь он следует традициям русского православия и немецкой мистики. Речь у 

него чаще всего идет о религиозности и неверии, добре и зле, дарах и испытаниях, 

различных вариациях «поиска себя», «полноте жизни» и отклонениях от нее. При этом 

под личностью понимается живое единство тела, души 

и духа конкретного человека. Но ведь это только в 

теории легко объяснить, почему именно это единство 

является личностью. А на практике, когда кого-нибудь 

из нас просят описать главное в каком-либо человеке, 

чаще всего все сводится к описанию каких-то ярких и 

особенно запомнившихся частностей: отдельных черт 

характера, эмоциональной и интеллектуальной жизни 

человека, основной сферы его деятельности. О душе же 

если и заходит речь, то области «душевного» и 

«духовного» в обыденном словоупотреблении постоянно 

смешиваются, а о теле при слове «личность» забывают 

не одни моралисты. Не всегда вспоминает о нем в своих 

кратких эссе и Зеньковский. Но если такие вещи, как 

физические недостатки, болезненность, здоровье, 

красота, статность, внушительность фигуры, 

эротичность, харизматическая манера речи, необычный 

тембр голоса, действительно влияли на его восприятие 

чьей-то личности, он обязательно о них упоминал. 

Странным образом понятие «души» и в описаниях 

Зеньковского чаще всего совпадает со сферой «духа». 

 

Конечно, все эти характеристики выдающихся личностей, с которыми ему 

приходилось встречаться, относились к закрытой, внутренней, приватной, мистической 

сфере жизни Зеньковского, — к сфере его «стояния перед Богом», не предназначенной для 

публичности. И в этой сфере ни о каком лукавстве или разладе его собственной личности 
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не могло быть и речи. Он просто добросовестно «для себя» описывал собственные 

интуиции и собственное восприятие тех исторических событий и тех выдающихся 

людей, которые запечатлелись в его памяти. При этом они нередко оказывались 

неполными или ошибочными. Но как факт его биографии, сиюминутного самоотчета они 

сохранились в его наследии и теперь доступны для исследования, помогая нам лучше и 

глубже понять его личность». 

 

В фейсбуке:   

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1417454541674772&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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В. В. ЗЕНЬКОВСКИЙ И Д. И. ЧИЖЕВСКИЙ 

 

«В человеке раскрывается новая бездна – не безмерная 

бездна макробытия, не изумительная бесконечность 

микробытия, а внутренняя безграничность духовного бытия» 

В.В. Зеньковский 

 

Представляют интерес взаимоотношения В.В. Зеньковского и крупного российско-

украинского мыслителя Д.И. Чижевского. Они находились в тесном общении на 
протяжении шести лет, а затем некоторое время переписывались. Недавно их переписка 
была опубликована (под ред. В.В. Янцена). Общий характер их взаимоотношений 

анализируется в предисловии, подготовленном В.В. Янценом. Приводим выдержки 

оттуда: 
 

«Вехи жизненного пути В.В. Зеньковского исследованы довольно хорошо, ведут 

они из Киева через Белград и Прагу в Париж. Дважды в жизни он в течение нескольких 

лет находился в тесном общении с Д.И. Чижевским: в Киеве, где был его учителем и 

наставником по философии с 1913 по 1919 г. (правда, из-за научной командировки 

Зеньковского в Германию в 1913–1914 гг. их первая встреча состоялась в 1915 г., как об 

этом сообщает сам о. Василий), и в Праге с 1924 по 1926 г. Но и живя в разных странах, 

они не теряли друг друга из виду, вели деловую и доверительную переписку, обменивались 

визитами, публикациями, текущими новостями, оказывали друг другу различные услуги, 

материальную и духовную поддержку. Трудно переоценить значение этой переписки и 

мемуарных текстов для исследования их творчества и биографий. Многое может она 

дать и для постановки вопроса о структуре наследия и генезисе философской системы 

Зеньковского, но главное — для лучшего понимания его личности. Как известно, вся 

довоенная корреспонденция Зеньковского была конфискована французской полицией при 

его аресте осенью 1939 г. и, вероятно, погибла, а разыскать письма Д.И. Чижевского в 

разбросанном ныне по различным странам послевоенном архиве его учителя пока не 

удалось. Библиотека и личный архив Чижевского за 1930–1945 гг. хранятся в 

университете города Галле, но до сих пор полностью не описаны, и ранних писем 

Зеньковского там обнаружить не удалось. 

 

В автобиографиях и различных выступлениях Чижевский не раз подчеркивал 

духовную и личную близость к В.В. Зеньковскому, сравнивая его роль в своей жизни 

только со значением С.Л. Франка и своих немецких учителей — Э. Гуссерля, М. 

Хайдеггера, Р. Кронера и Ю. Эббингхауза. Нет сомнений в том, что тема 

неопубликованной дипломной работы Чижевского «О философском развитии Шиллера», 

написанной в 1918–1919 гг. в Киевском университете, была выбрана под влиянием 

Зеньковского. Опубликовать из этой работы удалось лишь небольшой фрагмент — 

статью «Шиллер и “Братья Карамазовы”», где упоминается такой малоизвестный 

факт: в Киеве Зеньковский и Чижевский вместе писали книгу «Шиллер в России». Вряд ли 

можно сомневаться и в том, что Зеньковский всячески приветствовал интерес своего 

ученика к Гоголю. Неудивительно и то, что по его рекомендации Чижевский был 

оставлен на историко-филологическом факультете Киевского университета для 

подготовки к профессорскому званию. Чувство глубокой признательности своему 

учителю Чижевский сохранил на всю жизнь, приложив немало усилий для популяризации 

его творчества, издания его работ в Германии, их рецензирования и обсуждения со 

студентами, одним из первых обратил внимание на их литературоведческое, 

общекультурное, а не только узкофилософское значение. 
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В.В. Зеньковский считал Чижевского одним из самых талантливых своих учеников. 

В письмах к нему, в книгах «История русской философии» (1948, 1950) и «Н.В. Гоголь» 

(1961) он многократно упоминает и очень высоко оценивает его историко-философские 

и литературоведческие работы. В 1948 г., когда министр культуры земли Гессен Э. 

Штайн публично обвинил Чижевского в профессиональной некомпетентности и 

шпионаже в пользу СССР, одним из первых в его защиту выступил в немецкой прессе В.В. 

Зеньковский: «1. По поводу той клеветы, что господин проф. Чижевский является 

советским агентом, могу Вам сообщить, что знаю проф. Чижевского более 30 лет и 

могу подтвердить, что это утверждение — абсолютная чушь и что не нужно ему 

придавать никакого значения. С юных лет, с самого начала занятий политикой проф. 

Чижевский был решительным и бескомпромиссным врагом коммунизма, и именно 

поэтому он был вынужден эмигрировать. 2. Научная компетентность проф. 

Чижевского вне всяких сомнений. Он один из самых компетентных специалистов в 

области истории, литературы и языкознания славянских народов. Его научная 

продуктивность, многосторонняя эрудиция и ряд блестящих работ по славистике 

сделали ему имя в различных славянских странах». 

 

 
 

На фоне их многолетнего плодотворного сотрудничества непонятным дис 

сонансом звучат лишь следующие слова из мемуарного очерка Зеньковского о Д.И. 

Чижевском, написанные между 1953 и 1955 гг.: «…неожиданно открылась для меня 

неведомая раньше сторона в Д.И. Он оказался членом украинской партии соц. 

демократов. И то, что он оказался связан с украинским движением (стал даже членом 

Центральной Рады) и был соц. демократом, все это как-то “не шло” к нему, не вязалось 

с его серьезными научными интересами. Надо сказать, что вся эта “подпольная” жизнь 

Д.И. (длившаяся до эмиграции) оставалась для меня всегда загадкой»… 

 

Как это ни странно для такого компетентного специалиста в области истории 

русской философии, каким был Зеньковский, но необъективность его оценки творчества 

Чижевского была связана с незнанием всех перипетий его биографии и всех его работ, о 
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чем косвенно свидетельствует уменьшение их общего количества более чем в четыре 

раза (с 500 до 100!), характеристика опубликованных объемистых книг в 200–300 

страниц как «этюдов», а также c убеждением автора в том, что оригинальность 

философского творчества определяется степенью его оформления в законченную 

систему: «Очень плодовит и имеет огромные заслуги в разных областях исторического 

изучения философии (русской, украинской, чешской, немецкой) Д.И. Чижевский… Он 

написал несколько философских этюдов по логике, этике, философии языка и философии 

истории. Но все это лишь материалы для некоей “чаемой” системы, которая 

чувствуется в этюдах Чижевского. <…> Число этюдов и книг, написанных Чижевским, 

превышает уже 100 номеров. К систематическим построениям имеют отношение 

этюды “О формализме в этике”, “Логика и этика”». О том, что у Чижевского к 

середине 1950-х гг. было написано еще более десятка книг, среди которых были и чисто 

философские, но которых он не мог опубликовать, живя сначала в нацистской и 

полуразрушенной послевоенной Германии, а затем в США, где из-за сложностей с 

английским языком у него не было никаких связей с издателями, Зеньковский знать, 

конечно, не мог. Тем более делает ему честь выражение искреннего удивления и радости 

в письмах второй половины 1950-х гг. по поводу «творческого подъема» Чижевского и его 

энергичной издательской деятельности. 

 

Скорректировав эти существенные ошибки в оценке Зеньковским творчества Д.И. 

Чижевского, можно было бы поставить точку. Но ведь из всего вышесказанного отнюдь 

не следует, что многоопытный душевед ошибался и в характеристике личности 

Чижевского. Парадокс его антиномичных отзывов о творчестве и личности Чижевского 

можно попытаться разрешить, обратив внимание на специфику, жанровое различие и 

несравнимость текстов, в которых эти отзывы содержатся. В чисто академических 

публикациях Зеньковского никаких негативных личностных характеристик Чижевского 

не было и не могло быть. Нет их и в его письмах. Встречаются они только в мемуарах». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1418291181591108&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС 

 

Не отрицая реальности исторической эмпирии, не 

ослабляя значения всего, что делается для регуляции 

отношений в пласте исторической эмпирии, мы должны 

осознать, что общий смысл истории непостижим вне темы 

спасения, вне мессианских чаяний» 

В.В. Зеньковский 

 

Подобно другим русским религиозным мыслителям, В.В. Зеньковский касается в 

своем творчестве «еврейского вопроса». Эта проблема отражена в статье «На темы 

историософии» (1939). Зеньковский отмечает, что в наше время еврейский вопрос 
обладает особой актуальностью в связи гонениями на евреев в Германии. По его мнению, 

этот вопрос не может быть полностью решен чисто правовыми средствами – как это 

предлагает либерализм. Правовой подход к этой теме не принес действительного 

разрешения вопроса, поскольку корни антисемитизма, злая вражда к еврейству не могут 
быть парализованы извне, через одну правовую культуру. Хотя система правопорядка в 

Англии и США «упраздняет» еврейский вопрос или снимает его остроту, все же именно 

при правовом подходе к теме еврейства еще резче обнажается загадочность еврейской 

судьбы. Решение этой загадки, согласно Зеньковскому, возможно только в свете 
христианской историософии, основы которой заложены апостолом Павлом. Обратимся к 

рассуждениям Зеньковского: 

 

«Тема еврейства освещена с исключительной и единственной глубиной Ап. Павлом; 

величавая картина, нарисованная им, навсегда входит в наше сердце, если мы дадим себе 

труд вникнуть в нее. Ап. Павел как никто другой был призван к тому, чтобы 

истолковать судьбу еврейства, — он был верным сыном своего народа, горячо и 

страстно любившим его, очень глубоко и болезненно переживавшим его страдания. Но 

как христианин, как «Апостол языков», он с не меньшей болезненностью переживал 

религиозную драму еврейства, не принявшего Христа. Он сам пишет (послание к 

Римлянам): «великая печаль для меня и непрестанное мучение сердцу моему: я желал бы 

сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Этот вопль, 

напоминающий страстные слова Моисея, свидетельствует о том, как болезненно 

переживал Ап. Павел религиозную драму еврейства, не узревшего во Христе Мессию. Вся 

душа, неустанные молитвы Ап. Павла направлены на вопрос о спасении Израиля, — его 

мучило то, что христианство с такой силой распространялось среди язычников, а 

большие массы еврейства оставались вне христианства. Но Ап. Павел глубоко 

чувствует, что эта религиозная драма внутри еврейства не разорвала связей еврейства с 

Богом; он категорически говорит (Римл. II, 1): «Бог не отверг Израиля». Этого мало: Ап, 

Павел дальше пророчествует, что «весь Израиль спасется», — а ожесточение Израиля 

против Христа —  только «до времени».  

 

Дальше находим еще более сильные и даже страшные, непостижимые слова; 

ожесточение еврейства против христианства оказывается фактом провиденциальным. 

Эта идея сразу кажется такой странной, что и сам Ап. Павел, заканчивая эту главу, 

обращает внимание на неисповедимость для нас путей Божиих. «О, бездна богатства и 

премудрости ведения Божия, восклицает он: как непостижимы судьбы Его и 

неизследимы пути Его!». «Не хочу оставить вас, братия, пишет он, в неведении о тайне 

сей —  чтобы вы не мечтали о себе: ожесточение произошло в Израиле отчасти, до 

времени — пока войдет полное число язычников». В этих последних словах Ап. Павла и 

дано указание на «провиденциальность» ожесточения Израиля; в свете его слов должны 
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мы признать, что по христианской концепции истории, как она раскрыта у Ап. Павла, 

Израиль доныне (хотя и негативно) служит таинственному делу спасения всего 

человечества. Чтобы подчеркнуть эту именно мысль, Ап. Павел несколько раз выражает 

ее в различных формах. «В отношении к благовестию, читаем тут же, они (т. е. 

Израиль) враги ради вас (т. е. язычников)»; и дальше: «как и вы некогда были непослушны 

Богу (т. е, впали в язычество), а ныне помилованы, по непослушаниюих (т. е. Израиля), 

так и они теперь непослушны для помилования вас». К этим словам Ап. Павел добавляет 

таинственную общую мысль: «всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех 

помиловать». 

 

Чтобы историософски изъяснить идеи Ап. 

Павла и показать, что здесь действительно 

снимается покрывало с тайны Израиля, для этого 

нужно в центре историософии поставить понятие 

спасения мира, иначе говоря связать весь 

исторический процесс с идеей грехопадения и 

первородного греха… Здесь не место входить в 

изложение этой доктрины, однако нам важно 

отметить, что только она делает понятным то 

положение, к которому смутно всегда стремилась 

историософия, — а именно то, что субъектом 

истории являются не отдельные народы, а 

человечество в целом — как в его эмпирическом 

единстве, так и сверх-эмпирическом «единосущии». 

В исторической эмпирии человечество выступает 

скорее как чисто внешняя «сумма» отдельных 

народов, чем как единый субъект «всемирной» 

истории. И все же эта историософская 

конструкция, без которой невозможно понять 

основные идеи христианской философии истории, 

мыслима и может быть защищаема: только при 

принятии ее и можно истолковывать процесс 

всемирной истории как путь к спасению, только при 

этом и возможно связать с проблемами историософии дело Спасителя на земле, 

которое открыло путь спасения не только каждому отдельному человеку, но и всему 

человечеству — и только потому и всякому человеку... 

 

В свете этих построений указания Ап. Павла о судьбе Израиля приобретают 

исключительную значительность для историософии: снимая «покрывало» с тайны 

Израиля, они освещают тайну всей истории, ибо, по Ап. Павлу, еврейство и ныне 

диалектически связано с совершающимся в истории и через историю спасением мира. 

Именно потому Ап. Павел и предупреждает христиан не от Израиля, чтобы они «не 

превозносились», ибо «если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли 

Он тебя...» (Римл, II, 21). «Ожесточение» еврейства оказывается провиденциальным, — 

будучи допущено для «возбуждения ревности» у язычников, и потому оно не означает 

окончательного отвержения Израиля, о котором Ап. Павел пророчествует, что 

«Израиль весь спасется». А это значит, что с точки зрения Ап. Павла (очевидно 

обязательной для христианского сознания) историческая, точнее говоря, 

сверхисторическая миссия еврейства еще не кончена. По диалектике спасения мира, как 

ее строит Ап. Павел, еврейство еще остается мистической закваской мировой истории, 

«пока не войдет полное число язычников»...  
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Я хорошо знаю, как много есть христиан, которые никак не хотят принять 

прямых и ясных указаний Ап. Павла. Они вновь закрывают для себя покрывалом тайну 

Израиля, не замечая того, что тем самым закрывают покрывалом и  тайну истории 

вообще и своего спасения в частности! Из темной глубины сознания встает у многих 

христиан гневное противление указаниям Ап. Павла, — а затем по логике, которой 

подчинено все злое в человеке, из этого противления, из отвержения нашей мистической 

связи с еврейством вырастает отрицание священности для христиан Ветхого Завета 

или выдумка нелепых теорий об «арийстве» Спасителя. Еврейство же, уже по другим 

мотивам, тоже не хочет принять указаний Ап. Павла и строит метафизику своей 

загадочной истории вне диалектического связывания судеб еврейства с делом Христа, с 

христианством... 

 

Не отрицая реальности исторической эмпирии, не ослабляя значения всего, что 

делается для регуляции отношений в пласте исторической эмпирии, мы должны 

осознать, что общий смысл истории непостижим вне темы спасения, вне мессианских 

чаяний, вне их осуществления в Спасателе, вне действия Церкви в мире. В том и 

заключается особая, в известном смысле единственная значительность темы о 

еврействе, что она представляет (вне указанного истолкования) неразрешенную загадку 

— и для историософского позитивизма и упрошенного рационализма, — и для того 

расплывчатого внехристианского мистицизма, который мы видели у Гершензона. Для 

раскрытия тайны еврейской судьбы нужно вспомнить забытое пророчество, забытые 

слова Ап. Павла, — они одни только и дают освещение этой тайны, удовлетворяющее 

наше сознание. Тема о еврействе без преувеличений является experimentum crucis и в плане 

конкретной политики и в  плане историософском. Видно, истории предстоит еще долго 

длиться, если не только для еврейства, но и для подавляющего большинства христиан 

указания Ап. Павла остаются втуне: слова его забыты, покрывало остается не снятым, 

сердца наши остаются косными к пониманию того, что скрыто в письменах истории...» 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1419157788171114&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  



90 

 

ВОСПОМИНАНИЯ О ЗЕНЬКОВСКОМ 

 

Представляют интерес воспоминания В. Ф. Асмуса о годах учебы на историко-

филологическом факультете Киевского университета, в частности о лекциях В.В. 

Зеньковского. Асмус пишет: 
 

«Я поступил в Университет в начале первой мировой войны, в сентябре 1914 года. 

В первые два года войны студентов не призывали на военную службу. До 

совершеннолетия было еще далеко, и занятия в Университете шли по программе мирного 

времени. 

 

Среди курсов, читавшихся на филологическом факультете в первом году, 

философские предметы занимали скромное место. Это был — в осеннем семестре — 

общий курс психологии, во втором семестре — курс логики. Оба курса читал профессор 

Василий Васильевич Зеньковский. Кроме того, профессор Алексей Никитич Гиляров, сын 

известного в Москве славянофильского ученого и публициста Никиты Петровича 

Гилярова-Платонова, читал, начиная со второго семестра, вернее начинал читать, 

обширный курс истории зарубежной философии. История философии народов Востока в 

него не входила. Начинался курс с философии античной Греции, которая излагалась 

довольно подробно. История русской философии не читалась вовсе, так же, разумеется, 

как и история философии других народов России. 

 

Первая философская лекция, прослушанная мною в Университете, была лекция В. 

В. Зеньковского по психологии… Читал он с увлечением, местами вдохновенно. 

Специальная психологическая эрудиция его была огромна. Для подготовки к экзамену он 

рекомендовал нам «Очерки психологии, основанной на опыте» Гаральда Геффдинга, но 

сам читал курс по собственному плану, сообщая ему собственное содержание, далеко 

выходившее за рамки учебника Геффдинга. Особенность его чтений состояла в том, что 

он читал психологию как философскую науку. Психологические теории и понятия, 

разбиравшиеся им, он доводил до их философских принципов, основ и источников. Он 

широко, щедро и искусно пользовался философским материалом, освещал светом 

философских воззрений учения психологии, которые без такого привлечения философии 

могли бы показаться узкоспециальными психологическими. В результате все изложение 

становилось чрезвычайно живым и увлекающе интересным, а психология становилась 

наукой, все учения которой наполнялись философским содержанием. При таком методе 

изложения Зеньковский постоянно должен был вводить в ткань своей психологии не 

только исторический, но и современный, даже «сегодняшний» материал философских и 

специальных психологических учений. Материала этого мы, конечно, не знали и из общего 

курса психологии сколько-нибудь основательно усвоить его никак не могли. Поэтому 

слушать Зеньковского было хотя и очень интересно, но трудно. Некоторые увлекшиеся 

предметом и самим лектором студенты слушали курс психологии у того же 

Зеньковского повторно, в следующем году, и это приносило большую пользу. Такое 

повторное слушание было возможно, так как в Киевском университете действовала так 

называемая «предметная» система обучения, пришедшая здесь, как и в некоторых других 

дореволюционных университетах, на смену системе «курсовой». При «курсовой» системе 

последовательность слушавшихся и сдаваемых предметов и курсов была жестко 

определена учебным планом. «Перескакивать» во время прохождения учения с одного 

предмета на другой было невозможно — запрещено. Нельзя было, например, прослушать 

и сдать историю философии до того, как было сдано введение в философию, или сдать 

историю древнеримской литературы до сдачи истории литературы древнегреческой… 
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Психология была не единственным философским предметом, читавшимся на 

первом курсе историко-филологического факультета. Параллельно с ней читался также 

курс «Введения в философию». Этот курс вел уже в течение многих лет А. Н. Гиляров, 

один из наиболее старых профессоров факультета. Если Зеньковский запоздал с началом 

своего курса по обстоятельствам военного времени, то Гиляров по другой причине не 

торопился с началом своего курса. Он не любил читать лекции при начале семестра, 

старался открыть свой курс как можно позже и первый из профессоров прекращал 

чтения в конце семестра. Факультетское начальство не препятствовало этому, так как 

Гиляров пользовался большим уважением на факультете и в ученом совете 

университета (заседания совета были общие для всех факультетов)… 

 

Так как «Психология» и «Введение в философию» читались параллельно и 

одновременно, то мы, слушатели обоих, получали рельефное впечатление о философском 

направлении профессоров, читавших эти курсы. Зеньковский поразил нас уже с первых 

лекций. Он не скрывал ни религиозной направленности, ни идеалистического содержания 

своих философских идей. Более того. Он был темпераментным пропагандистом этих 

идей. Уже на первых лекциях он «властителем дум» современной философии назвал 

Эдмунда Гуссерля. То был ранний Гуссерль, автор «Логических исследований» («Logische 

Untersuchungen») и «Идей к чистой феноменологии» («Ideen zu einer reinen 

Phanomenologie»), опубликованных Гуссерлем в 1913 году в первом томе его 

«Ежегодников». Зеньковский был хорошо знаком с критикой логического психологизма, 

развитой Гуссерлем в «Логических исследованиях», особенно в первом томе, но, по-

видимому, не знал (или почти не знал) феноменологии, как она была изложена Гуссерлем в 

«Ideen zu einer reinen Phanomenologie». На этот пробел в философской и логической 

осведомленности Зеньковского язвительно указал Г. Г. Шпет — на диспуте в Москве во 

время защиты Зеньковским диссертации в Московском университете — в январе 1915 

года. Приблизительно в это же время Шпет пропагандировал и интерпретировал идеи 

феноменологии Гуссерля в своей книге «Явление и смысл», вышедшей в Москве в 

издательстве «Гермес» в 1914 году. С полемикой между Зеньковским и Шпетом мы 

могли познакомиться только позже, когда рецензия Шпета на книгу Зеньковского 

появилась в московском журнале «Вопросы философии и психологии». Общий тон 

рецензии Шпета был снисходительно-доброжелательный, диссертацию Зеньковский 

благополучно защитил и вскоре по возвращении в Киев был утвержден в должности 

профессора. 
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В специальных сферах психологии Зеньковский подробно останавливался на 

вопросе об отношении психических и соматических явлений. Это была знаменитая в то 

время так называемая психофизическая проблема. Вокруг этой проблемы шла борьба 

между сторонниками так называемой «теории психофизического параллелизма» и 

«теории взаимодействия души и тела». Теория параллелизма развивалась Вундтом, 

Эббингаузом и их многочисленными учениками. Теория взаимодействия была в России 

представлена Г. И. Челпановым и его последователями, в том числе самим В. В. 

Зеньковским, который был учеником Челпанова, начавшего свою философскую 

деятельность также в Киевском университете, но затем перешедшего в Москву, где он 

стал организатором и первым директором Института психологии… 

 

Зеньковский читал страстно и увлеченно. Чрезвычайно начитанный (Гиляров 

называл его в насмешку «книгоглот»), Зеньковский превращал курс психологии в курс 

философской психологии. Он не читал историко-философских курсов, но в курсе 

психологии искусно извлекал психологические идеи и психологическое содержание из 
философских учений великих мыслителей прошлого. Он умел расшифровать или вскрыть 

психологическую ценность, психологическое значение теоретико-познавательных 

построений и учений. В Локке, Лейбнице, Юме, Канте он открывал и демонстрировал не 

только великих философов, но и великих психологов, задавших психологии темы ее 

будущих исследований и внушавших или намечавших будущие решения поставленных ею 

перед наукою проблем. Не теряя специфичности этих проблем, психология в анализах 

Зеньковского наполнялась философским смыслом, приобретала философское содержание. 

 

Все это придавало лекциям по психологии большую живость и связывало 

психологию с современными философскими тенденциями. Лекции Зеньковского вводили 

нас, его слушателей, в то, что происходило в современной зарубежной, а отчасти и 

русской психологии и философии. Называя Гуссерля «современным властителем дум», 

Зеньковский эти «думы» делал отражением «дум» самого Гуссерля. Он знакомил нас с 

последними течениями и увлечениями зарубежной психологии и философии. На лекциях по 

психологии в 1914 году, на семинарских занятиях в 1915 году Зеньковский вводил нас не 

только в идеи Гуссерля, Мейнонга, но также знакомил с психоанализом Фрейда, 

которого он рекомендовал нам изучать как выдающегося и оригинального психолога. 

Кажется, тогда же на этих лекциях мы впервые услышали имя Юнга. Зеньковский 

также рекомендовал нам изучать, как гениального русского логика, труды Михаила 

Ивановича Карийского и как выдающегося богослова и философа — Павла Флоренского. 

Это было время, когда издательство «Путь» выпускало, том за томом, свои прекрасные 

издания русских философов — Киреевского, Чаадаева, а из современных — Бердяева, 

Булгакова и других. Мы с живым интересом набрасывались на эти новинки». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1422220191198207&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  

 

 


