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Еще не так давно, определяя место таких философов, как Флоренский, Соловь-

ев, Достоевский или Бердяев в философской традиции, достаточно было сказать — 
религиозно-философский ренессанс начала века. Теперь приходится уточнять — 
прошлого века. Да, построения этих русских мыслителей остались в веке теперь 
уже прошлом, и насколько они далеки от нас, нынешних, от современного поло-
жения дел — ответ на этот вопрос не так уж и очевиден. 

Насколько изменились мы, наше общество, наш мир и наши взгляды на него, 
насколько прозорливыми были они, мыслители прошлого, насколько глубоко про-
никали они в суть вопросов, занимавших общество того времени, — нам еще 
только предстоит разобраться. Ведь не секрет, что значительная часть произведе-
ний Флоренского, например, не только не опубликована, но и даже не изучена, не 
систематизирована и не расшифрована. Что это — временные трудности или наше 
наследие перестало нас интересовать? — больной вопрос. Оптимизм внушает все 
же востребованность их взглядов, интерес, хотя и достаточно однобокий и, зачас-
тую, поверхностный, к их трудам. 

Сменился век, но так ли уж сильно изменилось человечество, страна, которая 
теперь называется так же, как и при их жизни, так ли уж радикально по-новому мы 
смотрим на себя, свою жизнь и мир, в котором живем? Стоит попытаться найти то, 
что связывает Россию прошлого века и Россию нашу, современную, очертить круг 
вопросов, наиболее остро стоящих перед нами. 

Меняется политический строй, меняется менталитет, совершенствуются техно-
логии, но не пропадает, а даже возрастает интерес к культуре прошлой России, 
носителями которой являются представители ее философии, ее мировоззрения, те, 
кто наиболее осознанно и отчетливо пытались найти свое место в мире. Так уж 
получилось, что отечественная философия, ее культура всегда была религиозна, 
так уж повелось, что в центре ее внимания всегда находился человек с его пробле-
мами, его отношение к другим людям, к Абсолюту, его попытки ответить на во-
прос о смысле жизни (или о ее бессмысленности). 

Отечественная философия всегда была интегрирована в культурную сферу — 
сложно разделить философию Достоевского и его художественные произведения, 
Соловьева-философа от Соловьева-поэта, философствование кистью и философст-
вование пером. В этом плане философия русского религиозного ренессанса всегда 
имела четко выраженную художественную ценность, что и явилось, скорее всего, 
причиной ее долголетия. 

Еще один довод в пользу актуальности рассматриваемой темы — тот простой, 
всем понятный и близкий мотив отечественной философии: круг ее вопросов име-
ет отношение к каждому живущему на Земле: «Что есть Я и что такое Бог, есть ли 
он, что такое мораль и насколько она важна, в чем, наконец, смысл человеческой 
жизни (и есть ли он)?». Все люди — разные, и вместе с тем что-то всех нас объе-
диняет. В чем-то мы все равны, и то, что нужно нам для счастья, для полной само-
реализации и благополучия, скорее всего, одинаково для каждого. С разной силой 
эти вопросы вставали перед людьми во все времена, и в этом — актуальность фи-
лософии отечественной, источник современного внимания к этому явлению куль-
турной жизни нашей страны. 
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До сих пор лишь предпринимались попытки рассмотрения культуры России 
начала прошлого века с точки зрения религиозной ее составляющей, и до сих пор 
тема эта не получила исчерпывающего и систематического раскрытия, но мы уже 
готовы к попытке ее рассмотрения. До сих пор не предложено какой-либо исчер-
пывающей методики ее анализа — тем интересней попытка построения пусть и 
достаточно краткого исследования на основе осознания этого явления как целост-
ной линии развития. С этой точки зрения русская философия предстает как новая 
антропология, и в этом ее особенность и отличие, в этом состоит ее признанная 
заслуга перед мировой историей философии. Каждый представитель отечествен-
ной философии прошлых двух веков по-своему осознал этот путь развития фило-
софии, что и придает особенный интерес и жизненность их построениям (что ин-
тересного изучать труды вереницы философов, каждый из которых практически 
буквально повторяет построения своих предшественников). 

С подобных точек зрения и рассмотрены труды Достоевского, Флоренского и 
Бердяева в недавно вышедшем в издательстве Нижегородского госуниверситета 
учебном пособии «Антропологические взгляды русских религиозных философов». 
Авторы попытались рассмотреть антропологические взгляды представителей оте-
чественной философии, место и роль русской религиозной мысли в мировой фи-
лософии с позиции сравнения отечественного и зарубежного опыта их понимания. 
В этой работе указываются основные направления русской религиозной традиции, 
даются философские портреты вышеуказанных мыслителей. 

Актуальность этой теме, как указывают авторы, придает несомненная и значи-
тельная религиозная составляющая. В последнее время религиозные вопросы 
представляют интерес для многих, но отсутствует сколь-нибудь солидная истори-
ко-философская основа. Конечно, религиозность двухвековой давности отличается 
от современного отношения к Церкви, поэтому достаточно сложно перенести ре-
лигиозные взгляды прошлого на наше настоящее без какого-либо искажения; как 
бы то ни было, но это необходимо, и в этом огромную помощь исследованию ока-
зывает вовлечение в круг рассмотрения большого числа философов с разными 
взглядами. Чем более разнятся мнения, тем труднее исследование, но тем ближе к 
истине мы окажемся в его завершении. Это придает исследованию дискуссионный 
характер, что, по изложенным выше причинам, является вполне закономерной и 
даже необходимой особенностью.  

Бесспорным лидером философской антропологии выступает Достоевский, пи-
сатель, в круге философского внимания которого всегда находился человек с его 
внутренними, экзистенциальными проблемами. Противоречивость человеческой 
натуры, раздвоенность его природы, внезапный выход на поверхность скрытого от 
него самого, вечность поднимаемых тем и, вследствие этого, интерес к его творче-
ству в наши дни — вот что заставляет нас обратить внимание на его взгляды.  

Что такое философская антропология? Абстрагируясь от многоумных опреде-
лений, можно сказать, что в определенный период развития философии в центре 
ее внимания оказывается человек с его проблемами; подобный поворот поставил 
перед философами много новых вопросов — ведь теперь философия в качестве 
объекта рассматривала самого своего носителя. 

Следует отметить, что философская антропология с самого первого момента 
своего рождения несла в себе значительную религиозную составляющую — даже 
Фейербах не смог отойти от религиозных нюансов в своей сугубо материалисти-
ческой по духу антропологии. Естественно, по сравнению с ортодоксальной хри-
стианской традицией его взгляды извращены в угоду принципам, положенным им 
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в основу своего мировоззрения. Другой момент, который необходимо отметить, — 
социологический аспект антропологии Фейербаха, что было поддержано европей-
ской традицией. 

Возникший в России второй тип антропологии акцентируется на внутреннем 
мире человека, его глубине, что в принципе чуждо традиции европейской. Русская 
антропология берет отдельного человека, его конкретные проблемы, тем самым не 
лишая себя возможности отметить ценность каждой человеческой личности, рас-
смотреть ее в ее непохожести на других. В этом русская антропологическая тради-
ция экзистенциальна; тем самым она не противоречит европейской традиции, но 
предвосхищает интерес западных философов к экзистенциализму. Человек зачас-
тую не осознает сокрытое в своей глубине — его экзистенция выходит, проявляет-
ся лишь в пограничных ситуациях, когда человек не может себя контролировать и 
становится самим собой, стряхивает с себя внешнее, навязанное, социально-
обусловленное. 

При всем при этом человек в антропологии второго типа не лишается связи с 
окружающим миром, социальная составляющая не теряется, — Достоевский рас-
сматривает такие вопросы, актуальные и по сей день, как финансы, их оздоровле-
ние, бюрократизм и путь России. 

Человеческий идеал нельзя трогать, даже из добрых побуждений пытаясь ис-
пользовать его для потребностей реальной жизни людей. Представители русской 
религиозной философии хорошо понимают, как человеку дорог его идеал. Катего-
рический императив второго типа антропологии в том, что человеческий идеал, 
человеческая мечта навсегда должны оставаться «небесными». Жизнь нужно 
стремиться изменить, однако не превращая человека в «человекобога», а оставив 
ему надежду стать «богочеловеком». 

Фейербах принадлежал к просветителям, считая, что человека можно научить 
всему, даже тому, как стать счастливым. Такая посылка предполагает наличие то-
го, кто этим совершенным знанием обладает. Закономерно возникает вопрос:  
«А судьи кто?». Предполагается, что человека может судить лишь он сам. Это — 
философия одного и поэтому одинокого в пределе сознания. Она не знает реально-
сти двух сознаний, в принципе могущих быть равноправными. Следовательно, она 
не знает и реальности их отношений. Достоевский сумел открыть общественные 
отношения в рамках философской антропологии. Представители второго ее типа 
увидели то, что не было замечено в свое время Фейербахом: гуманизм, утвер-
ждающий самодостаточность человека на Земле, внутренне чреват своей противо-
положностью, антигуманизмом, к которому рано или поздно он и приходит. Чем 
меньше человек причастен к Богу, тем меньше в нем остается человеческого. Этой 
простой истине именно вследствие ее аксиоматичности зачастую не придавали 
должного значения; осознание этой ошибки и может послужить основой для соз-
дания нового мировоззрения, так необходимого нам сейчас. 

Мир Достоевского состоит из идей, ведущих напряженный диалог. Причем 
идеи у Достоевского предельно персонифицированы; они всегда внутренне убеди-
тельны, знают о существовании друг друга и пытаются отстоять свое право на су-
ществование и первенство как мировоззренческой установки. У Флоренского, яр-
кого и бесспорного представителя второго типа антропологии, идея несколько бо-
лее одинока, противостоит другой схоластично, назидательно. В диалоге идей 
Флоренского налицо театральность, свойственная, впрочем, и его творчеству в 
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целом. Несмотря на убедительность аргументов дискуссии, читателя с самого на-
чала спора не покидает ощущение предрешенности результата, хотя автор посто-
янно оговаривается на этот счет, уверяя в его непредсказуемости. Но и Достоев-
скому, и Флоренскому свойственно одно — не позволяется не считаться с сущест-
вованием противоположной идеи, игнорировать доводы оппонента. Обоим фило-
софам свойственна манера додумывать опровержения за своего идеологического 
противника, представляя против себя доводы в развернутой форме. 

Еще одна черта, объединяющая антропологию философов, — они оба понима-
ют, какая опасность может скрываться в недостаточной развитости и понимании 
идеи — выпадая из диалога, она способна превратиться в свое противоречие и 
стать источником иллюзии ее носителя о том, что его идея, его убеждения являют-
ся единственно правильными, поскольку выражают мнения всех или «здорового» 
большинства. Необходимость диалога, умение «вчувствоваться», вжиться в друго-
го человека — это отличает «вторую» антропологию от «первой». Люди вне диа-
лога начинают искренне верить в то, что могут представительствовать, говорить за 
всех, строить свою речь как монолог. Но ситуация меняется быстрее, чем порой 
можно себе представить, и человек остается далеко позади реальных событий. 

Вместе с тем, персонализация идей приводит к множественности мировоззрен-
ческих позиций общества, что не может не сказаться на его целостности. Преодо-
ление раскола общества — отдельная тема «второй» антропологии. Достоевский 
считает, что, в целом, процесс этот вполне закономерен и выход из кризиса — оз-
доровление прежде всего основ, самого русского народа и отношение к Европе. 

Флоренский также не мог не чувствовать того внутреннего напряжения, кото-
рое охватило Россию. Но все противоречия он, в рамках своего антиномического 
понимания мира, считал естественными проявлениями сущности человека; пре-
одоление антиномичности человека невозможно, такова его природа. Но невоз-
можно оно лишь в нашем «рассудочно-разумном» мире, где все идеальное и абсо-
лютное дробится и рассыпается, стоит лишь о нем подумать. Рациональный чело-
век Просвещения никогда не сможет обрести спокойствия, о котором мечтает как 
о синониме счастья. Но в традиции культурной жизни Руси есть религиозность, 
православие, которое содержит в себе панацею от гибельных недугов современно-
го общества, стоит лишь присмотреться, прислушаться, вчувствоваться. И методы 
рационального познания здесь бесполезны. 

Преимущественным методом естествознания является метод объяснения. Пре-
вратившись благодаря естествознанию в универсальный способ теоретического 
отношения к миру как «миру объектов», он дал владельцу неограниченную власть 
над миром, власть господства, подразумевающую за чисто познавательным отно-
шением «субъект-объект» вполне практическое отношение высшего к низшему, 
цели к средству. Цель же понимания — не движение в круге теоретико-
прагматических опосредований, не господство и подчинение познанного, а выяв-
ление в любом ином основании отношения открытости. Субъект естественнонауч-
ного познания как бы охватывает мир знанием и тем самым «закрывает» его со 
всех сторон. Понимающее же бытие в мире предлагает открытость мира по всем 
параметрам сущего. Отсюда, например, концепция «приписывания смысла» объ-
ектам понимания — это лишь иное выражение позиции «абсолютной» закрытости: 
мир объектов находится вне внутреннего мира индивида. 

Нужно вывести проблему понимания за пределы ее теоретико-познавательного 
рассмотрения, найти ее укорененность в быту, общении как прежде всего практи-
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ческую проблему, как одну из существеннейших характеристик человеческого 
бытия, т.е. как онтологическую, а не только и не столько как проблему логиче-
скую. 

Тему онтологии, бытия понимания, предложенную вторым направлением, мож-
но считать одним из плодотворных направлений в исследовании проблемы 
понимания, позволяющим привлечь к ней такой материал, который иначе бы оста-
вался вне поля зрения. Это и начинает делать второе направление. Здесь поднима-
ются вопросы о кризисе понимания, переживании проблемы понимания как ост-
рой и даже болезненной проблемы современной культуры, о мире понимания как 
мире особенных и неповторимых субъектов, в котором не может быть социальных 
институтов, имеющих безлично общий бюрократический характер, но только ор-
ганизации, открытые всегда особенным потребностям и интересам индивида. Не-
понимание при этом рассматривается как трагедия и одиночество, как несчастье. 
Ставится вопрос о конце индивидуализма — этой «болезни века», когда будет 
преодолено непонимание. Указывается, что сама объективная логика истории до 
определенного момента препятствует реализации понимательной установки. Ис-
тория еще только становится всемирной, а тем самым вынуждена будет создавать 
как объективно-практические, так и «гносеологические» предпосылки для пре-
вращения понимания в ведущий метод познания любой иной культуры и в прин-
ципы взаимоотношения людей. Мир еще слишком мало очеловечен, чтобы можно 
было вступать с ним в интимное понимающее отношение. Отсюда и устойчивый 
на сегодня взгляд на иную культуру по принципу «субъект-объект», «лучше-
хуже», «правильно-неправильно». Однако и сегодня нужно стремиться вносить в 
мир некоторую долю понимания, то есть видеть в истории реальное многообразие, 
признавая за этим разнообразием и ценность, и смысл. 

По-своему второе направление вводит в проблему понимания и тему творчест-
ва. Для его представителей творчество является основным условием понимания, 
открывающим доступ к бесконечному многообразию универсума. Такая постанов-
ка вопроса оказалась неожиданной и вызвала следующее возражение: существо 
понимания иных культур предполагает в качестве основания принцип их интелли-
гибельности, отсутствие каких-либо принципиальных барьеров для взаимопони-
мания культур, а не их творчества. 

Еще одна тема, предложенная вторым направлением философии, — эмпатия, 
способность вчувствоваться, умение проникнуть в суть вопроса вне научных ме-
тодов. Эмпатия есть форма «мысли в мире», форма осознания другого человека, 
непрерывно связанная с межличностным общением. 

Эмпатия свойственна в большей степени художественному мировоззрению, 
нежели научному. Неслучайно поэтому обращение отечественной философской 
традиции к искусству и противопоставление его науке. Достоевский высоко оце-
нивает возможности науки, но не обольщается на ее счет. Для него наука только 
должна будет появиться в России, когда для этого возникнут основания, прежде 
всего практические. Пока же господствует отвлеченный дилетантизм, наука суще-
ствует как «наука вне науки». 

Бердяев рассматривает искусство в неразрывном единстве с творчеством, про-
цессом, коим человек пытается оправдаться перед Богом. Эта тема связана с по-
ниманием несовершенства окружающего мира, страданием, этим пониманием 
причиняемым. Страдание, боль подталкивают творчество, заставляют человека 
искать пути гармонизации хаоса. Человек, говорит Бердяев, стремится найти более 
легкий путь, что всегда приводит к краху. Здесь в антропологии Бердяева появля-
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ется важная мысль — нельзя призывать к страданию, трагедии. Но если все проис-
ходит естественным путем, то сохранивший через все испытания свои лучшие ка-
чества народ получает величайшую возможность духовного роста и совершенст-
вования. При этом открывается новый мир, непонятный проповедникам рациона-
лизма и мистицизма. В этом плане антропология Бердяева находится вполне в 
русле отечественной философской традиции. 

Флоренский обращается к искусству как к единственному средству объединить 
противоположности изучаемого мира в стройном согласии, где нет места постоян-
ному самоотрицанию и самораспаду. Искусство берет явление в его включенности 
в процесс познания, показывая субъективное отражение его в сознании познающе-
го. Даже самое слабое и смутное художественное понимание ближе к истине, не-
жели высокоточное научное. 

Вообще, в антропологии Флоренского много противопоставлений художест-
венного и научного. В фокусе внимания автора — проблемы человеческой души 
как решение научных задач. 

Человечество, по Флоренскому, разобщено, у каждого — свой идеал, свой путь 
его достижения. Сходство мировоззренческих систем — какое-то фальшивое, лу-
кавое. Неудивительно, говорит Флоренский, что, когда человеку приходится вы-
бирать между идеалами научными и общечеловеческими, его предпочтение ока-
зывается на стороне проблем чисто человеческих. Это — одна из интуиций рус-
ского символизма. 

Не следует забывать о религиозности русской философии. В чем отличие Фло-
ренского как философа религиозного — в его «посюсторонности». Человеческие 
идеалы для него находятся, как и для Фейербаха, не вне этого мира, они заключе-
ны в глубинах человеческой сущности. Флоренский утверждал, что именно хри-
стианская культура породила любовь к человеку как к «твари Божьей». Естествен-
но, внешне-научное, поверхностно-познавательное, интеллигентское понимание 
человека нашего времени им критикуется, и, прежде всего, за отсутствие таких 
простых человеческих проявлений, как любви, например. 

С этих позиций Флоренский излагает антропологию как часть своей антропо-
дицеи, выделяя в ней две части — теоретическую антропологию и ее практиче-
скую часть. Начиная с рассмотрения человеческого тела, следуя христианской ор-
тодоксальной традиции, Флоренский поднимается к пониманию возможностей 
исправления человеческого общества через освящение каждого отдельного его 
представителя. Рассматривая состояние современного знания, Флоренский нашел 
лишь один его раздел, не отравленный «возрожденской» наукой, идущий из глу-
бин древности и в силу своей традиционности сохранивший нетронутыми, в пер-
возданной форме, многие свои составляющие, в частности — религию. Анализи-
руя различные конфессиональные направления христианства, он приходит к выво-
ду, что лишь православие, православная культура способна еще сказать свое слово 
и каким-либо образом изменить мир. 

Не говорить о религиозной философии, а философствовать в религии — пред-
лагает Флоренский. Философия — одно из действенных средств преобразования 
мира, способ сделать это, следуя не своим амбициозным устремлениям, но опира-
ясь на традицию предшествующих поколений. У нас есть возможность взять фи-
лософские воззрения русских философов, строивших свои мировоззрения как 
часть русской культуры, основываясь на своих ощущениях. Почему так много из 
написанного ими до сих пор актуально? Разве это не есть явное доказательство 
истинности их построений, внутренней, исконной правды их слов? Не философст-
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вовать ради философии, а попытаться преобразовать этот мир, преобразовав себя. 
Это — самый сложный путь, когда не удастся переложить бремя ответственности 
на «государя», на «президента» либо какую-либо другую фигуру. Оказывается, все 
скрыто в нас самих, все проблемы и методы их решения. Заглянуть в себя, но так, 
чтобы не закружилась голова перед бездной, сокрытой в душе каждого, — слож-
ный путь достижения счастья и спокойствия, уверенности в наличии смысла сво-
его существования, которые каждый из рассмотренных философов понимал по-
своему, но вместе с тем одинаково, в рамках отечественной философской тради-
ции. У нас «под ногами» лежит богатство, которое собрано для нас, сегодняшних, 
поколениями прошлыми, и понять его истинную ценность — наш долг. Все те 
проблемы, которые кажутся нам такими необыкновенно современными, на самом 
деле не первый век занимают внимание не худших умов России, заставив их 
мысль найти пути реализации потенциала каждого из нас и вместе с тем всей на-
шей страны в целом. 

Как и марксизм, философия религиозно-философского ренессанса — филосо-
фия деятельного отношения к миру. Настало время прекратить относиться к ней 
как к музейному экспонату, а взять на вооружение при формировании националь-
ной идеи в политике, организации учебных курсов в педагогике, выработку худо-
жественных методов познания в науке и т.д. Как уже было сказано в начале, ко 
многим положениям, открытым русской философией, западная обратилась много 
позже. Вот и сейчас, например, в рамках одной из самых современных и востребо-
ванных в России науки — менеджмента — появились подходы, включающие в 
теорию мотивации кроме классических психологии, социологии, социальной пси-
хологии, экономики и собственно антропологию.  

Философию часто упрекают в ее оторванности от жизни, в том, что философы 
мыслят в заоблачной дали и мало касаются проблем реального, живущего повсе-
дневной жизнью человека. Но достижения философской мысли так же нужны и 
важны для обыденной жизни, как достижения фундаментальной науки, воплотив-
шиеся в современных технологиях, используемых каждым человеком. 

Те же принципы и законы, выведенные для человека в размышлениях об ан-
тропологической сущности его, обязательно имеют отражение в каждом реально 
живущем человеке, причем отказ от подобных знаний так же нелеп, как отказ от 
современных технологических разработок. 

Сегодня и мы, и весь мир остро нуждается в новом подходе к формированию 
современных мировоззренческих положений — и новые направления науки (кло-
нирование), и новые аспекты политики (глобализм) убеждают нас в этом. И грех 
будет нам, наследникам таких мощных традиций, не сказать своего слова при 
формировании мировоззрения сегодняшнего общества. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 




