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В ста тье, по свя щен ной 200-ле тию со дня ро ж де ния вы даю ще го ся рус ско -
го фи ло со фа И.В. Ки ре ев ско го, рас смат ри ва ет ся ряд кон цеп ций: кри ти -
ка ра цио на лиз ма, «ве рую щее мыш ле ние», за ви си мость фи ло со фии от ре -
ли гии и др. Впер вые зна чи мым об ра зом про явив шись в твор че ст ве
Ки ре ев ско го, они впо след ст вии ста ли ха рак тер ны ми, ус той чи вы ми чер -
та ми раз лич ных на прав ле ний рус ской мыс ли.

В 2006-м го ду ис пол ни лось 200 лет со дня ро ж де ния и 150 лет со дня
смер ти од но го из наи бо лее ин те рес ных рус ских мыс ли те лей, не смот -
ря на ма лый объ ем со чи не ний оп ре де лив ше го во мно гом свое об раз -
ный об лик рус ской фи ло со фии, од но го из ос но ва те лей сла вя но филь -
ст ва, И.В. Ки ре ев ско го.

Вся ис то рия рус ской мыс ли мо жет, в ка ком-то смыс ле, быть опи -
са на че рез приз му борь бы во круг на сле дия сла вя но фи лов, в ча ст но -
сти, И.В. Ки ре ев ско го. По зи ции, сфор ми ро вав шие ся здесь по от но -
ше нию к это му на сле дию, мож но све сти к трем ос нов ным. Две из них
вос хо дят к В. Со ловь е ву. С од ной сто ро ны, он ука зы вал на пре ем ст -
вен ность сво ей по зи ции, осо бен но ран ней по от но ше нию к сла вя но -
фи лам (осо бен но стар шим) 1. С дру гой — глав ным об ра зом в «На цио -
наль ном во про се» —   он  весь ма рез ко кри ти ко вал не толь ко их
по ли ти че скую про грам му: воз мож ность ее на цио на ли сти че ско го
про чте ния, на ли чие рет ро уто пи че ских мо мен тов, сла бо сти в раз ра -
бот ке пра во вой те мы и т.п., но за од но и их ре ли ги оз ные воз зре ния 2.
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Эта двой ст вен ность ска за лась и у боль шин ст ва тех мыс ли те лей, ко то -
рые ощу ща ли се бя пре ем ни ка ми Со ловь е ва, хо тя по ря док, в ко то ром
ме ня лось их от но ше ние к сла вя но филь ст ву, как пра ви ло, был об рат -
ным. В этом от но ше нии очень по ка за тель на эво лю ция П.И. Нов го род -
це ва: от рез кой кри ти ки сла вя но филь ст ва в ран ней ста тье «Идея пра ва
в фи ло со фии В.С. Со ловь е ва» он пе ре шел в кон це жиз ни к впол не сла -
вя но филь ским по ду ху воз зре ни ям, вы ра жен ным им в цик ле позд них
ста тей, та ких как «Вос ста нов ле ние свя тынь», «Су ще ст во рус ско го пра -
во слав но го соз на ния» и др. 3 Как бы там ни бы ло, оба эти от но ше ния
еди ны в том, что под ра зу ме ва ют на ли чие про грес са при пе ре хо де от
«сла вя но филь ско го» эта па рус ской мыс ли к «со ловь ев ско му».

Со вре ме нем, од на ко, кри ти че ская реф лек сия но вых по ко ле ний
рус ских мыс ли те лей об ра ща ет ся уже на са мо го Вл. Со ловь е ва и его
по сле до ва те лей-ме та фи зи ков, и пред став ле ние о пре ем ст вен но сти
пре ды ду щих эта пов пре тер пе ва ет из ме не ние. Ста ла на би рать си лу
тен ден ция, ос нов ной те зис ко то рой удач но вы ра зил И.М. Кон це вич:
«Со ловь ев, бла го да ря ис клю чи тель но му сво ему влия нию на со вре -
мен ни ков, ис поль зо вав вна ча ле идео ло гию Ки ре ев ско го, от вел за тем
про бу ж даю щую ся рус скую мысль от его пу ти» 4.

При та ком под хо де «со ловь ев ский» этап, не смот ря на ви ди мый
блеск, с оче вид но стью пред ста ет уже как ощу ти мый рег ресс, или, по
край ней ме ре, «ис крив ле ние» пу ти, уход в сто ро ну.

Все эти пе ре чис лен ные тен ден ции по-сво ему не бес поч вен ны.
Они, од на ко, стра да ют од ним об щим не дос тат ком: в ка че ст ве кри те -
ри ев сход ст ва и раз ли чия, упад ка и рос та в фи ло со фии, они из би ра ют
не соб ст вен но фи ло соф скую, а бо го слов скую, цер ков но-по ли ти че -
скую, на цио наль ную про бле ма ти ку. 

Кро ме то го, в кон тек сте юби лея не име ешь же ла ния ни при ни -
жать за слу ги сво его ге роя, ни пре уве ли чи вать их за счет дру гих. Уме -
ст нее ска зать не что о свя зях имен но фи ло соф ских ас пек тов его мыс -
ли с мыс лью по сле дую щих рус ских фи ло со фов. Я не хо тел бы
упот реб лять здесь сло во «влия ние», как слиш ком обя зы ваю щее, но
пред по чел бы, вслед за  Ап. Гри горь е вым и К. Ле он ть е вым, сло во
«вея ние». Взаи мо дей ст вие, ко то рое оно опи сы ва ет, ка жет ся бо лее
сла бым, чем то, о ко то ром го во рит «влия ние», за то оно рас про стра -
нен нее и ис то ри че ски бо лее зна чи тель но. Ис то ри ко-фи ло соф ский
кон текст за да ет ся не влия ния ми, но вея ния ми. Кро ме то го, как за ме чал
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Гри горь ев, в этом сло ве вы ра жа ет ся ре аль ное дей ст вие не ких ду хов -
ных сил, иг раю щих в куль ту ре оп ре де ляю щую роль 5. До б рые это си -
лы или злые, яв ля ет ся ли их дей ст вие в куль ту ре кон ст рук тив ным или
де ст рук тив ным — дру гой во прос, при чем во прос, по-мо ему, во об ще
не до пус каю щий на уч но го раз ре ше ния. Я хо чу толь ко за ме тить, что,
по край ней ме ре, не сколь ко та ких оп ре де ляю щих для рус ской куль -
ту ры во об ще и рус ской фи ло со фии, в ча ст но сти, сил, мо жет быть,
впер вые (или поч ти впер вые) с та кой пол но той оп ре де лен но сти зая -
ви ли о се бе имен но в твор че ст ве Ки ре ев ско го и за тем про дол жа ли,
так ска зать, «ве ять» над рус ской куль ту рой и вла ст но оп ре де лять на -
прав ле ние ее дви же ния 6.

Я бы хо тел ос та но вить ся под роб нее толь ко на двух те мах, ко то -
рые пред став ля ют ся мне пер во сте пен но важ ны ми, но ко то ры ми спи -
сок этих вея ний, без ус лов но, не ис чер пы ва ет ся: это кри ти ка ра зу ма и
ва риа тив ность ти пов мыш ле ния.

Итак, пер вым «ду хом», прак ти че ски не пре рыв но ве яв шим над
рус ской мыс лью, я на зо ву дух кри ти ки ра зу ма. О том, что Кан то ва
кри ти ка ра зу ма не дос та точ на вви ду хри сти ан ской идеи пер во род но го
гре ха, за го во рил уже П. Я. Чаа да ев 7. Ки ре ев ский был его млад шим
дру гом и хо ро шо знал его мыс ли. Од на ко его соб ст вен ное раз ви тие этой
идеи за став ля ет вспом нить, ско рее, преп. Исаа ка Си ри на. «Под виж -
ни че ские сло ва» по след не го в ка кой-то мо мент про из ве ли на мо ло до го
фи ло со фа на столь ко силь ное впе чат ле ние, что в пер вом про грамм ном
со чи не нии сла вя но филь ско го пе рио да, «От ве те А. С. Хо  мя ко ву», он
на звал их «глу бо ко мыс лен ней шим из всех фи ло соф ских пи са ний» 8.
Опи сы вая про ис хо дя щую в глу би не сво его ду ха борь бу ра цио наль но -
сти, свя зан ной для не го с За па дом, и иных, с его но вой точ ки зре ния,
бо лее зна чи мых, внут рен них сил, Ки ре ев ский пи шет: «впол не оце ни -
вая от дель ные вы го ды ра цио наль но сти, я ду маю, что в ко неч ном раз -
ви тии она сво ею бо лез нен ною не удов ле тво ри тель но стью яв но об на -
ру жи ва ет ся на ча лом од но сто рон ним, об ман чи вым, оболь сти тель ным
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и пре да тель ским» 9. Это — не слу чай но об ро нен ная мысль. В даль ней -
шем она по лу ча ет и ис то ри че скую, и фи ло соф скую раз верт ку и обос но -
ва ние. Все опи са ние ди на ми ки ев ро пей ской куль ту ры и фи ло со фии как
ее ос нов ной струк ту ро об ра зую щей си лы в двух глав ных стать ях Ки ре ев -
ско го долж ны, по су ти, под твер ждать этот те зис. В од ном из наи бо лее
ин те рес ных из опуб ли ко ван ных по смерт но от рыв ков утверждается, что
ра цио наль ность, ина че «от вле чен ное мыш ле ние», — «по на руж но сти
мо жет быть весь ма сход ной с уче ни ем ве ры», вплоть до дог ма та о Трои -
це, вплоть до при зна ния и объ яс не ния чу дес — и тем не ме нее, ос тавать-
ся под дел кой, «не име ет ре ли ги оз но го зна че ния» 10, по сколь ку лич ное
ре ли ги оз ное от но ше ние ос та ет ся для нее не дос туп но.

В даль ней шем раз ви тии это го вея ния мы лег ко мо жем про сле -
дить два на прав ле ния, с од ной сто ро ны, су ще ст вен но от лич ные друг
от дру га, с дру гой — плав но пе ре те каю щие од но в дру гое. 

Для од но го из них свой ст вен но же ст кое про ти во пос тав ле ние
жиз ни (в осо бен но сти, ре ли ги оз ной) и тео рии, ко то рая не про сто все -
гда не аде к ват на жиз ни, но и все гда стре мит ся ис пра вить жизнь со -
глас но сво ей схе ме, тем са мым унич то жая ее. Пре ж де все го здесь при -
хо дит на па мять уже упо ми нав ший ся Ап. Гри горь ев, но да лее —
мыс ли те ли го раз до бо лее из вест ные и зна чи тель ные: «Под поль ный
че ло век» Дос то ев ско го («За пис ки из под по лья») и Пьер Бе зу хов, ко -
то рый к 4-му то му «Вой ны и ми ра» при шел к осоз на нию об ман чи во -
сти ис ка ния смыс ла и Бо га на пу тях мыс ли и об рел Его не по сред ст -
вен ным чув ст вом то гда, ко гда для слов и рас су ж де ний не ос та лось
бо лее воз мож но сти. Ока зав шись во фран цуз ском пле ну и под верг -
шись вся че ским ли ше ни ям и уни же ни ям, он уз нал, «что Бог в Ка ра -
тае ве бо лее ве лик, бес ко не чен и не по сти жим, чем в при зна вае мом
ма со на ми Ар хи тек то не Все лен ной» 11.

В даль ней шем Л. Шес тов уже в ран них ра бо тах по бе ж да ет позд -
не го тол стов ско го бо га-доб ро с по мо щью Бо га Пла то на Ка ра тае ва и
Ле ви на: «Смысл всей фи ло со фии «Вой ны и ми ра» в том и за клю ча ет -
ся, что че ло ве че ская жизнь на хо дит ся за пре де ла ми, по став ляе мы ми
нам всею со во куп но стью имею щих ся в язы ке от вле чен ных слов» 12.
В позд них ра бо тах, ха рак те ри зуя свою мысль как «фи ло со фию биб -
лей ско го от кро ве ния», Шес тов раз во ра чи ва ет кри ти ку фи ло соф ско го
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по ня тия о Бо ге, впол не ана ло гич ную той, на ча ло ко то рой по ло жил
Ки ре ев ский: ог ра ни чи вая все мо гу ще ст во и все ве де ние Твор ца, под -
чи няя Его и соз дан но го по Его об ра зу и по до бию че ло ве ка гос под ству
все об щих и не об хо ди мых ис тин ра зу ма, воз ник ших в ре зуль та те гре -
хо па де ния, оно тем са мым ока зы ва ет ся скры тым ате из мом. Шес тов,
ра зу ме ет ся, не чис лил Ки ре ев ско го сре ди сво их ду хов ных пред шест -
вен ни ков, од на ко ли ния пре ем ст ва, со еди няю щая их че рез твор че ст -
во ве ли ких рус ских пи са те лей-фи ло со фов, про смат ри ва ет ся дос та -
точ но от чет ли во. По вто рюсь: речь не идет о влия нии — вли ять на
Дос то ев ско го или Тол сто го не воз мож но (хо тя оба они бы ли зна ко мы
с твор че ст вом Ки ре ев ско го) 13, речь идет о по сто ян но про яв ляю щей -
ся тен ден ции рус ской ин тел лек ту аль ной куль ту ры.

У С.Л. Фран ка уже в  «Кру ше нии ку ми ров» вся кая идея лож на и
ги бель на уже тем, что она есть толь ко идея, и по это му «при столк но -
ве нии с жиз нью она не обо га ща ет ее, а обед ня ет и раз ру ша ет». Жи вой
Бог от кры ва ет ся толь ко то му, кто, пусть це ной вре мен ной ду хов ной
пус то ты, во об ще пе ре ста ет жить «идея ми» 14. В «Не по сти жи мом» ан -
ти но ми сти че ский мо но дуа лизм ве дет че ло ве ка к со стоя нию не ко то -
ро го «ви та ния ме ж ду и над» про ти во по лож но стя ми, над чле на ми ан -
ти но мии, ко то рые с рав ной оче вид но стью пред сто ят ему и, как
след ст вие, с не об хо ди мо стью им и при ни ма ют ся, и от вер га ют ся в од -
но и то же вре мя. Франк под чер ки ва ет, что речь не идет о не уве рен -
но сти. На обо рот, речь идет о яс ном и от чет ли вом ус мот ре нии не ко -
то ро го по ло же ния дел, со про во ж даю ще го ся столь же яс ным и
от чет ли вым ус мот ре ни ем его транс ра цио наль но сти 15. Тем са мым
Франк пред ла га ет че ло ве ку, про шед ше му не ко то рый путь ра цио -
наль но го по зна ния, во об ще от бро сить это сред ст во как ока зав шее ся
не год ным, и об ра тить ся к не по сред ст вен но му пе ре жи ва нию со от вет -
ст вую щей ре аль но сти и ин туи тив ной ори ен ти ров ке в ней.

С точ ки зре ния это го на прав ле ния, дру гое вы гля дит не сколь ко
по ло вин ча тым. Кри ти куя «от вле чен ность» ра цио наль но сти, его
пред ста ви те ли пы та ют ся най ти ка кие-то иные фор мы мыс ли, ко то -
рые по зво ли ли бы ей удер жать ся вро вень с не пре стан но ме няю -
щей ся жиз нью. При мер но так же, кри ти куя «чис тую» ра цио наль -
ность со фис тов, Пла тон соз да ет свой соб ст вен ный диа лек ти че ский
ме тод мыш ле ния, в рам ках ко то ро го зна ние оп ре де лен ным об ра зом
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то ж де ст вен но бы тию субъ ек та. Здесь, к при ме ру, зная, в чем со сто -
ит спра вед ли вость, нель зя быть не спра вед ли вым.

И не что в этом ро де мы на хо дим и у И.В. Ки ре ев ско го. В «От рыв -
ках» от вле чен но му мыш ле нию про ти во сто ит у не го мыш ле ние ве -
рую щее, ос но ван ное на «соз на нии о Жи вой Лич но сти Бо же ст ва и о
Ее жи вых от но ше ни ях к лич но сти че ло ве ка». Это мыш ле ние есть
вме сте с тем си ла, ак тив но пре об ра зую щая внут рен ний мир че ло ве ка,
со би раю щая его  во круг  «внут рен не го сре до то чия его бы тия» 16.  

В по след ней ста тье Ки ре ев ско го «О воз мож но сти и не об хо ди мо -
сти но вых на чал для фи ло со фии» эта мысль об ре та ет еще боль шую
сте пень обоб щен но сти; она пре вра ща ет ся в мысль об из мен чи во сти
мыш ле ния как та ко во го: «Хо тя ра зум один и ес те ст во его од но, но его
об ра зы дей ст вия раз лич ны, так же как и вы во ды, смот ря по то му, на
ка кой сте пе ни он на хо дит ся, и ка кая мысль ле жит в его на ча ле, и ка -
кая си ла им дви жет и дей ст ву ет» 17. От вле чен ное мыш ле ние, так же
как и ве рую щее, ока зы ва ют ся в этом слу чае лишь «осо бен ны ми об -
раз ами внут рен ней дея тель но сти ра зу ма», как бы край ни ми точ ка ми,
ме ж ду ко то ры ми на хо дит ся мно же ст во (воз мож но, бес ко неч ное) дру -
гих об ра зов дей ст вия, как бы пе ре те каю щих один в дру гой. В со че та -
нии с пре ды ду щим яс но, что тем са мым Ки ре ев ским ус та нав ли ва ет ся
ва риа тив ность мыш ле ния, двой ст вен ная за ви си мость его ха рак те ра и
фор мы — от со стоя ния его субъ ек та и, вме сте с тем, от его ин тен цио -
наль но го объ ек та.

Оба эти пред став ле ния мы лег ко оты щем у по сле дую щих рус ских
фи ло со фов, при чем имен но как су ще ст вен но оп ре де ляю щие те мы их
мыс ли.

В ка че ст ве при ме ров при ве ду Вл. Со ловь е ва и о. П. Фло рен ско го.
У пер во го мы на хо дим в «Чте ни ях о Бо го че ло ве че ст ве» про ти во пос тав -
ле ние ме ха ни че ско го (т.е. соб ст вен но от вле чен но го) и ор га ни че ско го
мыш ле ния 18 и да же (в «Фи ло соф ских на ча лах цель но го зна ния») по -
пыт ку раз ра бот ки «ор га ни че ской» ло ги ки. Сле ду ет от ме тить, что и в
ха рак те ри сти ке этих ти пов мыш ле ния и со от вет ст вую щих им ан тро -
по ло ги че ских ти пов Со ловь ев, ес ли и не сле ду ет Ки ре ев ско му не по -
сред ст вен но, ока зы ва ет ся весь ма бли зок ему: ор га ни че ское мыш ле ние
свой ст вен но на ро ду с его сти хий ным твор че ст вом (здесь нель зя не
вспом нить, что Ки ре ев ский — сла вя но фил). Ме ха ни че ское — удел
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лю дей про све щен ных, от де лив ших ся от на ро да и раз дво ен ных в се -
бе имен но вслед ст вие чрез мер но го раз ви тия ум ст вен ной спо соб но -
сти, ко то рая жи вет в них соб ст вен ной жиз нью, от дель ной от ос таль -
но го внут рен не го ми ра. Тем са мым оно без лич но и ни как не свя за но
с дру ги ми ас пек та ми внут рен не го ми ра мыс ля ще го, бо лее то го, соз -
на тель но аб ст ра ги ру ет ся от них. Со ловь ев и здесь сле ду ет Ки ре ев -
ско му, в ста тье «О ха рак те ре про све ще ния Ев ро пы и его от но ше нии
к про све ще нию Рос сии» пи сав ше му о «мно го ве ко вом хо лод ном
ана ли зе», «са мо дви жу щем ся но же ра зу ма», «са мо вла ст вую щем рас -
суд ке», «от ре шен ном от всех дру гих по зна ва тель ных сил че ло ве ка,
кро ме са мых гру бых, са мых пер вых чув ст вен ных дан ных» 19. По Со -
ловь е ву, толь ко «ис тин ные фи ло со фы» пре одо ле ва ют обе эти раз -
дво ен но сти и в них ор га ни че ское мыш ле ние, соз нав шее се бя, ста -
но вит ся так же ве ду щей ин тег ри рую щей си лой внут рен не го ми ра.
Тем са мым яс но, что в Рос сии имен но сла вя но фи лы на чи на ют эту
тра ди цию «ис тин ной фи ло со фии».

Ана ло гич ное про ти во пос тав ле ние лег ко най ти и в на ча ле «Во до -
раз де лов мыс ли» и в «Об ще че ло ве че ских кор нях идеа лиз ма» о. Пав ла
Фло рен ско го: «Пла тон — не плод школь ной фи ло со фии, а цве ток на -
род ной ду ши» 20, го во рит ся там. И сам Фло рен ский «в фи ло со фии хо -
чет ска зать то са мое, что по ет в пес не ду ша рус ско го на ро да» 21. Нау -
ке, пре тен дую щей на аб со лют ность сво их фор мул, про ти во сто ит
диа лек ти ка, ор га ни че ское мыш ле ние, в струк ту ре ко то ро го ка ж дая
часть мо ти ви ру ет ся не по сред ст вен но сво им от но ше ни ем к це ло му,
где ме тод по зна ния оп ре де ля ет ся по зна вае мым. Но тем са мым и здесь
воз ни ка ет идея мно же ст вен но сти ра зу мов. Во всту пи тель ном сло ве
на за щи те Стол па Фло рен ский очень яр ко и рез ко вы ра зил эту идею:
нет од но го един ст вен но го ра зу ма и его не из мен ной при ро ды как не -
ко то рой пус той фор мы, есть ре аль ное, по сто ян но из мен чи вое бы тий -
ст вен ное взаи мо дей ст вие по знаю ще го и по зна вае мо го. Оно жи вет,
опять-та ки ме ж ду двух пре де лов: цве тет и бла го уха ет в сфе ре дей ст -
вия ре ли ги оз но го от но ше ния и уми ра ет и раз ла га ет ся в ан ти но ми ях
в сво ем рас су доч ном бы тии 22.

На пра ши ваю щие ся здесь ис то ри ко-фи ло соф ские вы во ды сфор -
му ли ро вал уже и сам Ки ре ев ский в ука зан ной вы ше по след ней ста тье:
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«ха рак тер гос под ствую щей фи ло со фии за ви сит от ха рак те ра гос под -
ствую щей ве ры… фи ло со фия ро ж да ет ся из то го осо бен но го на строе -
ния ра зу ма, ко то рое со об ще но ему осо бен ным ха рак те ром ве ры» 23.
В та ком ви де эта мысль Ки ре ев ско го лег ла в ос но ву ис то ри ко-фи ло -
соф ских шту дий, на при мер,  кн. С.Н. Тру бец ко го, ко то рый не ус та -
вал под чер ки вать эту за ви си мость и в ра бо тах по ис то рии ан тич ной
фи ло со фии и ре ли гии, и в ис то ри ко-фи ло соф ских экс кур сах в фи ло -
со фию Но во го вре ме ни в сво их тео ре ти че ских ра бо тах.

Но та же идея про яв ля лась у рус ских мыс ли те лей и в бо лее кон -
крет ном бо го слов ском кон тек сте. Кое-что ска зал об этом, опять-та -
ки, и сам Ки ре ев ский. При ве ду до воль но час то ци ти руе мый от ры вок
из пись ма к Ко ше ле ву:

«Уче ние о Пре свя той Трои це не по то му толь ко при вле ка ет мой
ум, что яв ля ет ся ему как выс шее сре до то чие всех свя тых ис тин, нам
От кро ве ни ем со об щен ных, но и по то му еще, что, за ни ма ясь со чи не -
ни ем о фи ло со фии я до шел до то го убе ж де ния, что на прав ле ние фи -
ло со фии за ви сит, в пер вом на ча ле сво ем, от то го по ня тия, ко то рое
мы име ем о Пре свя той Трои це» 24.  

Этот от ры вок мож но тол ко вать весь ма раз лич но и столь же раз -
лич но вы ска зав шее ся в нем вея ние про яви лось в даль ней шей ис то -
рии рус ской мыс ли.

Со блю дая хро но ло ги че ский по ря док, упо мя ну, пре ж де все го,
«Тра ге дию фи ло со фии» о. С. Бул га ко ва, где ис то рия фи ло со фии ока -
зы ва ет ся ере сео ло ги ей, при чем имен но триа до ло ги че ской. Все те мы,
о ко то рых я го во рил сей час, ока зы ва ют ся скон цен три ро ва ны в пер вой
гла ве это го со чи не ния — «О при ро де мыс ли». Ра зум по ра жен пер во -
род ных гре хом, ра зум дол жен по знать свои гра ни цы, его ос нов ное
стрем ле ние — «к ло ги че ски свя зан но му и не пре рыв но му ис тол ко ва -
нию ми ра из од но го на ча ла» 25 (т.е., по су ти, к под чи не нию ми ра сво ей
вла сти) — не осу ще ст ви мо. Со стоя ние ра зу ма мо жет быть раз лич но,
оно за ви сит от объ ек та по зна ния и от со стоя ния мыс ля ще го че ло ве ка.
При со от вет ст вую щих из ме не ни ях это го со стоя ния воз мож но и вос хо -
ж де ние ра зу ма в об лас ти, ко то рые те перь пред став ля ют ся «за ум ны -
ми» — так сви де тель ст ву ют хри сти ан ские под виж ни ки. Вся эта те ма
раз ре ша ет ся ис тол ко ва ни ем тро ич но го дог ма та в его ан ти но мич но сти
и в его зна че нии для по ни ма ния струк ту ры че ло ве че ско го соз на ния.
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В кон тек сте кон фес сио наль ной по ле ми ки ту же те му рас кры ва ют
А.Ф. Ло сев и В.Н. Лос ский. А.Ф. Ло сев в «Очер ках ан тич но го сим во -
лиз ма и ми фо ло гии» имен но из фи ли о к ве диа лек ти че ски вы во дит ха -
рак тер ка то ли циз ма как хри сти ан ско го ари сто те лиз ма. Ло сев идет
и го раз до даль ше: он вы во дит из фи ли о к ве также все осо бен но сти ка -
то ли че ской дог ма ти ки и да же ду хов но сти 26. Прав он или не прав —
этот во прос нас сей час не ка са ет ся. Де ло толь ко в том, что та кая связь
мо жет быть ус мот ре на и что, вскры вая ее, Ло сев оче вид но раз ви ва ет
при ве ден ную вы ше мысль Ки ре ев ско го. 

Сход ный мо тив мож но об на ру жить и в раз мыш ле ни ях Вл. Лос -
ско го. «По ло жи тель ная ка та фа ти че ская по зи ция, свой ст вен ная сто -
рон ни кам Фи ли о к ве», ра цио на ли зи ру ет трои че ский дог мат и низ во -
дит на шу мысль с вер шин бо го сло вия на «рав ни ны ре ли ги оз ной
фи ло со фии». Пра во слав ная по зи ция ста вит на шу мысль пе ред пер -
вич ной ан ти но ми ей и не пы та ет ся ее унич то жить. Здесь трои че ская
тай на пред вос хи ща ет фи ло соф ский ме тод и пре об ра зу ет на ши спо -
соб но сти ра зу ме ния: мысль, близ кая Ки ре ев ско му во всем, кро ме
пре неб ре жи тель но го от но ше ния к фи ло со фии 27.

Ука зан ные два на прав ле ния — на зо вем их эк зи стен ци аль ным и
пла то ни че ским — ка за лось бы, лег ко от ли чи мы друг от дру га, од на ко,
как я уже ска зал, за ред ким ис клю че ни ем, от не сти то го или ино го
кон крет но го мыс ли те ля к со от вет ст вую щей груп пе ока зы ва ет ся под -
час не про сто. О «вто ром из ме ре нии мыш ле ния» за го во рил в кон це
кон цов да же Л. Шес тов. О транс цен ден таль ном мыш ле нии, от чи ты -
ваю щем ся об опы те не по сти жи мо го — Франк. Ан ти но мизм Фло рен -
ско го и его уче ние о прин ци пи аль ной не оп ре де ли мо сти цер ков но -
сти, из ло жен ное в «Стол пе…», за став ля ет за ду мать ся — не от не сти ли
его к пер вой груп пе. Про бле ма, по-ви ди мо му, со сто ит в том, что да -
же пре одо ле вая ра цио наль ность че ло век ос та ет ся пе ред не об хо ди мо -
стью упо ря до чи ва ния и вы ра же ния сво его опы та и по то му ока зы ва ет -
ся вы ну ж ден кон ст руи ро вать но вые фор мы ра цио наль но сти. 

Это — да ле ко не все те мы, на ме чен ные Ки ре ев ским и под хва чен ные
дру ги ми рус ски ми мыс ли те ля ми. Мож но бы ло бы вспом нить и о те ме
ду хов ной цель но сти, про бле ме лич но сти и ря де дру гих. Темы эти для
рус ской мыс ли яв ля ют ся по ис ти не цен траль ны ми, опре де ляю щи ми.
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Про ект Ев ро пей ско го Про све ще ния со сто ит в  то таль ной се ку ля ри за -
ции жиз ни под ру ко во дством здра во го смыс ла. Фи ло соф, пе ре жи ваю -
щий в этих ус ло ви ях ре ли ги оз ное об ра ще ние, не из беж но при хо дит
к кри ти ке ра зу ма. Кри ти куя его, он пы та ет ся про ло жить но вые пу ти
че ло ве че ской жиз ни и по ни ма ния. Эти по пыт ки не мо гут не учи ты -
вать ся при обос но ва нии столь спе ци фи че ской фор мы че ло ве че ской
ре чи, ка кой яв ля ет ся бо го сло вие. И. В. Ки ре ев ский был сре ди тех, кто
сто ял у ис то ков это го дви же ния мыс ли, по край ней ме ре, в Рос сии.

Я ду маю, ска зан но го дос та точ но, что бы мы мог ли по чув ст во вать
зна че ние мыс ли те ля, про ду мав ше го столь мно гое и вме сте с тем пре -
дос та вив ше го воз мож ность тем, кто при шел по сле не го, ду мать даль ше.

I.V. KIREEVSKIJ AND SUBSEQUENT RUSSIAN
PHILOSOPHICAL TRADITION

K.M. ANTONOV

The article is dedicated to 200th anniversary of distinguished Russian philosopher I.V.
Kireevskij, and concerns his influence on the following Russian thinking. Among the set of his
ideas stand out: rationality criticism, “faithful thinking”, types of religious influence on phi-
losophy. Having been presented at first in the work of Kireevskij they all became then perma-
nent essential features of different trends of Russian thought.
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