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зре лым для веч но сти че рез об нов ле ние «внут рен не го че ло ве ка» при
по мо щи бла го да ти Бо га, — и со став ля ет, как ви дим, в по ни ма нии
свя ти те ля Ин но кен тия, смысл че ло ве че ской жиз ни.

ANTHROPOLOGYCAL PROBLEMS IN THE WORKS OF
ST. INNOCENT (BORISOV), ARCHBISHOP OF CHERSON

V. I. KOTZUBA
In the article studies the exposition of the main themes of Christian anthropology in the

works of a well-known 19th century Russian Orthodox hierarch and preacher archbishop
Cherson Innocent (Borisov) is examined. Among the considered themes are the teachings on
man’s destination, on the damage done to the human natural capacities by the Fall, on the
manifestations and consequences of sin in human life, and on the ways and signs of man’s
restoration.
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В ста тье ана ли зи ру ет ся ре ше ние про бле мы ве ры и ра зу ма, пред ло жен ное
Л. М. Ло па ти ным в его глав ном тру де «По ло жи тель ные за да чи фи ло со -
фии» с по зи ции,  ко то рую сам фи ло соф име но вал «уме рен ный ра цио на -
лизм». Осо бое вни ма ние уде ля ет ся кри ти ке в ад рес эм пи риз ма, ма те риа -
лиз ма, фи ло со фии ве ры, «ис клю чи тель но го ра цио на лиз ма» Спи но зы и
Ге ге ля, тео со фии, во про сам о со от но ше нии фи ло со фии и ве ры, ра зу ма
ло ги че ско го и ра зу ма твор че ско го, о мес те фи ло со фии в сис те ме зна ния.
Про во дит ся со пос тав ле ние кон цеп ции Ло па ти на с идея ми Вл. Со ловь е -
ва, сла вя но фи лов, клас си че ски ми ре ше ния ми дан ной про бле мы в фи ло -
со фии Сред них ве ков и Но во го вре ме ни

Л. М. Ло па ти ну при над ле жит осо бое ме сто в ис то рии рус ской
мыс ли. С од ной сто ро ны, он, бу ду чи с дет ст ва близ ким дру гом и «со-
мыс лен ни ком» Вл. Со ловь е ва, при над ле жал сфор ми ро вав ше му ся во -
круг по след не го в 80-е г. XIX в. кру гу ре ли ги оз но-ори ен тро ван ных
мыс ли те лей-идеа ли стов, в ко то ром сам иг рал весь ма важ ную «сис те -
мо об ра зую щую» роль 1. С дру гой — вы сту пил од ним из за чи на те лей и
круп ней ших тео ре ти ков скла ды вав шей ся в то же вре мя тра ди ции рус -
ско го спи ри туа лиз ма 2.

И хо тя твор че ские по зи ции обе их групп име ли ме ж ду со бой не -
ма ло об ще го, ме ж ду ни ми мож но об на ру жить и до воль но серь ез ные

1 См. описание «Лопатинского кружка»: Трубецкой Е. Н. Воспоминания. София,
1921.

2 Соловьевская и неолейбницеанская программы в русской мысли не диф -
ференцированы абсолютным образом — между ними существовали устойчивые пере -
сечения. У самого Соловьева, особенно на первом этапе его философской
деятельности, отчетливо просматриваются «монадологические» моменты. Тем не
менее у него они выступают лишь как один из многих мотивов, в то время, как у
Козлова, Аскольдова и, разумеется, Лопатина, несмотря на всю его оригинальность,
они, без сомнения, доминируют. 
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цен но стей, как госу дар ст во, пра во, на уч ная ра цио наль ность, куль тур-
ное твор че ст во и т. д. Од на ко для «идеа ли стов» эти цен но сти свя зы -
ва лись с цен но стя ми аб со лют ны ми го раз до бо лее не по сред ст вен но и
по то му от час ти ут ра чи ва ли свой са мо стоя тель ный ха рак тер. В си лу
это го ре ли ги оз но-мис ти че ский мо мент го раз до яр че пред став лен и в
их соб ст вен но фи ло соф ском твор че ст ве. Да и са му фи ло со фию они
по ни ма ли не толь ко как чис тую тео ре ти че скую дея тель ность, но и
как об ще ст вен но-зна чи мую си лу 6. В си лу это го же, они — по рой срав-
ни тель но лег ко и да же с эн ту зи аз мом (как Со ловь ев), по рой же не без
внут рен ней борь бы (как кн. С. Н. Тру бец кой) — мог ли ос тав лять тео -
ре ти че скую, соб ст вен но на уч ную или фи ло соф скую дея тель ность,
ра ди прак ти че ско го слу же ния бо лее вы со ким ре ли ги оз но-нрав ст вен -
ным за да чам — апо ло ге ти че ско го, пуб ли ци сти че ско го или пря мо по -
ли ти че ско го ха рак те ра. «Спи ри туа ли сты», на про тив, не те ряя из ви ду
ре ли ги оз ный «иде ал» и не от ка зы ва ясь от уча стия в куль тур ной и по -
ли ти че ской жиз ни, ак цен ти ро ва ли на лич ное раз ли чие ме ж ду дей ст -
ви тель но стью и этим идеа лом; и ра цио наль ность, по зво ляю щая реа -
ли стич но ос мыс лить это раз ли чие, при об ре та ла в их гла зах тем
боль шую цен ность. Со от вет ст вен но и фи ло со фия бы ла для них пре -
ж де все го тео ри ей, «умо зре ни ем» и в ка че ст ве та ко вой об ла да ла соб -
ст вен ной не пре хо дя щей цен но стью. Ни же мы уви дим, как эти раз ли -
чия про яви лись при ана ли зе про бле мы от но ше ний ве ры и ра зу ма.

От сю да про ис те ка ло и важ ное с точ ки зре ния на шей те мы раз ли -
чие в от но ше нии обе их групп к ис то рии во об ще, ис то рии ре ли гии в
ча ст но сти и к ре ли ги оз ной кон кре ти ке. Об щее пред став ле ние о тес -
ной свя зи ре ли гии и фи ло со фии, о за ви си мо сти фи ло соф ско го про -
цес са от ре ли ги оз но го и в то же вре мя об их от но си тель ной са мо -
стоятель но сти в кон крет ном при ло же нии при во ди ло к весь ма
диф фе рен ци ро ван ным по след ст ви ям. Для «идеа ли стов» ха рак тер но
при сталь ное вни ма ние к кон крет ной, эм пи ри че ской сто ро не ис то ри -
че ско го и ре ли ги оз но го про цес са, вы ра жав шее ся в осу ще ст в ле нии
ими ре аль ных ис сле до ва ний в об лас ти ис то рии ре ли гий во об ще, хри -
сти ан ст ва в осо бен но сти. Для спи ри туа ли стов это не ха рак тер но и до
кон крет ных ис сле до ва ний в этой об лас ти они поч ти ни ко гда не
«опус ка ют ся».

Тем не ме нее на ли чие об щей ос но вы по зво ля ло этим двум по -
зи ци ям, раз ли ча ясь, не диф фе рен ци ро вать ся аб со лют но, и мысль

6 О философии как политике у Вл. Соловьева см.: Э. ван дер Звеерде. Зло и
политика: об антиполитической политической философии Вл. Соловьева // Вл. Со -
ловьев и культура… С. 47–59.

раз ли чия. Об щие мо мен ты сам Ло па тин от реф лек ти ро вал в сво ей ра -
бо те, по свя щен ной па мя ти кня зя С. Н. Тру бец ко го. По его сло вам, их
объ е ди ня ла об щая ра бо та над соз да ни ем «очи щен но го, фи ло соф ски
оп рав дан но го» «ре ли ги оз но го ми ро воз зре ния, ор га ни че ски со че тав -
ше го в се бе пол ную сво бо ду мыс ли и на уч но го ис сле до ва ния с глу бо -
кою сер деч ною ве рою в лич ность Хри ста и хри сти ан ские дог ма ты» 3

и стрем ле ние реа ли зо вать это ми ро воз зре ние как в сво ей фи ло соф -
ской и на уч ной дея тель но сти, так и в рус ском об ра зо ван ном об ще ст -
ве сво его вре ме ни. Это ми ро воз зре ние под ра зу ме ва ло, в са мом об щем
ви де, «при зна ние еди ной, внут рен не жи вой ду хов ной ос но вы ми ра,
ко то рая пред став ля ет со бой ко рень и на шей ин ди ви ду аль ной жиз ни
и все че ло ве че ско го кол лек тив но го соз на ния, и в со вер шен но ре аль -
ном взаи мо дей ст вии с ко то рой за клю ча ет ся ус ло вие дос то вер но сти
на ше го зна ния» 4. Ин сти ту циа ли за ция этих цен но стей, на ча тая еще
сла вя но фи ла ми, за кре п лен ная за щи та ми дис сер та ций Со ловь е ва и
Ло па ти на, соз да ни ем жур на ла «Во про сы фи ло со фии и пси хо ло гии»,
по бе дой «ме та фи зи ков» в «Мо с ков ском пси хо ло ги че ском об ще ст ве»
и за вер шив шая ся соз да ни ем ре ли ги оз но-фи ло соф ских об ществ, из -
да тель ст ва «Путь» и др., обес пе чи ла рас цвет рус ской мыс ли нач. XX в.
Од на ко в этих рам ках мог ли оформ лять ся и кон ку ри ро вать ме ж ду со -
бой весь ма раз лич ные твор че ские по зи ции и про грам мы. 

Раз ли чия ме ж ду «идеа ли ста ми» (Вл. Со ловь ев, С. Н. и Е. Н. Тру -
бец кие) и «спи ри туа ли ста ми» (Л. М. Ло па тин, А. А. Коз лов,
Е. А. Боб ров и др.) толь ко внеш не про яв ля лись в ори ен та ции на раз -
ные ис то ри ко-фи ло соф ские ав то ри те ты: пла то низм и не мец кий
идеа лизм в пер вом слу чае, кар те зи ан ст во, лейб ни це ан ст во и его про -
дол же ния в фи ло со фии XIX в. — во вто ром 5. За эти ми раз ли чия ми
стоя ли бо лее су ще ст вен ные раз ли чия в цен но ст ных пред поч те ни ях,
оп ре де ляв ших и фи ло соф ское твор че ст во, и об щий ха рак тер дея тель -
но сти мыс ли те лей. И те, и дру гие при зна ва ли и стре ми лись ре ли ги оз -
но обос но вать не ин ст ру мен таль ный ха рак тер та ких «вто рич ных»

3 Лопатин Л. М. Князь С. Н. Трубецкой и его общее философское миросо зер -
цание. М., 1906. С. 8, 12.

4 Там же. С. 8.
5 О том, как эти различия проявились в спорах Лопатина и Соловьева о

метафизике и теософии, а также по проблемам субстанции и свободы воли см.:
Половинкин С. М. Вл. Соловьев и Л. М. Лопатин: еще один пример дружбы-вражды //
Вл. Соловьев и культура Серебряного века. М.: Наука, 2005. С. 371–377, здесь: 373. Он
же говорит об обращении русских философов к Лейбницу в их борьбе за персонализм,
с целью преодоления имперсоналистических мотивов немецкой классики (см.:
Половинкин С. М. Иерархический персонализм Н. О. Лосского // ВПСТГУ. М., 2006.
Сер. I. Вып. 15. С. 99–129).
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на за щи ту тра ди ци он ных идей и объ яв ля ет вой ну со вре мен но сти.
Одна ко бы ло бы боль шой ошиб кой ви деть в нем про сто апо ло ге та
тра ди ции или ре ли гии (хри сти ан ст ва). Он фи ло соф и, мо жет быть
наи бо лее «чис тый» фи ло соф сре ди наи бо лее вы даю щих ся рус ских
мыс ли те лей. Это про яв ля ет ся пре ж де все го в том, что ев ро пей ское
ду хов ное раз ви тие, при вед шее к та ким пла чев ным, с его точ ки зре -
ния, ре зуль та там, он от ка зы ва ет ся счи тать a priori бес смыс лен ным, а
тра ди ци он ное воз зре ние  a priori ис тин ным и не ну ж даю щим ся в реф -
лек сив ном кри ти че ском ос мыс ле нии. «Раз ви тие на ту ра лиз ма в ев ро -
пей ской фи ло со фии не бы ло яв ле ни ем слу чай ным, еще ме нее в нем
мож но ви деть од но по ро ж де ние злой и из вра щен ной во ли» 9. Оно по -
ро ж да ет ся не дос тат ка ми са мо го пред ше ст вую ще го тра ди ци он но го
ми ро воз зре ния, сред не ве ко во го спи ри туа лиз ма, при су щим ему на -
силь ст вен ным спо со бом ут вер жде ния, по дав ле ни ем ра цио наль но -
сти 10. Для не го оче вид на не воз мож ность внеш не го по дав ле ния или
про сто го от ри ца ния на ту ра лиз ма (ко то рое в са мой фи ло со фии про -
яв ля ет ся как фи ло со фия ве ры). Он мо жет быть пре одо лен толь ко им -
ма нент ной ло ги кой са мо го дви же ния фи ло соф ской мыс ли. Од на ко,
от вер гая «фи ло со фию ве ры», он не мо жет впол не при нять и со ловь -
ев ское ре ше ние, идею «сво бод ной тео со фии», и это де ла ет для не го
не об хо ди мым са мо стоя тель ное про ду мы ва ние тра ди ци он ной те мы
ве ры и ра зу ма. Вся пер вая часть «По ло жи тель ных за дач…» пред став -
ля ет со бой не что иное, как апо ло гию имен но чис той ра цио наль ной
фи ло со фии, «умо зре ния».

Пы та ясь про яс нить ме сто фи ло со фии в сис те ме зна ния, Ло па тин
ука зы ва ет две ос нов ные ха рак тер ные чер ты: фи ло со фия не са мо дос -
та точ на и в то же вре мя «внут ри се бя» ав то ном на. И то, и дру гое тре -
бу ет по яс не ния.

В «Лек ци ях по древ ней фи ло со фии» Ло па тин ука зы ва ет два кор -
ня ме та фи зи ки — тео ре ти че ский и нрав ст вен ный: с од ной сто ро ны:
«пря мо дан ное на ше му чув ст ву и на блю де нию не мыс ли мо без от но -
ше ния к то му, что пря мо му на блю де нию не под ле жит и что име ет
сверх чув ст вен ную при ро ду», с дру гой — «нет че ло ве ка, ко то рый не
ис кал бы бла га и не по лу чал бы вме сто не го сплошь и ря дом толь ко

9 Лопатин. Положительные задачи… С. 22.
10 Здесь, конечно, Лопатин следует той концепции Средневековья, которую

Соловьев наметил в реферате «Об упадке средневекового миросозерцания», статье
«О законе исторического развития» и в «Критике отвлеченных начал». Ее впослед -
ст вии подробно обосновал на значительном историческом материале князь
Е. Н. Трубецкой в работах о «религиозно-общественном идеале западного
христиан ства».

Ло па ти на, все вре мя вы страи вав шая ся в слож ном внут рен нем диа -
ло ге с со ловь ев ской мыс лью, на гляд но де мон ст ри ру ет эту си туа -
цию.

Ука зан ные осо бен но сти твор че ских по зи ций мыс ли те лей и той и
дру гой груп пы яв но про во ци ру ют и тех, и дру гих на осо бо при сталь -
ный ин те рес к те мам фи ло со фии ре ли гии. Од на ко, ес ли у Со ловь е ва
и братьев Тру бец ких этот ин те рес вы ра жен со вер шен но яв но, то, что
ка са ет ся Ло па ти на, его ос нов ной фи ло соф ский труд — «По ло жи тель -
ные за да чи фи ло со фии», на пер вый взгляд, пред став ля ет со бой трак -
тат по про бле мам он то ло гии и тео рии зна ния, в ко то ром обос но вы ва -
ет ся и раз ви ва ет ся в ос нов ных чер тах его «сис те ма кон крет но го
спи ри туа лиз ма». То же са мое мож но ска зать и о по сле дую щих его
стать ях, будь то ста тьи по тео ре ти че ской фи ло со фии, эти ке или фи -
ло соф ской пси хо ло гии. Толь ко в позд ней ра бо те «Не от лож ные за да -
чи фи ло соф ской мыс ли» (1917), ре ли ги оз ным про бле мам уде ля ет ся
вни ма ние бо лее при сталь ное.

В дей ст ви тель но сти, од на ко, те мам фи ло со фии ре ли гии при над -
ле жит в его твор че ст ве ме сто го раз до бо лее зна чи тель ное, чем ка жет -
ся. Пре ж де все го это ка са ет ся по ста нов ки и ре ше ния фи ло со фом
про бле мы ве ры и ра зу ма.

Ис ход ной точ кой раз мыш ле ний Ло па ти на слу жит кон ста та ция
«край ней» про ти во по лож но сти ме ж ду но вым ми ро со зер ца ни ем и
тем, «во что лю ди ве ри ли пре ж де и чем они жи ли» 7. В наи бо лее важ -
ных ме та фи зи че ских во про сах — о ду хов ном бы тии, о Бо ге, о че ло ве -
ке — этот но вый взгляд про ти во ре чит не толь ко хри сти ан ст ву, но и
«не по сред ст вен но му соз на нию че ло ве че ст ва всех вре мен, на сколь ко
оно вы ра зи лось во всех ре ли ги ях, без раз ли чия ча ст ных форм» и про -
сто самому здра во му смыс лу. Там, где пре ж де ви де ли «сре до то чие
все го ми ро воз зре ния», там те перь пред по ла га ет ся лишь «не из беж ная
ил лю зия ра зу ма», «от да лен ный про дукт очень слож но го ма те ри аль -
но го про цес са» 8.

Итак, хри сти ан ст во ес те ст вен но. Ре ли гия ес те ст вен на. Ре ли ги оз -
ные идеи есть часть об ще го ми ро воз зрен че ско го фон да ес те ст вен ных
ве ро ва ний че ло ве че ско го ра зу ма, ко то рые Ло па тин поз же на звал «ак -
сио ма ми фи ло со фии». В этом спо ре Ло па тин ре ши тель но ста но вит ся

7 Лопатин Л. М. Положительные задачи философии. М., 1893. Т. 2. С. 6. Еще
более острую характеристику этой противоположности см. в поздних работах, таких
как «Современное значение философских идей князя С. Н. Трубецкого» и «Неот лож -
ные задачи философской мысли». 

8 Там же. С. 6–7.
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Пре ж де все го, роль ак си ом в фи ло со фии, с его точ ки зре ния, су -
ще ст вен но иная, чем в де дук тив ных нау ках, на при мер гео мет рии.
Они вы сту па ют здесь не пред по сыл ка ми, а ос нов ным пред ме том ис -
сле до ва ния. Имен но здесь пункт глав ных раз но гла сий ва ри ан та ра -
цио на лиз ма, за щи щае мо го Ло па ти ным, с дру ги ми фи ло соф ски ми
кон цеп ция ми. В пер вом то ме «По ло жи тель ных за дач…» он, ус та нав -
ли вая свою по зи цию, по сле до ва тель но ана ли зи ру ет и под вер га ет кри -
ти ке чис тый эм пи ризм, ма те риа лизм, фи ло со фию ве ры, край ний ра -
цио на лизм Спи но зы и Ге ге ля.

Ос нов ная ложь чис то го эм пи риз ма за клю ча ет ся в по пыт ке иг но -
ри ро вать ме та фи зи че скую по треб ность, ог ра ни чить че ло ве ка ис клю -
чи тель но сфе рой на блю дае мых яв ле ний и ин дук тив ных обоб ще ний.
Од на ко «на блю дае мые яв ле ния суть со стоя ния ду ши, а ин дук тив ные
обоб ще ния вы ра жа ют толь ко пра ви ла их по сле до ва тель но сти и со су -
ще ст во ва ния». Сле до ва тель но, эм пи ризм дол жен не толь ко от верг -
нуть зна ние дей ст ви тель ных ве щей и их без ус лов ных за ко нов, но и
объ я вить са мое су ще ст во ва ние этих ве щей и за ко нов не дос той ною
до ве рия фик ци ей ума» 14.

В кри ти ке ма те риа лиз ма Ло па тин раз ви ва ет ли нию Хо мя ко ва,
Юр ке ви ча, Са ма ри на и Со ловь е ва. Ос нов ная про бле ма здесь фор му -
ли ру ет ся сле дую щим об ра зом: «1)ис хо дя из ми ра на ше го опы та или
на ше го соз на ния, мы не име ем дос та точ ных ос но ва ний при нять ве -
ще ст во, ма те риа ли сти че ски по ни мае мое, как его внеш ний суб страт;
2) при знав та кое ве ще ст во, мы не мо жем из не го объ яс нить и вы вес -
ти соз на ние… А это зна чит, что ма те риа лизм ни как не мо жет быть
фи ло со фи ей, за кон но опи раю щей ся на опыт» 15. Он дол жен при -
знать, что яв ля ет ся лишь ве ро ва ни ем, при чем «ме нее ра цио наль ным,
чем мно гие дру гие» 16. Тем са мым Ло па тин под дер жи ва ет те зис Со -
ловь е ва о том, что борь ба ма те риа лиз ма и дру гих на ту ра ли сти че ских
уче ний «про тив су ще ст вую щих ре ли гий не есть борь ба ра зу ма про тив
ве ры, а толь ко борь ба од ной ве ры про тив дру гой» 17.

В це лом со вре мен ное ми ро воз зре ние пред став ля ет со бой, по Ло -
па ти ну, лю бо пыт ную смесь эм пи риз ма (или фе но ме низ ма) и ма те -
риа лиз ма, в ко то рой оба эле мен та, бу ду чи он то ло ги че ски  не со вмес -
ти мы ми, тем не ме нее, ну ж да ют ся друг в дру ге для со кры тия сво их
ло ги че ских и нрав ст вен ных про ти во ре чий: «По пы та ем ся в со вре мен ной

14 Лопатин Л. М. Положительные задачи философии. М., 1886. Т. 1. С. 78.
15 Там же. С. 137.
16 Там же. С. 163.
17 Соловьев В. Критика отвлеченных начал // Соловьев В. Собрание сочинений.

СПб., б.г. Т. 2. С. 11.

зло и стра да ния» 11. И то, и дру гое за став ля ет мысль вы хо дить за пре -
де лы чув ст вен но-дан но го и не по сред ст вен но из вест но го че ло ве ку
ми ра. Мир и не об хо ди мость его транс цен ди ро ва ния, а так же со во -
куп ность оп ре де лен ных, «ес те ст вен ных» спо со бов его вос при ятия и
объ яс не ния, «тра ди ци он ное ми ро со зер ца ние» ока зы ва ют ся как бы
пред за да ны че ло ве ку. Они, од на ко, не сво бод ны от тем нот, не яс но -
стей и про ти во ре чий. На их раз ре ше ние и объ яс не ние и на прав ле на
фи ло соф ская реф лек сия, ко то рая, тем са мым, ока зы ва ет ся за ви си -
мой от то го, что ей пред за да но и в сво ем пред ме те, и в сти ле. «Фи ло -
со фия не есть по ро ж де ние от вле чен но го про из во ла, ни с чем не свя -
зан но го и ни чем не  вы зван но го; она та кой же ре аль ный про дукт
ре аль но го ду хов но го про цес са, как и вся кое дру гое яв ле ние ум ст вен -
ной жиз ни. Осо бен ный ха рак тер фи ло со фии ка ж до го на ро да ко ре -
нит ся в его тра ди ци он ном ми ро со зер ца нии. Го во ря ина че, ис ход ная
точ ка фи ло со фии есть ре ли гия» 12. Это по ня тие «тра ди ци он но го ми -
ро со зер ца ния» ос та ет ся у Ло па ти на не до кон ца про яс нен ным. В нем
яв ст вен но вы де ля ют ся два ас пек та: с од ной сто ро ны, ре ли ги оз ная,
точ нее, куль тур ная де тер ми на ция фи ло со фии, что по зво ля ет го во -
рить о фи ло со фии язы че ской и хри сти ан ской, вос точ ной и за пад ной
и т. д. С дру гой сто ро ны, сю да же, по су ще ст ву, от но сят ся и фун да -
мен таль ные «ес те ст вен ные ве ро ва ния ра зу ма», «ак сио мы фи ло со -
фии», «са мою при ро дою по ро ж дае мый за пас идей, ко то рый не воль но
раз ви ва ет ся в ка ж дом ин ди ви ду аль ном соз на нии и со став ля ет его
жиз нен ную ос но ву» 13, роль ко то рых в струк ту ре фи ло соф ско го зна -
ния оп ре де ля ет ся имен но не воз мож но стью все рь ез со мне вать ся в
них.  По вто ряю, эта об ласть ес те ст вен но-дан но го, со пос та ви мая с
ми ром ес те ст вен ной ус та нов ки, «жиз нен ным ми ром», как они по ни -
ма ют ся в фе но ме но ло гии, не очер че на Ло па ти ным дос та точ но чет ко,
не про яс не на и ее струк ту ра, и тем не ме нее уче ние о ней иг ра ет в
кон цеп ции Ло па ти на важ ней шую роль.

11 Лопатин Л. М. Лекции по истории древней философии. М., 1901. С. 10. Для
сравнения укажем, что Соловьев отдает явное предпочтение второму мотиву (см.
например: Соловьев В. С. Философские начала цельного знания //  Соловьев В. С.
Сочинения: В 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 140).

12 Лопатин. Лекции… С. 21. О соотношении религии и философии в антич нос -
ти, по Лопатину, см.: Торнуев А. С. Л. М. Лопатин об антропологическом основа нии
нрав ст венной философии в Древней Греции // Платонополис: философское анти -
коведение как междисциплинарный синтез историко-философских, исторических и
филологических исследований. СПб., 2003. С. 291–298.

13 Лопатин Л. М. Научное мировоззрение и философия // Лопатин Л. М. Аксио -
мы философии. М., 1996. С. 239–314, здесь: с. 281. Ср.: Лопатин Л. М. Аксиомы фи ло -
софии // Лопатин Л. М. Аксиомы… С. 316.
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Не по сред ст вен ная ве ра да ет лишь не оп ре де лен ные до гад ки, сти -
му ли рую щие мысль, но фи ло со фия ве ры «хо чет быть толь ко про стым
из ло же ни ем, точ ною ко пи ей пред став ле ний не по сред ст вен но го соз -
на ния. И все же она (бу ду чи фи ло со фи ей — К. А.) рас кры ва ет яс но
ус та нов лен ную сис те му по ня тий. Но тем са мым она всту па ет в про ти -
во ре чие с соб ст вен ной за да чей и вме сто дей ст ви тель ных от кро ве ний
внут рен не го чув ст ва, дос тав ля ет соб ст вен ные из мыш ле ния, обык но -
вен но на ве ян ные ра цио на лиз мом» 20.

При чи ны та ко го от но ше ния Ло па тин вскры ва ет, ана ли зи руя
наи бо лее су ще ст вен ный, с его точ ки зре ния, и в то же вре мя наи бо лее
важ ный для фи ло со фии ре ли гии ан ти ра цио на ли сти че ский ар гу мент
фи ло со фии ве ры, вы дви ну тый в свое вре мя Яко би в по ле ми ке с пред -
ста ви те ля ми не мец ко го идеа лиз ма: «Ра зум не мо жет при знать идею
жи во го Бо га. Ра цио на лизм, по сле до ва тель но про ве ден ный, пре вра -
ща ет ся в пан те изм; пан те изм есть един ст вен но-ра цио наль ная фор ма
фи ло со фии». Пан те изм сли ва ет ся при этом у Яко би с ате из мом и фа -
та лиз мом 21.

Ло па тин пред при ни ма ет, пре ж де все го, ло ги че ский ана лиз са мо -
го по ня тия «пан те изм», с тем что бы дать его мак си маль но стро гое и
точ ное оп ре де ле ние, а за тем пред ла га ет об стоя тель ный ана лиз фи ло -
соф ских сис тем двух его наи бо лее чис тых пред ста ви те лей в ис то рии
фи ло со фии Но во го вре ме ни Спи но зы и Ге ге ля.

Тер мин «пан те изм», по Ло па ти ну, есть тер мин «очень ма ло
объ яс няю щий и про из воль ный» 22. Под ра зу ме вае мое в нем не по -
сред ст вен ное ото жде ст в ле ние Бо га и ми ра не мыс ли мо и ве дет ли бо
к ате из му, ли бо к акос миз му, но ни то, ни дру гое не есть соб ст вен -
но пан те изм. Ус лов но этим по ня ти ем мож но обо зна чать уче ния, в
ко то рых так или ина че сти ра ет ся грань ме ж ду без ус лов ным и ко -
неч ным, од на ко та ким об ра зом объ ем это го по ня тия рас ши ря ет ся
поч ти без гра нич но, ибо «весь ма труд но оты скать та кое иде аль ное
рав но ве сие мыс ли ме ж ду по ня тия ми бес ко неч но го и ко неч но го,
чтоб нель зя бы ло до ка зы вать, что ка ко му-ни будь из этих по ня тий
да но пред поч те ние» 23. Про вес ти чет кую грань ме ж ду те из мом и пан -
те из мом ока зы ва ет ся весь ма за труд ни тель ным, как с точ ки зре ния

20 Лопатин. Положительные задачи… Т. 1. С. 172.
21 Там же. С. 184.
22 Ср. во многом аналогичную критику расхожих представлений о пантеизме у

Гегеля и Шеллинга: Гегель Г. В. Ф. Философия религии. М., 1976. Т. 1. С. 277–281;
Шеллинг Ф. В. Й. Философские исследования о сущности человеческой свободы и свя-
занных с нею предметах // Шеллинг Ф. В. Й. Сочинения: В 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 90–96.

23 Лопатин. Положительные задачи… С. 186.

реа ли сти че ской фи ло со фии от ки нуть все вы во ды фе но ме низ ма —
и мы ос та нем ся при гру бой ме та фи зи ке ма те риа лиз ма со все ми его
ло ги че ски ми и нрав ст вен ны ми про ти во ре чия ми и с его кри ча щей не -
спо соб но стью пе ре бро сить ка кой-ни будь мост от бес соз на тель но го
ве ще ст ва к соз на нию. За хо тим ли мы, на обо рот, унич то жить вся кое
пред став ле ние о не за ви си мом от нас ве ще ст ве и о все мо гу ще ст ве со -
вер шаю щих ся в нем эво лю ций? То гда не ос та нет ся ни че го от реа лиз -
ма: весь ре аль ный мир об ра тит ся в про стую гал лю ци на цию по знаю -
ще го ду ха» 18.

В сво ем ос нов ном прин ци пе: при ня тии на ве ру не ко то рых он то ло -
ги че ских по сту ла тов — ма те риа лизм то ж де ст ве нен с мис ти циз мом, оба
уче ния раз ли ча ют ся лишь со дер жа ни ем этих по сту ла тов. Все три кон -
цеп ции — эм пи ризм, ма те риа лизм, мис ти цизм — схо дят ся в от ри ца нии
умо зре ния. Воз мож но, что наи боль шую опас ность для ре ли ги оз ной ме -
та фи зи ки пред став ля ет имен но по след ний. В от ли чие от двух дру гих
кон цеп ций, он так же про воз гла ша ет воз врат к ста ро му ми ро со зер ца -
нию, но осу ще ст в ля ет его пу тем то таль но го от ка за от ра цио наль но сти и
всех свя зан ных с нею дос ти же ний но вой куль ту ры. В сво ем от но ше нии
к ра зу му он, та ким об ра зом, схо дит ся со скеп ти циз мом 19.

С этой точ ки зре ния, ра зум, по доб но чув ст вен но му вос при ятию,
все це ло субъ ек ти вен и име ет от но ше ние толь ко к яв ле ни ям. Пы та ясь
при ме нить свои ка те го рии к без ус лов ным ре аль но стям (Бог, мир, ду -
ша), он не из беж но за пу ты ва ет ся в про ти во ре чи ях и толь ко так или
ина че по ни мае мая ве ра, не кая ин туи ция дей ст ви тель но сти, от кро ве -
ние и т. п. ока зы ва ет ся в этих ус ло ви ях спа си тель ной. Су ще ст во ва ния
у че ло ве ка этой выс шей по зна ва тель ной спо соб но сти Ло па тин не от -
ри ца ет. Он рас хо дит ся с пред ста ви те ля ми фи ло со фии ве ры лишь в
по ни ма нии от но ше ний ме ж ду этой спо соб но стью (он на зы ва ет ее
«твор че ским ра зу мом») и ра цио наль ным умо зре ни ем, рас суд ком.
Основ ная ложь фи ло со фии ве ры в том, что ее от ри ца ние ра цио наль -
но сти ока зы ва ет ся по су ще ст ву мни мым. Это ска зы ва ет ся, пре ж де
все го, в плос ко ра цио на ли сти че ском ха рак те ре ее ан ти ра цио на ли сти -
че ской ар гу мен та ции, ос но ван ной, в сущ но сти, на сме ше нии в опе -
ри ро ва нии тер ми ном «без ус лов ный» ло ги че ско го по ряд ка и по ряд ка
дей ст ви тель но сти. Од на ко это про яв ля ет ся и в ее по ло жи тель ных по -
строе ни ях.

18 Лопатин Л. М. Вопрос о реальном единстве сознания // Лопатин Л. М. Аксио -
мы… С. 208.

19 Эту тему развивал несколько позже (1919 г.) Г. Г. Шпет. См.: его рассуждение
о «благодатном» скептицизме в: Шпет Г. Г. Скептик и его душа // Шпет Г. Г. Фило -
соф ские этюды. М., 1994. С. 204–208.
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как свою не из беж ную со став ную часть» 29. Од на ко от но ше ние этой
час ти с дру ги ми Ло па тин мыс лит се бе ина че, чем Со ловь ев.

Раз вер ну то кри ти ка кон цеп ций Вл. Со ловь е ва и князя С. Н. Тру -
бец ко го пред став ле на Ло па ти ным в пре ди сло вии ко вто ро му из да -
нию пер во го то ма «По ло жи тель ных за дач…» (1911). Его ви де ние рас -
хо ж де ний обе их по зи ций све де но к их крат ким фор му лам в
сле дую щем от рыв ке: «Для них (Со ловь е ва и Тру бец ко го — К. А.) путь
к ис ти не диа лек ти че ски стро ит ся по фор му ле: чув ст вен ный опыт, —
от вле чен ное умо зре ние, — кон крет ная ве ра; или дру ги ми сло ва ми: эм -
пи ризм, — ра цио на лизм, — цель ное зна ние гар мо ни че ски на стро ен но го
ума. Моя фор му ла зву чит не сколь ко ина че: чис тый опыт, — не по сред -
ст вен ная без от чет ная ве ра, — умо зри тель ное зна ние, даю щее ло ги че -
ское оп рав да ние и обос но ва ние по ка за ни ям опы та и ве ры» 30. Аде к -
ват ность этих фор мул дей ст ви тель но му со дер жа нию как кон цеп ций
Со ловь е ва и Тру бец ко го (ко то рые во об ще-то не иден тич ны), так и
кон цеп ции са мо го Ло па ти на, тре бу ет от дель но го рас смот ре ния.
Пред став ля ет ся, что Ло па тин об лег ча ет се бе за да чу тем, что чрез мер -
но сбли жа ет по зи цию Со ловь е ва и Тру бец ко го с кри ти ко вав шей ся им
в ос нов ном тек сте «По ло жи тель ных за дач…» «фи ло со фи ей ве ры»,
что, ра зу ме ет ся, нель зя бы ло сде лать без зна чи тель ных на тя жек. Од-
на ко, за вы че том всех не до ра зу ме ний дей ст ви тель но спор ным ос та ет -
ся во прос о срав ни тель ной гно сео ло ги че ской цен но сти ве ры и ра зу -
ма, при том, что са ма по се бе цен ность обе их спо соб но стей
при зна ет ся в обе их кон цеп ци ях. Ло па тин глав ным об ра зом не мо жет
со гла сить ся с тем, иду щим еще от позд не го Шел лин га, по сту ла том,
что «ра зум спо со бен су дить толь ко о воз мож но сти и не воз мож но сти
ве щей, но ни че го не мо жет ска зать об их дей ст ви тель но сти». По сле -
до ва тель ное про ве де ние это го взгля да ве дет к не об хо ди мо сти «от ри -
цать ло ги че скую дос то вер ность ре аль но сти че го бы то ни бы ло: и Бо -
га, и ма те ри аль но го ми ра, и ду ши, и сво бо ды, и все го на ше го
про шло го и да же нас са мих» 31.

В этом Ло па тин ви дит уг ро зу ав то но мии фи ло со фии как осо бой
сфе ры зна ния, и, тем са мым, ус мат ри ва ет про ти во ре чие ме ж ду на ме ре -
ния ми сво их дру зей (они за щи ща ют эту ав то но мию от по ся га тельств как
по зи ти виз ма, так и от вле чен ной тео ло гии) и их реа ли за ци ей (вы де ляя
ве ру в осо бую и выс шую — и од но вре мен но наи бо лее фун да мен таль -
ную — по зна ва тель ную спо соб ность, они при хо дят, как ему ка жет ся,

29 Лопатин. Положительные задачи… С. 267.
30 Лопатин. Положительные задачи… М., 19112. Т. 1. С. XVI.
31 Там же. С. XVIII.

уче ния о лич ном или без лич ном ха рак те ре Бо же ст вен ной пер во ос -
но вы ми ра, так и с точ ки зре ния уче ний о тво ре нии и эма на ции или
о еди но су щии Бо га и ми ра: это му пре пят ст ву ет не оп ре де лен ность и
мно го знач ность та ких по ня тий, как «лич ность», «эма на ция», «сущ -
ность» и пр. Во всех этих слу ча ях «об ви не ние в пан те из ме по став ля -
ет ся в за ви си мость от сло вес но го вы ра же ния идей, ко то рые, бу ду чи
вы ска за ны не мно го ина че, вы зва ли бы го ря чее одоб ре ние об ви ни -
те лей» 24. Ло па тин ука зы ва ет толь ко один слу чай дей ст ви тель но
стро гого упот реб ле ния это го по ня тия: речь идет об уче ни ях, «ко то -
рые ут вер жда ют толь ко ло ги че ское раз ли чие ме ж ду Бо гом и ми ром
и от ри ца ют раз ли чие дей ст ви тель ное, для ко то рых Бо же ст во и все -
лен ная есть в са мом де ле со всем од на и та же вещь, толь ко под дву -
мя уг ла ми зре ния по знаю щей мыс ли» 25. Со вер шен ное вы ра же ние
это го ти па мыс ли он ви дит в уче ни ях Спи но зы и Ге ге ля.

Их ана лиз по зво ля ет вы явить и оха рак те ри зо вать еще один тип
фи ло соф ских по строе ний, ко то рый Ло па тин на зы ва ет «ис клю чи -
тель ным ра цио на лиз мом». От ли чи тель ным при зна ком пан теи сти че -
ских сис тем ока зы ва ет ся имен но «пре воз не се ние ра цио наль но го эле -
мен та су ще ст вую ще го, до хо дя щее до пол но го от ри ца ния эле мен та,
ему про ти во по лож но го» 26. Вы ра жа ет ся это, пре ж де все го, в све де нии
обо и ми ука зан ны ми мыс ли те ля ми ре аль ных от но ше ний ме ж ду ве ща -
ми к ло ги че ским от но ше ни ям ме ж ду по ня тия ми 27. Тем са мым и
здесь в ос но ве оп ре де лен ной он то ло гии — пан те из ма — ле жит оп ре -
де лен ное ре ше ние во про са о со от но ше нии ве ры и ра зу ма. В сво ей
кри ти ке Ло па тин, как он и сам ука зы ва ет, сле ду ет за Шел лин гом, Хо -
мя ко вым и Со ловь е вым 28. Од на ко в от ли чие от них Ло па тин кри ти -
ку ет ис клю чи тель ный ра цио на лизм не во имя тео со фии или фи ло со -
фии ве ры, а для то го, что бы спа сти ра цио на лизм уме рен ный.

Имен но ис клю чи тель ный ра цио на лизм по ро ж да ет скеп ти цизм и
фи ло со фию ве ры. Они суть не что иное, как «сла бая» (т. е. не имею -
щая си лы пре одо леть его ис ход ные пред по сыл ки и по то му ог ра ни чи -
ваю щая ся про стым от ри ца ни ем (тер мин мой, не Ло па ти на — К. А.))
ре ак ция на не го. В про ти во по лож ность это му, в кон цеп ции Ло па ти -
на, так же как и в «сво бод ной тео со фии» Со ловь е ва,  «дей ст ви тель но
нор маль ный строй зна ния пред по ла га ет ра цио наль ную фи ло со фию,

24 Лопатин. Положительные задачи… С. 190–191.
25 Там же. С. 193.
26 Там же. С. 267.
27 См. там же. С. 201, 206, 228, 231, 268 и др.
28 Там же. С. 207.
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этот во прос, но от ве ча ла на не го не кор рект но, фак ти че ски ли шая фи -
ло со фию пра ва на су ще ст во ва ние.

Ре шая ука зан ные про бле мы, Ло па тин раз ли ча ет рас су док, или ра -
зум, ло ги че ский, реф лек тив ный, «соз на тель ный, ме то ди че ский, ищу -
щий, все об ле каю щий в яс ные фор му лы» и ра зум твор че ский, ко то рый
он ха рак те ри зу ет как «спо соб ность за мы слов по пре иму ще ст ву» 36, при -
мер но со от вет ст вую щий по ня тию ве ры у Со ловь е ва и Тру бец ко го. Этот
твор че ский ра зум, с од ной сто ро ны, пред став ля ет со бой осо бую по зна -
ва тель ную спо соб ность, ха рак тер ную, ско рее, для ре ли ги оз но го от но -
ше ния к жиз ни, но в то же вре мя, он не об хо ди мо вхо дит и в со став фи -
ло соф ско го зна ния, об ра зуя как бы его до ра цио наль ный фун да мент. В
этом от но ше нии Ло па тин от ли ча ет ся от «фи ло со фов ве ры» глав ным
об ра зом да же не сво ей оцен кой этой твор че ской спо соб но сти (он ста -
вит ее весь ма вы со ко), но ско рее по ни ма ни ем ее от но ше ния к реф лек -
тив но му ра зу му, ко то рый он рас смат ри ва ет не про сто как не что не из -
беж ное, но при да ет ему вы со кую по ло жи тель ную цен ность как
соб ст вен ной ос но ве фи ло соф ско го зна ния как та ко во го. Не вы ра зи мые
в сво ей пол но те и жиз нен но сти идеи твор че ско го ра зу ма ну ж да ют ся, по
Ло па ти ну, в реф лек сии, в соз на тель ной ло ги че ской об ра бот ке и сис те -
ма ти за ции. Толь ко взаи мо дей ст вие двух спо соб но стей обес пе чи ва ет
под лин ную жиз нен ность и зна чи тель ность фи ло соф ской мыс ли. «Выс -
шая  фор ма фи ло со фии по лу ча ет ся то гда, ко гда идеи твор че ско го ра зу -
ма, в нас дей ст вую ще го, вы ли ва ют ся в яс ных, от чет ли вых, с внут рен ней
оче вид но стью свя зан ных ме ж ду со бой, по ня ти ях рас суд ка» 37.

Си ла твор че ско го эле мен та при сла бо сти ра цио наль но го да ет фе -
но мен мис ти циз ма (сам по се бе цен ный, ко гда он не под ме ня ет со бой
фи ло соф ское зна ние), об рат ное со от но ше ние ве дет к ис су ше нию фи -
ло со фии, пре вра ще нии ее в «схо ла сти ку» в дур ном смыс ле это го сло -
ва. Та ким об ра зом, от ри ца тель но от но сясь к фи ло со фии ве ры, ра -
цио наль ная фи ло со фия впол не по ло жи тель но от но сит ся к ве ре как
та ко вой. Это прин ци пи аль ное ре ше ние во про са соз да ет ос но ву для
его рас смот ре ния в ис то ри че ской пер спек ти ве.

Со гла сие ве ры и ра зу ма яв ля ет ся, по Ло па ти ну, нор мой их от но ше -
ний. То, что  в на стоя щее вре мя эта нор ма на ру ше на, сви де тель ст ву ет
о серь ез ной ду хов ной бо лез ни со вре мен но сти: «В мыс ли раз верз лась
безд на ме ж ду ее дан ным со дер жа ни ем и под лин ным ис точ ни ком это го
со дер жа ния». Дан ные ве ры объ яв ля ют ся «лож ны ми и не ра зум ны ми»

36 Лопатин. Положительные задачи… С. 279.
37 Там же. С. 281. Здесь можно видеть пред вос хи щение концепции «фило соф -

ского замысла» в теоретической философии позднего Соловьева.

к при ма ту ре ли ги оз ной ве ры над ав то ном ным ра зу мом). Но, по ла га ет
Ло па тин, под чи нив се бе та ким об ра зом ра зум, ве ра (и Цер ковь как ее
во пло ще ние), тем са мым, ли ша ет ся его под держ ки: «Как ей ждать по -
мо щи от то го, что са мо су ще ст ву ет толь ко по мо щью ее ве ро ва ний, ее
по ста нов ле ний, ее ор га ни за ции?» 32.

Не пред ре шая тре бую ще го даль ней ше го ис сле до ва ния во про са о
том, на сколь ко аде к ват но вы ра зил здесь Ло па тин идеи сво их дру зей и
со-мыс лен ни ков, вы ска жу пред по ло же ние, что та ин тер пре та ция,
ко то рую он да ет здесь этим иде ям, в зна чи тель ной ме ре мо ти ви ро ва -
на его по ле ми че ским вос при яти ем творчества «со вре мен ных про дол -
жа те лей сла вя но филь ской тра ди ции» — Фло рен ско го, Бул га ко ва,
Эр на, — ко то рые дей ст ви тель но по рой да ва ли по вод для та кой ин тер -
пре та ции сво их концепций.

Как бы то ни бы ло, как ис клю чи тель но му мис ти циз му, так и ис -
клю чи тель но му ра цио на лиз му Ло па тин про ти во пос тав ля ет уме рен -
ный ра цио на лизм, бо лее соз на тель ный, соз наю щий свои гра ни цы,
при знаю щий при сут ст вие в ми ре на ря ду с ра цио наль ны ми мо мен та -
ми ир ра цио наль но сти, ко то рая про яв ля ет ся в нем двоя ко: как «бес -
ко неч ная мно го сто рон ность» и как ди на мизм 33.

Это му уме рен но му ра цио на лиз му го раз до боль ше со от вет ст ву ет,
в ка че ст ве он то ло ги че ской кон цеп ции, не пан те изм, а те изм, для ко -
то ро го «аб со лют ное на ча ло ве щей есть в се бе не де ли мый и для се бя
дей ст ви тель ный твор че ский Ра зум: един ст вен но в этом за клю ча ет ся
яс ное умо зри тель ное по ня тие о лич но сти Бо же ст ва. Бог есть мо на да
мо над, внут рен но еди ная, ду хов ная и жи вая си ла вся кой тва ри» 34.

От сю да дос ти га ет ся ис ко мая гар мо ния ра зу ма и ве ры: «унич то -
жа ет ся мо гу ще ст вен ное ос но ва ние, за став ляв шее в мис ти циз ме ви -
деть един ст вен ное убе жи ще от без от рад ных и раз ру ши тель ных вы во -
дов ра зу ма. Ме ж ду от вле чен ным ра зу мом и ве рою нет ес те ст вен но го
и не уст ра ни мо го про ти во бор ст ва в со дер жа нии идей» 35.

Даль ней шее ис сле до ва ние вы яв ля ет, од на ко, еще од ну су ще ст -
вен ную труд ность: не дос та точ но обос но вать ав то ном ность ра цио -
наль но сти, ее внеш нюю прин ци пи аль ную со гла си мость с дан ны ми
ве ры. Не об хо ди мо также по ка зать ме сто ве ры внут ри са мой ра цио -
наль но сти, са мо го фи ло соф ско го зна ния. Фи ло со фия ве ры ста ви ла

32 Лопатин. Положительные задачи… М., 19112. Т. 1. С. XX.
33 Аналог будущей концепции «непостижимого» С. Л. Франка. Хотя Лопатин не

делает эту иррациональность предметом специального исследования.
34 Лопатин. Положительные задачи… С. 274.
35 Там же. 
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По пы та ем ся под вес ти окон ча тель ный итог все го из ло же ния.
Фи ло со фия ав то ном на, по ла га ет Ло па тин, «в сво их гра ни цах она

долж на са ма се бе пред пи сы вать за ко ны» 41. Вме сте с тем фи ло соф
реши тель но ут вер жда ет, что ис ти на ра зу ма и ве ры в ко неч ном сче -
те — еди на.  Од на ко и на лич ная раз дво ен ность соз на ния не мо жет
быть пре одо ле на про из воль но: «Ра зум и ве ра долж ны раз ви вать ся ря -
дом в пол ной не за ви си мо сти друг от дру га, по то му что их дви га те ли
раз лич ны» 42. Боль ше то го, хо тя стрем ле ние к осу ще ст в ле нию ука -
зан но го един ст ва есть де ло бла гое, фи ло со фия «жес то ко пре гре шит
про тив сво ей ис тин ной сущ но сти, ес ли она по ста вит это при ми ре ние
сво ею за да чею ра нее, чем оно сде ла лось не из беж ным след ст ви ем сво -
бод но ус во ен ных ею идей» 43. Та ким об ра зом, ис ко мые гар мо ния и
един ст во ока зы ва ют ся, ско рее за даю щим пер спек ти ву аб ст ракт ным
идеа лом, «ре гу ля тив ной иде ей», чем де лом бли жай ше го бу ду ще го. 

В за клю че ние уме ст но со пос та вить кон цеп цию Ло па ти на не
толь ко с рус ски ми и во об ще со вре мен ны ми ему, но и с клас си че ски -
ми сред не ве ко вы ми схе ма ми от но ше ний ра зу ма и ве ры. Уде лом на -
стоя ще го для рус ско го фи ло со фа ос та ет ся раз дво ен ность (и в этом от -
но ше нии он реа ли стич нее Фо мы Ак вин ско го и при бли жа ет ся ско рее
к идее «двой ст вен ной ис ти ны» Си ге ра Бра бант ско го, впер вые осоз -
нав ше го эту про бле му во всей ее ост ро те). В этом смыс ле ра цио на -
лизм Ло па ти на вряд ли мо жет рас смат ри вать ся как ва ри ант «ес те ст -
вен ной тео ло гии» в ду хе Фо мы, ско рее он бли зок (по ста ту су, не по
со дер жа нию) «ра цио наль ной тео ло гии» в ду хе Воль фа: фи ло со фия

полемика представлена в гораздо более резкой и принципиальной форме, чем в ос -
нов ном тексте работы. Можно предположить, что в процессе подготовки к печати
текст подвергся авторской правке и именно в сторону большей полемичности. Сог -
лас  но Лопатину, главная ошибка Соловьева заключается в том, что он не проводит
достаточно строгого различения умозрительной метафизики и теософии, между тем
они принципиально различны между собой по своим предметам, задачам и методам:
«Метафизика имеет своим содержанием необходимые истины разума и только их», в
то время как теософия, которая «стремится раскрыть всю полноту идеального за -
мысла Божественной и мировой жизни во всех ее конкретных перипетиях», вряд ли
когда-нибудь сможет возвыситься над только приблизительностью и вероятностью
своих выводов». Если для Соловьева философия, наряду с наукой и богословием,
пред ставляет собой часть теософии как системы цельного знания, то для Лопатина са -
ма теософия, насколько она вообще имеет право на существование, предстает как раз -
дел философской системы, своего рода «умозрительное богословие» (С. XXV–XXVI).
См. также: Половинкин. Вл. Соловьев и Л. М. Лопатин… С. 373. Излишне указывать,
что теософия в понимании Соловьева и Лопатина никакого отношения не имеет к
теософии Е. П. Блаватской. 

41 Лопатин. Положительные задачи… Т. 1. С. 287.
42 Там же. С. 282.
43 Там же. С. 287.

и тем са мым вы тес ня ют ся «в об ласть тем ной бес соз на тель но сти».
В то же вре мя но вые идеи, «удов ле тво ряю щие толь ко од но сто рон не
на прав лен ный рас су док, бес по мощ ные в сво ей ис клю чи тель но сти»,
не име ют шан сов за нять их ме сто» 38. Здесь Ло па тин яв но ис поль зу ет
раз ли че ние по ло жи тель ных и от вле чен ных на чал, пред ло жен ное
Соловь е вым.

Из ска зан но го вы ше яс но, что ис це ле ние дос ти жи мо не на пу ти
от ка за от ра цио наль но сти, а на пу ти пре одо ле ния ре прес сив ных
форм как ра цио наль но сти, так и ре ли ги оз но сти, в об ра ще нии к бо лее
стро гим, в ча ст но сти соз наю щим свою ог ра ни чен ность, их фор мам.
В этом слу чае ста нет дос ти жи мым иде аль ное со стоя ние, при ко то ром
«ра зум соз на тель ный, воз вы сив шись над ло жью од но сто рон них воз -
зре ний, яс но вос при мет ис ти ну в жиз нен ной пол но те ее со дер жа ния
и от чет ли во вы ска жет то, че го смут но ча ет веч но дея тель ная в нас
тем ная твор че ская си ла» 39.

В на стоя щее вре мя, од на ко, этот иде ал не мо жет быть осу ще ст в -
лен не по сред ст вен но, фор си ро ван но. В от ли чие от Со ловь е ва и сла -
вя но фи лов Ло па тин прин ци пи аль но от ка зы ва ет ся от про ек ти ро ва -
ния ка ких бы то ни бы ло кон крет ных форм при ми ре ния: ни
«пра во слав ная фи ло со фия» Ки ре ев ско го, ни «сво бод ная тео со фия»
Со ловь е ва его не удов ле тво ря ют. И то и дру гое пред став ля лось ему
ре ци ди вом уто пи че ско го мыш ле ния в сфе ре гно сео ло гии. Его не уст -
раи ва ет, да лее, ни «по жерт во ва ние ра зу мом не по сред ст вен ной ве ре»
(Яко би), ни «пре вра ще ние ис тин ве ры в ал ле го рию фи ло соф ских аб -
ст рак ций» (Ге гель), не при зна ет он и  «тео со фи че ские по пыт ки все
со дер жа ние от кро вен ной ве ры во всех его под роб но стях об ра тить в
вы во ды спе ку ля тив но го мыш ле ния» (здесь яв но под ра зу ме ва ют ся
Шел линг и Со ловь ев). Тео со фия, как и про чие рас смот рен ные кон -
цеп ции, гре шит ра цио на лиз мом: «не смот ря на свою про ти во по лож -
ность чис то-ло ги че ским сис те мам фи ло со фии, она, по доб но им,
обык но вен но иг но ри ру ет раз ли чие ло ги че ской и твор че ской не об хо -
ди мо сти ве щей». Ее ос нов ная про бле ма не столь ко в от дель ных ук ло -
не ни ях от тех или иных кон крет ных дог ма ти че ских по ло же ний,
«сколь ко в об щем не со от вет ст вии ее ми ро со зер ца ния ис тин но му ду -
ху хри сти ан ст ва», сме ше нии по ряд ков ве ры и зна ния 40.

38 Лопатин. Положительные задачи… С. 282.
39 Там же. 
40 Там же. С. 287. Полемику с теософией, тесно связанную с указанным выше

расхождением с Соловьевым по  вопросу о вере и разуме, Лопатин вынес и на ма гис -
терский диспут. Ко второму изданию первого тома «Положительных задач…» (1911) он
приложил текст своей речи, произнесенной на этом диспуте. Здесь указанная
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здесь са ма ста вит се бе свои соб ст вен ные за да чи, пол но стью сле ду ет
сво ей соб ст вен ной им ма нент ной, не за ви си мой от тео ло гии ло ги ке.
Од на ко уме рен ный ра цио на лизм Ло па ти на луч ше ви дит свои соб ст -
вен ные гра ни цы: пе ред ли цом ир ра цио наль но го он соз на ет се бя не
во пло ще ни ем philosophia perennis, но лишь оп ре де лен ным мо мен том
в ее ста нов ле нии. Со от вет ст вен но, не пре тен ду ет он и на осо бое,
срав ни тель но с дру ги ми фи ло соф ски ми кон цеп ция ми, от но ше ние
к тео ло гии от кро ве ния (и этим вы год но от ли ча ет ся не толь ко от Ак -
ви на та, но и от Воль фа). И бла го да ря это му, а также бла го да ря бо лее
слож но му по ни ма нию са мой ра цио наль но сти, в ча ст но сти вве де нию
ин стан ции «твор че ско го ра зу ма», са ма сис те ма Ло па ти на, в про ти во -
по лож ность кон цеп ции Си ге ра, ока зы ва ет ся ни чем иным как ша гом
к пре одо ле нию ука зан ной двой ст вен но сти. 

THE PROBLEM OF FAITH AND REASON IN THE PHILOSOPHY
OF RELIGION OF L. M. LOPATIN.

K. M. ANTONOV
In the article a solution of the problem of faith and reason suggested by Russian philoso-

pher L. M. Lopatin in his main work «The Positive Tasks of Philosophy» is analyses.
Philosopher himself characterized his position as «moderate rationalism». The maim atten-
tion is devoted to the criticism of empiricism, materialism, the philosophy of faith, «excep-
tional rationalism» of Spinosa and Hegel, theosophy, to questions of correlation of philosophy
and faith, logical and creative reason, the place of philosophy in the knowledge system.
Lopatins’ conception is compared with ideas of Vl. Solovjov, slavophiles, and classical
approaches in the philosophy of Middle Ages and Modernity.
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