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ВВЕДЕНИЕ 

 

Русская дореволюционная психологическая мысль представляет собой уникальное и 

самобытное явление в отечественной науке. Психология в XIX веке развивалась в  

комфортных условиях во всех четырех духовных академиях (Санкт-Петербургской, 

Московской, Киевской и Казанской), которые стали центрами исследований и воспитания 

научно-педагогических кадров для всего высшего и среднего духовного образования в 

России. Руководство духовных академий поощряло выделение психологии в 

самостоятельную науку, уделяло внимание повышению качества преподавания психологии и 

соответствию учебных программ лучшим стандартам, с учетом заграничного опыта. Лекции 

по психологии в обязательном порядке содержали анализ всей передовой психологической 

мысли как отечественной, так и зарубежной. Вместе с тем, преподавание психологии 

пытались строить с опорой на учения отцов церкви.  

Особый интерес представляет развитие психологической мысли в научных трудах 

ученых мужей академий, которые содержали интегрированный синтез перспективных 

концепций, идей и методов исследования, разработанных мыслителями в период 

многовековой истории изучения души человека. Вместе со становлением академических 

традиций ширилась и проблематика психологических исследований. В стенах академий 

получили свое развитие сразу несколько направлений: умозрительная, опытная, 

рациональная, экспериментальная психология и другие. Активный научный поиск в 

указанных направлениях привел профессоров духовных академий к формированию 

собственных оригинальных концепций, на основе которых строились учебные программы, 

издавались статьи, монографии и учебники, которые сами становились объектом научного 

исследования. Внутри духовных академий  создавались психологические школы во главе с 

яркими представителями, имеющими характерную систему религиозно-философских 

взглядов и совместно со своими учениками развивающие новые научные традиции. 

Ранние исследования, объектом которых являлась психологическая мысль в трудах 

психологов духовных академий, не могли в полной мере охватить все её направления [18; 39; 

97; 189 и др.]. Кроме того, сложившаяся после революций начала XX века ситуация с 

духовным образованием в нашей стране, ввиду запрета в государстве осуществлять научную 

и педагогическую деятельность в рамках религиозного направления, не оставила 

возможности ее дальнейшему развитию. Накопленные научные знания оказались 

невостребованными.  
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Современная психологическая наука получила возможность глубоко 

проанализировать истоки зарождения и развития психологической мысли в России.  Вместе с 

тем, сегодня еще нет достаточно ясного понимания всех аспектов такого интересного 

феномена, как психологическая мысль  в духовных академиях России во второй половине 

XIX – начале XX веков. Однако очевидным представляется то, что рассматривать 

зарождение и развитие психологической мысли в духовных академиях в отрыве от 

социально-исторического и культурного контекста некорректно.  

Сегодня исследование истоков психологии духовных школ приобретает особую 

актуальность. Антропологический кризис европейской цивилизации XXI века не обошел 

стороной и Россию. Стремительно изменяется психологический климат общества, 

процветают эгоистично-гедонистические установки. Поэтому в современных реалиях одной 

из целей современной науки является поиск путей духовного возрождения нации. Данная 

цель может быть достигнута путем решения разносторонних задач, в том числе и поиском 

золотых зерен психологической мудрости в трудах психологов-теистов середины XIX- 

начала XX века. Поэтому закономерным является повышенный интерес ученых, в том числе 

и теологов, к вопросам становления и развития психологических знаний о душе в трудах 

профессорско-преподавательского состава духовных академий.  

В конце XX века – начале XXI веков отмечается рост интереса к  культурно-

историческому наследию [15; 16; 52; 72; 153; 160; 169; 183 и др.]. Благодаря свободе 

вероисповедания, возрождению духовного образования в России, развитию технических 

средств связи и печати (увеличению количества репринтных изданий) во всех уголках 

страны стали доступны к изучению  сохранившиеся научные труды. У исследователей 

появилась уникальная возможность заново открыть и осознать глубину понимания и 

основательного решения психологических проблем представителями духовно-

академического теизма – профессорами духовных академий середины XIX – XX начала 

веков.  Все это послужило импульсом для изучения духовно-академической психологии. 

Новый этап характеризуется появлением ряда научно-исследовательских работ на эту тему.  

Историографический обзор. Несмотря на довольно редкое упоминание в историко-

философских и историко-психологических исследованиях о психологической мысли 

духовных академий, тем не менее, имеются работы, которые касаются содержания 

представленной области. В соответствии с социально-культурными и историческими 

особенностями развития российского общества эти работы условно можно отнести к одному 

из трех этапам: дореволюционному, советскому и постсоветскому.  

Дореволюционный этап исследования психологического творчества православных 

ученых интересен тем, что их авторы были непосредственными наблюдателями и 
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участниками процесса становления психологической мысли в духовных академиях. Об этом 

свидетельствуют книги и публикации в журналах того времени. В рамках этого этапа можно 

условно выделить: исторические (повествовательные) работы и  научные публикации коллег 

и учеников духовных академий того времени.  

Исторические (повествовательные) работы, отражающие  деятельность академии и их 

отдельных ученых.  К таким работам можно отнести труды Н.И. Барсова [13], М.О.  

Вержболовича [26], С.С. Глаголева [32], П.В.  Знаменского [45],  и А.Л. Катанского [63], Я.Н. 

Колубовского [64; 65], А.П. Лопухина [83], С.К. Смирнова [133], И.А. Чистовича [188; 179]. 

В этих работах прослеживается смена академических уставов, назначение преподавателей на 

кафедры присвоение им ученых степеней и званий, личностные портреты ученых-

психологов. Данный материал ценен тем, что по ним можно осуществить историческую 

реконструкцию психологических исследований, проводимых в духовных академиях в 

середине XIX – XX начале веков. 

Научные публикации коллег и учеников, а так же последователей выдающихся 

мыслителей-психологов самих получивших образование в духовных академиях и хорошо 

знающие их психологические школы. Среди авторов таких работ можно отметить                      

В.С. Серебреникова [119], В.И. Несмелова [91], И.А. Чистовича [188; 179] и др. Они 

дополнили наше знание о дореволюционных мыслителях-психологах  духовных академий. 

Советский период истории можно назвать годами забвения богословской 

психологической традиции, психология превратилась в  науку без души. Отдельные 

оригинальные идеи психологов духовных академий хотя и находили применение в 

некоторых работах советских ученых, но они нередко вырывались из контекста и 

преподносились в искаженном виде. Кроме того, в оценке и изложении сущности научных 

трудов мыслителей дореволюционной эпохи преобладали идеолого-политические и 

атеистические мотивы, а духовно-нравственные уходили на второй план или вовсе 

игнорировались (Б.Г. Ананьев [4];  Е.А. Будилова [17; 14]; А.В. Петровский [97]. 

Постсоветский этап культурно-исторического развития общества характеризуется 

возрастанием интереса к духовно-академической  психологической мысли середины XIX – 

XX начала веков. Этот этап начался в конце 1990-х годов и продолжается до настоящего 

времени. Здесь наше внимание было обращено на научные исследования таких ученых, как: 

священника Дмитрия Артёмкина [11], В.В.  Бондаренко [17], Ю.М.  Зенько [42-44; 183],  

М.Л.  Кабановой [52], священника Павла Кадосова [53; 54],   В.А. Кольцовой [68; 69], А.А.  

Костригина [70-75; 84; 153], В.И.  Коцуба [76],  H.A. Куценко [82], В.А.Мазилова [84; 154-

157], Л.В.  Мельниковой [86], Р.М. Нагдян [90],  В.Ю.  Пинчук [99],  Ю.И. Романько [106], 

С.В.  Ряполова [110],  П.В.  Сизинцева [126-130],  М.Ю.  Сорокиной [150; 151], Н.Ю. 
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Стоюхиной [153-157], Э.В.  Тихоновой [161],  М.Л.  Ткачук [163],  священника Павла 

Хондзинского  [169],  И.В. Цвык [170], М.А.  Шаровой [180-182], С.Б. Шандарова [184]. 

Современные ученые приоткрыли для нас новые факты  биографии и отдельные грани 

психологического творчества только некоторых выдающихся мыслителей-психологов 

духовных академий. Однако системного анализа развития психологической мысли в 

середине XIX – XX начале веков,  как в отдельно взятой академии, так и по всем академия, 

не проводилось.   

Таким образом, несмотря на многообразие имен в списке исследователей, в этой 

области осталось немало пустых лакун, требующих наполнения. Данная аттестационная 

работа призвана внести свой вклад в решении данной проблемы. Психологическое наследие 

духовных академий, которому посвящено наше исследование, представляют собой 

уникальный  и неизведанный в полной мере феномен. 

В данной аттестационной работе объектом исследования является научное 

психологическое наследие ученых духовных академий середины XIX – начала XX веков, а 

так же их жизненный и творческий путь. 

Предмет нашего исследования составляют психологические взгляды наиболее ярких 

представителей психологических школ духовных академий (СПбДА: А.А. Фишера, И.А. 

Чистовича, В.Н. Карпова, А.Е. Светилина и В.С. Серебренникова; КазДА: В.А. Снегирева; 

МДА: Ф.А. Голубинского, В.Д. Кудрявцева-Платонова, А.И. Введенского и П.П. Соколова; 

КДА: П.С. Авсенева, И.П. Четверикова) в области: истории и методологии психологии; 

психологии личности; психологии когнитивных, эмоциональных и волевых процессов; 

психофизиологии; психологии сна; психологии веры. 

В сферу нашего исследования вошли и наиболее значимые курсы по психологии, 

изучавшиеся в духовных академиях в середине XIX – начале XX веков.  Совокупность 

исследованных научных работ, большинство из которых еще не подвергалось научному 

анализу, позволяет с определенной полнотой представить уровень состояния 

психологической мысли в духовных академиях и проследить его генезис в историческом 

развитии. Кроме того, в поле нашего зрения оказались научно-психологические связи между 

духовными академиями, психологические традиции, которые доминировали в середине XIX 

– начале XX веков. Изучив психологическое наследие, мы старались показать, что духовные 

академии не были обособленными и отставшими от передовых научных идей учреждениями, 

а наоборот были открыты новейшим достижениям европейской психологической мысли. 

Не претендуя в рамках данной аттестационной работы на полноту рассмотрения этой 

весьма широкой темы во всех ее аспектах (для этого потребуется ни одна докторская 

диссертация),  мы  обратились к главным персоналиям духовных академий, которые оказали 
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наиболее существенное влияние на становление и развитие психологической мысли в 

указанный исторический период. При изучении направлений психологической мысли в 

Санкт-Петербургской духовной академии наше внимание привлекли  концепция опытной 

психологии Адама Андреевича Фишера, философско-антропологические взгляды Иллариона 

Алексеевича Чистовича,  философский теизм Василия Николаевича Карпова, опытная 

психология в трудах Александра Емельяновича Светилина и его учеников, увлечение 

вундтовским физиологизмом Виталия Степановича Серебренникова. В Казанской духовной 

академии психологическая мысль нашла свое отражение в трудах профессора Вениамина 

Алексеевича Снегирева и его учеников.  В Московской духовной академии развивались 

умозрительная психология Федора Александровича Голубинского, метафизическая и 

рациональная психология в трудах Виктора Дмитриевича Кудрявцева-Платонова и его 

последователей, психология веры в трудах Алексея Ивановича Введенского и Павла 

Петровича Соколова. В стенах Киевской духовной академии получила свое основание 

опытная психология  Петра Семеновича Авсенева, происходила  эволюция психологических 

воззрений  Ивана Пименовича Четверикова. 

Цель работы – осуществить историко-психологическое исследование научной 

биографии наиболее ярких мыслителей-психологов духовных академий  середины XIX – 

начала XX веков, систематизировать их психологические взгляды, оценить их вклад в 

развитие отечественной психологии.  

Достижение поставленной цели предполагает решение таких задач, как: 

1. Проанализировать структуру направлений психологической науки в духовных 

академиях в  середине XIX – начале XX веков.  

2. Выделить этапы развития психологической мысли в духовных академиях. 

3. Отразить основные этапы жизненного и творческого пути наиболее ярких 

мыслителей-психологов из числа профессорско-преподавательского состава духовных 

академий, а так же истоки и факторы формирования их научного мировоззрения, 

особенности научного подхода к разработке методологических основ психологии; 

4. Провести анализ значимых работ представителей психологических школ духовных 

академий, определить в них концептуальные идеи, выявить сходные и отличительные черты 

с другими работами, показать связь работ с учениями западных и отечественных 

мыслителей, а также их значимость для психологической науки. 

Методология, применяемая нами при анализе психологической мысли в духовных 

академиях середины XIX – начале XX веков, включает в себя комплекс различных методов, 

в виду многообразия аспектов заявленной в аттестационной работе темы. Методы 

исследования: 
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– теоретический анализ и обобщение сведений по теме исследования (позволяет 

выделить основные этапы и направления психологической мысли в духовных академиях); 

– сравнительно-сопоставительный метод (позволяет сопоставить психологические 

концепции ученых, выявить сходные черты и различия, а также проследить преемственность 

в сочинениях психологов духовных академий); 

– биографический метод (позволяет исследовать жизненный путь личности ученого); 

– историко-психологическая реконструкция научного наследия психологов духовных 

академий (позволяет показать развитие психологической мысли в исторической 

перспективе); 

– компаративный метод (позволяет выявить закономерности развития 

психологической мысли, присущие духовным академиям); 

–  источниковедческий анализ (позволяет выявить и оценить информацию источника 

и возможность ее применения в исследовании);  

– общенаучные методы анализа, обобщения и систематизации идей (обеспечивают 

соединение различных аспектов изучаемой темы в структурированное и согласованное 

знание, которое подчинено принципам цельности и системности); 

Изучение обозначенной темы аттестационной работы предполагает использование 

основополагающих принципов историко-психологического исследования: детерминизма, 

развития, системности, единства социального, предметно-логического и личностного 

аспектов в исследовании психологического познания (Б.Г. Ананьев, А.Н. Ждан, Б.Ф. Ломов, 

С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов и др.). 

При осмыслении научного наследия психологов духовных академий проведен 

концептуальный анализ. Хотя он и не является исчерпывающим, но тем не менее, некоторые 

важные культурно-исторические особенности того периода, на наш взгляд, были отражены. 

Так же мы постарались выявить истоки (детерминанты) мировоззренческой позиции 

мыслителей, которые повлияли на выбор ими того или иного психологического направления. 

Предпринята попытка их интерпретации, то есть предметом исследования стали 

непосредственные тексты сочинений профессорско-преподавательского состава духовных 

академий, в которых содержалась психологическая мысль.  

Научная новизна и своеобразие данной работы заключается в том, что в ней 

впервые осуществлена попытка определения и анализа основных этапов и направлений 

развития психологической мысли как в отдельно взятой духовной академии, так и в системе 

высшего духовного образования в целом в период с середины XIX – начале XX веков. При 

этом особое внимание уделено истокам зарождения, становления, общего и оригинального 

концептуального ядра психологической мысли в каждой духовной академии. Так же 
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выявлены особенности жизненного пути ученых и их мировоззренческая позиция, которые 

оказали влияние на выбор ими того или иного психологического направления. Осуществлен  

сравнительный анализ подходов и круг изучаемых психологических вопросов в трудах 

профессорско-преподавательского состава духовных академий и определен их уникальный 

вклад в психологическую науку.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты 

исследования могут применяться в учебно-педагогической процессе при составлении 

учебно-методического комплекса и проведении занятий по методологии и истории 

психологии. 

Источниковедческая база аттестационной работы включает в себя несколько групп. 

Опорная группа источников – это оригинальные произведения: диссертации, 

сборники сочинений, монографии и лекции психологов-преподавателей СПбДА, МДА, КДА, 

КазДА середины XIX – начала XX веков. Не малый интерес вызывают опубликованные 

лекционные литографированные курсы профессорско-преподавательского состава духовных 

академий. Особое внимание уделено изучению учебников по психологии, а также смежных 

дисциплин (логике, философии), где раскрывалась психологическая мысль ученых. Таким 

образом, в эту группу источников вошли основные психологические работы таких 

профессоров, как: А.А. Фишер, И.А. Чистович, В.Н. Карпов, А.Е. Светилин и                       

В.С. Серебренников; В.А. Снегирев; Ф.А. Голубинский, В.Д. Кудрявцев-Платонов,                     

А.И. Введенский и П.П. Соколов; П.С. Авсенев, И.П. Четвериков. Значительная часть их 

работ была проанализирована впервые с психологических позиций.  

Вторую группу источников составили периодические издания труды академий и 

журналы середины XIX – начала XX веков, сохранившиеся в оригинале и хранящихся в 

архивах государственных библиотек: «Христианское чтение» (СПб.), «Христианская мысль» 

(Киев), «Журнал Министерства народного просвещения» (СПб.), «Вера и разум» (Харьков), 

«Православный собеседник» (Казань),   «Прибавлений к творениям святых отцов» (М.), 

«Богословский вестник» (М,), «Вопросы философии и психологии» (М,); в которых 

напечатаны научные статьи психологов духовных академий, посвященные решению 

психологических вопросов, а так же рецензии на их труды. 

В третью группу вошли историко-философские труды русских философов-

эмигрантов,  например, протоиерея Г. Флоровского, а также в работы И.А. Чистовича,                 

А.А Благовещенского, П.В.Знаменского, Г.Г. Шпета, М.О. Вержболовича и др.,  в которых 

отражены биографические характеристики психологов духовных академий и их 

психологические воззрения.  
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Четвертая группа представлена материалами архивных фондов, в которых хранятся 

фрагменты делопроизводства духовных академий: отчеты профессорско-преподавательского 

состава о заграничных командировках, извлечения из журналов Совета КДА, Отчет по 

Высочайше назначенной ревизии КДА, журналы заседаний Совета СПбДА и др. 

К пятой группе источников отнесено накопленное психологическое знание в трудах 

ученых от античности до начала XX века (Платона, Аристотеля, Канта, Вундта, Джеймса и 

др.). 

Последняя шестая группа источников представлена трудами современных 

исследователей духовно-академической философской психологии (Д. Артёмкин, свящ.,            

В.В. Бондаренко, М.Л. Кабанова, П. Каледа, диак.,  В.И. Коцуба, В.Ю. Пинчук,                

Ю.И. Романько, С.В. Ряполов, П.В. Хондзинский, И.В. Цвык и др.) и историко-

психологической мысли в России (Ю.М. Зенько, П. Кадосов, свящ., В.А. Кольцова,                  

А.А. Костригин, Р.М. Нагдян, П.В. Сизинцев, А.С. Стебнев, Н.Ю. Стоюхина, Н.Ю. Сухова, 

Э.В.Тихонова, М.Л. Ткачук, М.А. Шарова, Л.Ф. Шеховцова, С.Б. Шиндаров и др.). 

На наш взгляд, исследованная источниковая база достаточна для решения 

поставленных задач. Она позволяет понять, как складывался жизненный и творческий путь 

ученых, какими они были – психологи духовных академий середины XIX – начала XX веков. 

На основе данной источниковой базе вполне можно определить мировоззренческую 

позицию профессорско-преподавательского состава; выявить направленность их 

психологической мысли и ядро концептуальных идей; увидеть, чему и как учили психологии 

в духовных академиях в изучаемый период истории.  

Структура работы. Аттестационная работа включает в себя введение, четыре главы, 

заключение, общий список литературы и источников, включающего 191 наименование, 

приложения (здесь представлена краткая история духовных академий и основные труды 

профессорско-преподавательского состава на психологическую тему, которые послужили 

основными источниками нашей исследовательской базы). Общий объём работы  составляет 

156 страниц. 
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ                            

СЕРЕДИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ 

 

1.1. Проблема классификации, периодизации и выбора направления                

психологической науки  середины XIX – начала XX веков 

Психология как наука прошла длинный эволюционный путь. С течением времени она 

накапливала новые факты, позволяющие объяснить психические явления и решить 

актуальные вопросы. Прежде чем рассматривать творчество психологов российских 

духовных академий середины XIX – начала XX веков, на наш взгляд, необходимо уяснить, в 

каком состоянии находилась российская психологическая наука в этот период, какие 

особенности ей были присущи.   

Среди основных проблем современной психологической науки, изучающей 

психологическую мысль того времени, можно выделить следующие: проблемы 

классификации психологических направлений, периодизации и выбора направления 

развития психологической мысли. Проблема классификации психологических направлений 

середины XIX – начала XX веков привлекала умы многих ученых. В советский период ее 

изучали такие видные ученые как Б.Г. Ананьев, А.В. Петровский, Е.А. Будилова и др. 

Исследователи единодушны были во мнении, что в дореволюционную эпоху в психологии 

сложились два направления – идеалистическое и материалистическое, представляя их нам, 

как конфликтующие друг с другом стороны. Учитывая тот факт, что советские ученые 

придерживались марксистских взглядов, становится понятным, почему все лавры они отдали 

материалистическому направлению. Так, например, Б.Г. Ананьев писал, что русская 

психологическая наука всем обязана русскому философскому материализму, а великими 

корифеями ученый считал тех, кто придерживался материалистических взглядов: И.М. 

Сеченова, И.П. Павлова, В.М. Бехтерева и еже с ними
1
. Вместе с тем Ананьев уделил 

внимание и идеалистическому направлению, выделив лишь представителей светской 

психологической науки К.Д. Кавелина, М.М. Троицкого и других. В этом списке, к 

сожалению, не оказалось ни одного представителя духовных школ. 

В след за Ананьевым аналогичную позицию занимает известный историк психологии 

советской эпохи Е.А. Будилова. Она отметила, что на рубеже XIX–XX в России были две 

психологии: материалистическая и идеалистическая (представляющая собой синтез  

«идеалистической философии с православной церковью»). Идеалистическая психология в ее 

классификации разделилась на два направления: эмпирическое (исследовало душевные 

                                                 
1
 Ананьев Б.Г. Очерки истории русской психологии XVIII- XIX веков. М.: Госполитиздат, 1947. 168 с.  
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явления) и рационалистическое (изучало сущность души)
2
. В ее историческом исследовании 

мы так же не находим упоминания о творчестве психологов духовных академий. Хотя, 

справедливости ради, необходимо ответить, что в другой своей работе, отражая историю 

развития социальной психологии, Будилова обращается к трудам некоторых психологов 

духовных академий
3
. Однако ее мировоззренческая позиция ярого противника идеализма в 

психологии так и не позволила ей увидеть истинную ценность  сочинений богословов-

психологов. 

Другой советский психолог А.В. Петровский выделил в дореволюционном периоде 

психологии  три направления: 1) умозрительную психологию (православный богословско-

философский идеализм, который обосновывает субстанциональность души и выступает 

против материализма); 2) естественнонаучную психологию (материалистически-

эволюционное учение о психике, опирающееся на достижение естественных наук);                       

3) эмпирическую психологию (философско-идеалистическое направление, частично 

пользуещееся для своих доказательств экспериментальными методами)
4
. Называя имена 

ученых, которые трудились в этих трех направлениях, Петровский также как и Ананьев, и 

Будилова игнорирует мыслителей-психологов духовных академий.  

В постсоветский период вопросам классификации российской психологии второй 

половины XIX – начала XX веков посвятили свои работы  В.В. Большакова (1997),                   

В.В. Аншакова (2005), А.Н. Ждан (2007), В.А. Кольцова (2008), Н.Н. Мехтиханова (2010), 

О.А. Артемьева (2012), А.А. Костригин и Н.Ю.  Стоюхина (2016) и другие. В.В. Большакова 

в классификации психологии придерживается советского варианта, выделяя в ней 

материалистическое и идеалистическое направление
5
.  

В.В. Аншакова предложила классифицировать психологическую науку конца XIX – 

начала XX века на такие направления, как: экспериментальное,  эмпирическое, духовно-

нравственное (христианская антропология и богословие), религиозно-философское
6
.                   

                                                 
2
 Будилова Е.А. Борьба материализма и идеализма в русской психологической науке (вторая половина 

XIX - начало XX в.).  М.: Изд-во Академии наук СССР, 1960. 348 с. 
3
 Будилова Е.А. Социально-психологические проблемы в русской науке: вторая половина XIX – 

начало XX века / Е.А. Будилова, Е.В. Шорохова.  М.: Наука, 1983. 232 с. 
4
 Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История и теория психологии. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996.  

416 с. 
5
 Большакова В.В. Очерки истории русской психологии. Часть 2. Русский волюнтаризм: М.И. 

Владиславлев. – Нижний Новгород: Волго-Вятская академия государственной службы, 1997. – 146 с. 
6
 Аншакова В.В. Проблема личности в экспериментальном, эмпирическом и духовно-нравственном 

направлениях отечественной психологической мысли в конце XIX - начале XX столетий: Дисс. на 

соиск. уч. ст. доктора психол. наук.  Астрахань, 2005. 365 с. 
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А.Н. Ждан считал, что психология в этот период развивалась в светских университетах, при 

этом он высветил эмпирическое, философское и естественнонаучное направления
7
.   

В.А. Кольцова отметила три направления: экспериментальное, эмпирическое и 

религиозно-философское
8
. Н.Н. Мехтиханова, делая акцент на профессиональных интересах 

отечественных психологов, размежевала психологию на следующие направления:  

психофизиологическое и психиатрическое; педагогическое; философско-религиозное; 

классическое (университетское)
9
. 

Изучая историю отечественной психологии второй половины XIX – начала XX веков
 
,  

О.А. Артемьева  сепарировала ее на два лагеря: экспериментальный и религиозно-

философский. Она обратила внимание на ряд факторов, которые детерминировали развитие 

религиозно-философское направление: 1) признание основным источником знания о душе 

учения Церкви и Священное Писание; 2) развитие религиозно-философских концепций в 

приложении к человеку и окружающему миру; 3) рассмотрение Церкви как ведущего 

института в формировании и социализации личности; 4) отведение роли духовным 

академиям как образовательным центрам, формирующим мировоззрение личности;                     

5) закрепление за интеллигентной  прослойкой общества функции распространения 

морально-нравственных ценностей обязательных для всех граждан.  

В развитии российского религиозно-философского направления психологической 

мысли Артемьева вычленила четыре этапа. По ее мнению, на первом этапе (до середины XIX 

века) происходит эволюционирование религиозно-философских воззрений на душу. Второй 

этап (1860-1880 годы) характеризуется разработкой собственной программы развития 

психологии при поддержке церкви и государства. Третий этап (1880-1918 годы)  отличается 

активным участием психологов религиозно-философского направления в развитии 

отечественной психологической мысли. Четвертый этап (после 1918 года) знаменуется 

уходом психологов-теистов из советского научного мира и продолжением развития этого 

направления в эмиграции
10

. 

Положив в основание предмет исследования, Костригин А.А., Стоюхина  Н.Ю. 

предложили свою оригинальную классификацию психологических направлений:                             

1) умозрительная субстанциональная (предмет –  душа как самостоятельная субстанция)  

психология и умозрительная функциональная (предмет –  психика как функция мозга и 

                                                 
7
 Ждан А.Н. История психологии. От Античности до наших дней: Учебник для вузов. – 5-е изд., 

перераб. и доп. М.: Академический Проект, 2007. 576 с. 
8
 Кольцова В.А. История психологии. Проблемы методологии. М.:  Институт психологии РАН, 2008. 

512 с. 
9
 Мехтиханова Н.Н. История отечественной психологии конца XIX – начала XX в. М.: ФЛИНТА, 

2010. 192 с. 
10

Артемьева О.А. Отечественная психология на переломе: уровневая субъектная концепция 

социально-психологической детерминации развития психологии. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2012. 382 с.  
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нервной системы) психология; 2) интроспективная субстанциональная психология и 

интроспективная функциональная психология; 3) экспериментальная субстанциональная 

психология и экспериментальная функциональная психология
11

. 

Таким образом, завершая обзор работ советских и постсоветских ученых по вопросу 

классификации направлений отечественной психологической мысли, можно сделать вывод о 

том, что сегодня в нашем арсенале имеется ощутимый список научных работ по истории 

психологии середины XIX – начала XX века. Ученые предлагают различные варианты  

классификаций направлений психологии. В каждой работе можно обнаружить те или иные 

недостатки, которые обусловлены различными причинами: 1)  идеологическим перекосом во 

взглядах; недостаточным прояснением методологических оснований (предмета и метода 

исследования); некорректным применением научной терминологией; косноязычностью 

изложения материала; слабым изучением данного вопроса. Вместе с тем, у представленных 

выше работ можно выделить один общих недостаток – при построении классификации 

направлений психологии и советские, и постсоветские ученые упустили из виду вековой 

опыт духовных академий в разработке психологической мысли (исключение составила 

работа Костригина А.А., Стоюхиной  Н.Ю., авторы упоминают некоторых мыслителей). 

Поэтому проблема классификации психологической науки середины XIX – начала XX века 

на сегодняшний день, несмотря на ряд проведенных изысканий в этой области,  все еще 

остается нерешенной в полной мере. 

Для того, чтобы не уйти по ложному пути в процессе рассмотрения проблемы 

периодизации и классификации направлений в психологической науке второй половины XX 

– начала XX века, целесообразно знать и учитывать максимальное количество факторов, 

влияющих на историю развития психологической мысли, а начать поиск истины, ученые 

рекомендуют, с уяснения основных понятий
12

.  Психология как научная дисциплина имеет 

свои предмет, цели, задачи и категориальный аппарат, которые в зависимости от ряда 

факторов претерпевали изменения. Среди факторов, детерминирующих изменения 

психологической мысли М.Г. Ярошевский  и П.Д. Юркевич выделяли: социальный, 

личностный и предметно-логический
13

. 

                                                 
11

 Костригин А.А., Стоюхина  Н.Ю. Умозрительная и интроспективная психология в России в XIX – 

начале XX вв.: определение понятий, границы направлений // Психология и психотехника. 2016. № 9 

(96). С. 755-763.  
12

 Олейник Ю.Н. Периодизация истории психологии: проблемы и перспективы // Методология и 

история психологии.  2008.  Т. 3.  №  2.   С. 2532. 
13

 Ярошевский М.Г. История психологии от античности до середины XX века: учебное пособие для 

высших учебных заведений.  2-е изд. М.: Академия, 1997.  416 с.; Юркевич П.Д. Из науки о 

человеческом духе. В кн.: Юркевич П.Д. Философские произведения / ред. В.С. Степина и др. М.: 

Правда, 1990. 316 с.   
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Социальный фактор оказывает существенное преобразовательное влияние на науку 

посредством особенностей общественных отношений, складывающихся в определенный 

исторический период. Кроме того, на содержание научных концепций и их развитие 

оказывают влияние политические, экономические и культурные условия, в которых 

развивается личность ученого. Личностный фактор обуславливает научные открытия и 

переход науки к следующему этапу развития. Роль предметно-логического фактора 

(преобразование предмета исследования и категориального аппарата, генезис подходов и 

методов решения актуальных психологических проблем) в становлении науки  тоже ни у 

кого не вызывает сомнений
14

.  

Следовательно, процесс и логика развития психологической мысли обусловлен 

преобразованием ее специфических конкретно-научных категорий, отражающих конкретную 

проблему, которую должна решить психология, и объяснительных принципов, которые 

позволяют адекватно отражать свой предмет, изучать и описывать психическую реальность в 

определенный исторический период
15

.  

М.Г. Ярошевский рекомендует рассматривать эволюцию психологической мысли 

через призму предметно-логического анализа.  В качестве основных конкретно-научных 

категорий психологии он выделил две группы категорий: базисные («образ», «действие», 

«мотив») и метапсихологические («сознание», «деятельность», «личность»). Основными 

объяснительными принципами научного познания ученый считает: детерминизм, развитие и  

системность. Принцип детерминизма определяет происхождение и течение, содержание и 

проявление психической деятельности. Детерминизм может быть причинным 

(определенным  предшествующими факторами) и целевым (обусловленным изменениями 

цели).  Среди видов причинного детерминизма психологической мысли могут быть 

различные варианты, например социальный, биологический, психологический и 

механистический. Согласно принципу развития, изучение психических явлений должно 

строиться на исследовании закономерностей, механизмов, стадий и видов психического 

развития. Развитие может протекать прогрессивно и регрессивно, эволюционно и 

революционно, онтогенетическим и филогенетическим путем. Развития может быть 

социальным, интеллектуальным и личностным.  Принцип системности  предполагает 

исследование психики как совокупности различных элементов психической деятельности, 

которые взаимосвязаны между собой и обеспечивают целостное функционирование
16

. 

                                                 
14

 Ярошевский М.Г. История психологии от античности до середины XX века: учебное пособие для 

высших учебных заведений.  2-е изд. М.: Академия, 1997. 416 с. С.12-19. 
15

 Там же. 
16

 Там же. С.13. 
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По мнению Ярошевского, логика развития психологической мысли, помимо 

категориального аппарата, объясняется и видоизменением ее предмета. Ученый считает, что 

в развитии и становлении предмета психологии можно условно выделить четыре этапа. 

Первый этап – наука о душе (VII век до н.э. – середина XVII века); второй этап – наука о 

сознании (XVII – начало ХХ века); третий этап – наука о поведении (вторая половина XIX – 

первая половина ХХ века); четвертый этап – наука о психических явлениях (со второй 

половины ХХ века)
17

.  

В продолжение рассмотрения вопроса о проблемах периодизации, следует обратить 

внимание на то, что в истории психологии всегда существовала проблема, связанная с 

трудностью поиска четких критериев. Критерии периодизации могут быть: 

хронологическими, географическими, категориальными (особенно в переходный этап 

преобразования основных психологических категорий, например «сознание» или 

«поведение»). Критерием может быть и состояние смежных наук, и общественно-

экономической формации, и идеи конкретных психологических школ
18

.  

Ярошевский считает, что проблема периодизации обусловлена тем, что взяв за основу 

какой-либо критерий, мы невольно теряем из  виду другие. Следствием такого ущербного 

психологического анализа являются упущения важных аспектов в развитии психологии, 

утрачивается системность и логичность в понимании генезиса психологической мысли.  При 

изучении этапов развития психологии, Ярошевский рекомендует обратить внимание на 

историю модификаций подходов, которые объясняют ключевые проблемы психологии. 

Исследователю необходимо четко представлять, с какой позиции он будет рассматривать 

изучаемую проблему: с духовной (идеализм) или материальной (материализм); чувственной 

или рациональной (агностицизм, рационализм, эмпиризм); психической (психофизика) или 

телесной (психофизиология); с учетом социально-обусловленной зависимости развития 

личности или нет
19

.  

Собственно говоря, с этой проблемой и столкнулась психологическая наука второй 

половины XIX – начала XX века, когда одни ученые считали, что предметом психологии 

может быть только сознание, а единственно правильным методом его изучения – 

наблюдение; другие ученые, наоборот, утверждали, что психология – это наука о поведении, 

а метод его исследования – объективный физиологический эксперимент. На этой почве 

разгорались жаркие дискуссии ученых.   

Таким образом, для того, чтобы более полно и ясно изложить жизнедеятельность и 

творчество мыслителей-психологов духовных академий, надо четко представлять структуру 

                                                 
17

 Там же. С.12. 
18

 Там же. С. 15. 
19

 Там же. С. 313. 
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и концептуальные позиции психологической науки второй половины XIX – начале XX 

веков.  В соответствии с периодизацией развития психологической мысли, изложенной выше 

М.Г. Ярошевским, изучаемый нами этап является вторым с переходом в третий, где 

предметом психологии является сознание и поведение человека.  В таких условиях 

закономерным будет развитие психологической мысли в обоих направлениях до тех пор пока 

в науку не вмешается атеистический социализм. 

У истоков каждого направления стояли выдающиеся мыслители. Естественное 

направление, стоящееся на антропологических принципах и отвергающие дуализм, 

развивали Н.Г. Чернышевский и его последователи: И.М. Сеченов, И.П. Павлов,                         

А.А. Ухтомский и др. Гуманитарное направление, в основу которого положен теологический 

принцип,  продвигали П.Д. Юркевич, В.С. Соловьев и их сторонники: Н.А. Бердяев, С.Н. 

Франк С.Н. и Е.Н. Трубецкие и другие. Они выступали оппонентами первых, отвергая идею 

единства организма
20

. 

Теисты во главе с П.Д. Юркевичем отстаивали «опытную психологию», согласно 

которой отстаивалась идея сопряжения двух начал мира (материального и идеального) в 

едином центре – человеке. Предметом исследования опытной психологии являются 

психические явления, которые принадлежат к миру, лишенному всех определений, 

свойственных физическим телам, их сущность может быть познана только субъектом, 

который их переживает
21

.  Сердце мыслилось, как нравственный и интеллектуально-

смысловой центр личности, то есть является источником психики, именно сердце 

осуществляет познание мира. Таким образом, «Кардиогносия» стала отправной точной 

филолосфско-психологической системы  Юркевича
22

.  

Группа ученых, разделяющая эти взгляды, старалась примирить науку и религию. 

Слово «опыт» позволяло им говорить о том, что психология, используя внутренний опыт 

наблюдения, является эмпирической наукой. Вместе с тем они критиковали материализм и 

отрицали, что душа зависит от тела. Задачей материалистической психологии, по мнению 

представителей идеалистического направления психологии, является лишь «поиск 

непосредственного перехода, превращения явлений физиологических в явления 

психологические»
23

. 

Опираясь на положения конфликтующих материалистов и идеалистов, Иван 

Михайлович Сеченов предложил рефлекторную теорию психики, изложив ее в работе 

                                                 
20

 Там же. С. 314. 
21

 Шарова М.Ю. П.Д. Юркевич о задачах философско-психологического знания XIX в. // 

Евразийский Союз ученых. Раздел: Философские науки.  2015.  № 7 (16) . С. 151-152. 
22

 Юркевич П.Д. Из науки о человеческом духе. В кн.: Юркевич П.Д. Философские произведения / 

ред. В.С. Степина и др. М.: Правда, 1990. 316 с.   
23

 Там же. С. 209. 
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«Рефлексы головного мозга». Работа была напечатана  в журнале «Медицинский вестник» в 

1863 году, а в 1866 году вышла отдельной книгой. Ученый  считал, что все акты 

сознательной и бессознательной жизни, по сути, являются рефлексами: «Все бесконечное 

разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится окончательно к одному 

лишь явлению – мышечному движению»
24

.  Он полагал, что  посредством психических 

явлений организм человека реагирует на воздействие среды. Следовательно, центральным 

звеном в поведенческом акте является психика, которая регулирует поведение человека.  

В этой работе Сеченов так же выступил и как методолог нового направления в 

психологии. Им определен предмет психологии – изучение происхождения психических 

явлений. Основная функция психики, по мнению Сеченова, заключается в 

сигналообразование и вычленение значимых воздействий из среды.  Сеченов указал на 

тесную связь между психикой не только с  физиологией, но и с другими естественными 

науками
25

. Ученый полагал, что мозг человека – это не только орган действия, но и 

инструмент действенного познания среды. С помощью движений добывается та  

информация, которая находится в основе мыслительной деятельности
26

. В качестве метода 

изучения психики ученый предложил использовать объективное генетическое 

исследование
27

. Таким образом, И. М. Сеченов первым выдвинул программу построения 

психологии как самостоятельной науки на основе объективного метода. 

Получилось так, что своими работами Сеченов выступил против религиозно-

мистического представления о человеке, тем самым положив конец многовековой точке 

зрения, которая рассматривала сознание как созерцание. Опубликованные Иваном 

Михайловичем «Рефлексы головного мозга»  в общественных кругах вызвали широкий 

резонанс и полемику о психической деятельности. Большинство современников восприняли 

этот труд как вызов классическому мировоззрению, основой которого является христианская 

религия. Весь тираж книги был арестован и представлен в цензуру. Цензор счел ее опасной: 

«Эта материалистическая книга отвергла свободную волю и бессмертие души, не согласна 

ни с христианским, ни с уголовно-юридическим воззрением и ведет положительно к 

развращению нравов… Книга Сеченова вредна, как изложение самых крайних 

материалистических теорий»
28

. На Сеченова завели уголовное дело. Однако вскоре дело 
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 Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга // Медицинский вестник. 1863. № 47. С. 461-484. № 48. С. 

493-512. 
25

 Там же. 
26

 Сеченов И.М. Элементы мысли //  Вестник Европы.  Г. 13 1878, [т. 2], кн. 4, апрель. М.: тип.  М.М. 

Стасюлевича, 1878.  С. 457-912. 
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 Сеченов И.М. Кому и как разрабатывать психологию? /Сеченов И.М. Психологические этюды. 

 СПб.: Тип. Ф.С. Сущинского, 1873.  233 с. 
28
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закрыли, чтобы не привлекать еще большего внимания к его книге, а книгу отнесли к 

разряду запрещенных для хранения. 

Тем не менее, теория И.М. Сеченова способствовала включению психологии в 

область естественного научного познания. Психические явления стали рассматриваться 

учеными как регуляторы деятельности и изучаться с помощью объективных методов. Идея 

Сеченова о рефлекторной теории психики послужили основой для возникновения и развития 

новой психологии – науке о поведении, которая нашла свое отражение в трудах                        

В.М. Бехтерева, А.А. Ухтомского, Н.Н. Ланге, В.А Вагнера и И.П. Павлова. 

Экспериментальная психология развивалась в сочинениях А.Ф. Лазурского, Г.И. Челпанова 

и Н.Я. Грота, а в сочинениях А.И. Введенского находим «психологию без метафизики». 

В.М. Бехтерев создает в Казанском университете в 1885 году первую в России 

психологическую лабораторию. В конце XIX века такие лаборатории появились в 

Петербурге, Москве, Харькове, Юрьеве. Стали организовываться общероссийские съезды 

психологов. Появляются новые научные журналы «Вестник психологии, криминальной 

антропологии и гипнотизма»,  «Вопросы философии и психологии», «Обозрение 

психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии» и другие. 

Вместе с тем, в полемику с И.М. Сеченовым вступил профессор К.Д. Кавелин. Не 

отрицая возможность и нужность физиологических исследований психических явлений, 

ученый выступил против того, чтобы психологию считали только естественной наукой, он 

обосновывал ее тесную связь с философией. Кавелин  предложил свою концепцию развития 

личности, где на первый план выступила идея самоценности личности и  ее независимости 

от давления общества. В работе «Задачи этики» мыслитель указал, что только нравственная 

личность человека является двигателем прогресса
29

. Стоить отметить, что позицию Кавалина 

разделяли многие мыслители того времени. Как видим, на рубеже XIX – XIX веков 

происходит бурное развитие различных направлений психологической науки, для которых 

высокую значимость приобретает исследование принципов разделения.  

При поиске этих принципов, необходимо обратить внимание и на то, что в 

общественной жизни также стремительно происходили изменения, например, в культуре, 

искусстве и политике.  М.М. Карпович отметил, что интеллектуальными особенностями 

этого периода являются  многообразие и дифференциация. Среди характерных социально-

культурных особенностей данной эпохи, ученый выделил: нарастающую политическую 

активность граждан; склонность культуры к автономии и увлечению эстетическими 

вопросами; рост у людей интереса к метафизике и мистике; преобладание в консервативных 

умах ученых философского идеализма и религиозных идей. Карпович приходит к выводу, 

                                                 
29

 Ярошевский М.Г. История психологии от античности до середины XX века: учебное пособие для 

высших учебных заведений.  2-е изд. М.: Академия, 1997.  С. 318. 
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что в обществе созрели две  противоречивые культурные доминанты: неоромантизм в 

искусстве и реализм в политической и социальной сферах
30

. 

Подобные изменения происходили и в психологии. Как указывает  Костригин А.А., 

состояние психологической науки второй половины XX – начала XX веков характеризуется 

освобождением психологической мысли от религиозно-философских догматов, 

формированием в психологии осознания своей самостоятельности, появлением новых 

программ развития психологии. Вместе с тем, прослеживаются противоречивые взгляды на 

душу, развивается борьба научных концепций за доминирующее положение, идет поиск 

идентичности и собственного пути развития психологической мысли. Однако при 

определении ведущей проблематики исследований часто происходило заимствование идей 

из различных областей знаний: философии, богословия, физиологии, педагогики и других 

наук
31

. 

На формирование научных взглядов и выбор направления развития психологической 

мысли оказывали влияние не только процессы, происходящие в российском обществе в 

целом и в российской науке в частности, но и состояние западной психологической культуры  

в  науке. Так, при изучении жизнедеятельности и научного творчества психологов духовных 

академий второй половины XX – начала XX веков мы обнаружили, что многие из них 

стажировались в европейских университетах (А.А. Фишер, А.И. Введенский,                             

В.С. Серебренников И.П. Четвериков и др.) и это не могло не отразиться на их творчестве. 

Например, И.П. Четвериков многие годы находился в плену идей  физиологической 

психологии немецкого ученого В. Вундта. Кроме того, образование в духовных академиях в 

дореволюционный период строилось на манер западных образцов, где философию, логику и 

психологию преподавали, ориентируясь на сочинения заграничных мыслителей. Печать их 

творчества оставляла порой неизгладимый след в умах отечественных психологов-теистов.   

Так, мы можем увидеть в работах Ф.А. Голубинского печать трудов И. Канта и Ф. Якоби
32

.    

В работах А.Е. Светилина наблюдается тяготение к идеалистическим воззрениям немецких и 

английских философов Геберта, Вольфа, Спенсера
33

. Свои лекции по психологии                      

В.С. Серебренников составил с ориентацией на лекции Вундта, Фехнера, Гефдинга
34

.  

Вместе с тем, надо отдать должное тем профессорам духовных академий, которые 

глубоко изучили сочинения западных мыслителей и критически отнеслись к их наследию, 
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 Карпович М.М. Лекции по интеллектуальной истории России (XVIII – начало XX века).  М.: 
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узрев  вредоносное зерно для России. Среди них хочется особо выделить В.А. Снегирева, 

который поначалу увлекся немецкими философами Шеллингом, Гегелем и Кантом, но потом 

резко с ними разошелся, назвав их непролазным болотом
35

. В.Н. Карпов в своем сочинении 

«Философский рационализм новейшего времени» подчеркнул враждебное влияние на 

русское мышление Гегеля и его последователей. Он также обратил внимание на то, как 

разлагающе действует на душу кантовский рационалистический эгоизм. По мнению ученого, 

труды Гегеля и Канта  отравляют религиозную и нравственную жизнь наших ученых 

соотечественников
36

. 

Таким образом, во второй половине XIX века появились предпосылки для вычленения 

психологии из философии и выделения ее в самостоятельную науку. Среди этих 

предпосылок можно выделить: развитие физиологии органов чувств, учения о рефлексе, 

концепция Дарвина  и др. Главная методологическая проблема психологии второй половины 

XX – начала XX веков, заключалась в том, чтобы определить, в каких научных рамках нужно 

развивать психологическую мысль: в гуманитарных или в естественно-научных. Ученые-

психологи задавались вопросом, какую концепцию взять за основу: философскую или 

физиологическую. Сложность выбора методологической основы для исследования 

усугублялась стремительными социально-экономическими, политическими и культурными 

изменениями, происходящими в этот период в России. Отмена крепостного права, разгул 

вольнодумства, развитие естественных наук, а в след за этим, и пропаганда атеистической 

мысли пошатнули государственные устои монархического государства. В итоге в стране 

произошла революция.  Кроме того, на формирование ученых оказывала сильное негативное 

воздействие западная культура и наука, пропагандирующая безбожие и эгоизм.  Все 

происходящие в обществе процессы, безусловно, понимали и чувствовали психологи 

духовных академий. Они, воспитанные на богословско-философских традициях православия, 

оказались в довольно непростых условиях выбора научной позиции. Порой это вызывало в 

умах ученых мучительный когнитивный диссонанс и приводило к трагическим последствием 

в их  личной судьбе (например, И.П. Четвериков, В.С. Серебренников и др.).   

Проведенный нами анализ развития психологической мысли в духовных академиях, 

свидетельствует о том, что уже к концу XIX века в психологической науке сложилось, также  

как и в светских университетах, несколько ее направлений. В нашей аттестационной работе, 

ориентируясь на принципы системности и детерминизма, мы не стали сосредотачивать свое 

внимание на каком-либо одном направлении. Для того, чтобы составить целостную картину 

                                                 
35
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развития психологической мысли в духовных академия второй половины XIX – начала XX 

веков мы решили исследовать жизнедеятельность и научное творчество наиболее ярких 

представителей всех направлений, тем более что на сегодняшний день нет четких критериев 

разделения и не существует общепринятого мнения о четких границах направления, а есть 

всего лишь некие ориентиры, которые мы постарались не упустить из виду. Закономерным 

будет далее рассмотрение этих ориентиров в виде подходов различных исследователей в 

решении вопросов структуры и терминологии российской психологической науки в 

дореволюционный период. Четкие концептуальные основы на рубеже XIX – XX веков 

сложились только для опытного и умозрительного направления психологической науки, 

поэтому мы остановимся на их рассмотрении. 

 

1.2. История развития основных направлений психологии 

 

Для построения моделей направлений психологии второй половины XIX – начала XX 

веков необходимы ясные и непротиворечивые формулировки основных понятий. 

Рассмотрение этих аспектов начнем с самого главного термина.   

Всем известно, что в общем смысле психология – это наука о душе. Но так говорить 

считается корректным только в отношении психологической мысли до возникновения 

экспериментального направления в XIX веке. Современная трактовка термина «психология» 

представлена в Большом психологическом словаре: «Психология  (от греч. psyche – душа 

+ logos – учение, наука) – наука о закономерностях развития и функционирования 

психики как особой формы жизнедеятельности»
37

. 

Хотя наука о душе насчитывает несколько тысячелетий, сам же термин «психология» 

достаточно молодой. Первое упоминание о нем в литературе мы находим у немецкого 

неосхоластика Рудольфа Гоклениус (1547-1628). Он употребил его в своем трактате 

«ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» в 1590 году, которое затем вписал и в свой философский словарь («Lexicon 

philosophicum, quo tanquam clave philisophiae fores aperiunter»). Его «Философский лексикон» 

(1613) стал так же первой печатной книгой, где упоминается греческое написание понятия 

«психология»
 38

.  Вскоре это понятие возьмет себе на вооружение его ученик Оттон Касман, 

используя в своем сочинение в 1594 году. В научном мире термин «психология» 

распространится в XVIII веке благодаря работам немецкого ученого Христиана Вольфа 

(1679-1754): «Эмпирическая психология» (1732) и «Рациональная психология» (1734 г.). 

Основная задача  эмпирической психологии заключается  в наблюдении за конкретными 
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психическими явлениями, их классификации и закономерной связи между ними, 

проверяемой на опыте. Эта идея получит свое воплощение в опытной (эмпирической) 

психологии XIX века
39

. 

Уяснив понятие «психология», далее необходимо изучить истоки психологической 

науки. Психология в России второй половины XIX – начала XX веков глубоко уходит 

своими корнями в античный мир, к трудам греческих философов Платона и Аристотеля. 

Психология много веков пыталась осмыслить душевный мир человека преимущественно с 

общефилософских, умозрительных позиций, без необходимой экспериментальной базы. В 

новое время (XVII) она питалась идеями Рене Декарта (1596-1650), который положил начало 

дуалистическому учению о душе, разъединив тело и душу.  Опираясь на центральную идею 

рефлекса как на закономерную ответную реакцию организма на раздражитель, Декарт  

заложил основы детерминистской концепции поведения. Декарт рассматривал сознание 

человека как знание субъекта о происходящем в нем, когда осуществляется мыслительный 

акт
40

. Таки образом, ученый заложил основы интроспективного направления в психологии, 

которое получит широкое развитие в последующие века.  

Голландский философ Б.Спиноза (1632-1677) предпринял попытку соединить душу и 

тело в одно целое, так как он считал, что они определяются одними материальными 

причинами
41

. Собственно, говоря, и идея Декарта о рефлексах, и идея Спинозы о едином 

материальном источнике души и тела, в дальнейшем возьмут на вооружение материалисты, 

развив экспериментальное направление в психологии в XIX веке. 

Немецкий философ Г.В. Лейбниц (1646-1716) пытался объяснить связь между 

психическими процессами и физическими реакциями  как соответствие «предустановленной 

гармонии», созданной  божественной мудростью. Мыслитель отверг декартовское равенство 

между  психикой и сознанием и ввел понятие о бессознательной психике
42

. Данное 

положение найдет свое отражение в трудах психологов XIX века, которые займутся 

исследованием бессознательных проявлений психики. 

Английский философ Джон Локк (1632-1704) рассматривал душу  как пассивную, но 

способную к восприятию воздействий внешней среды. Душа, по мнению мыслителя, – это 

«чистая доска», на которой отражается опыт, который может быть двух видов: внешним 

(ощущения внешнего мира) и внутренний (деятельность собственного разума).  Локк считал, 

что образование сложных идей происходит двумя путями: 1) при помощи операций ума 

                                                 
39

 Ждан А.Н. История психологии. От Античности до наших дней: 

Учебник для вузов. 5-е изд., перераб. и доп.  М.: Академический Проект, 

2007. 576 с. 
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(сравнение, обобщение и абстрагирование); 2)  свободно, бессознательно (объединение идей 

посредством ассоциаций)
 43

. Положения Локка послужили развитию  интроспективного 

и ассоциативного направления психологии.   

Выделение психологии в самостоятельную науку произошло во второй половине XIX 

века. Оно было связано с бурным развитием промышленности и естественных наук 

(биологии, физиологии, медицины). В крупных городах, где было сосредоточение научной 

мысли, создавались специальные научно-исследовательские учреждения – психологические 

лаборатории и институты, кафедры в высших учебных заведениях. В исследовательскую 

практику для изучения психических явлений внедрялся  строгий научный метод – 

эксперимент.  

Первым вариантом экспериментальной 

психологии как самостоятельной научной 

дисциплины явилась физиологическая 

психология немецкого ученого  Вильгельма 

Вундта (1832-1920). В декабре 1879 году в 

немецком городе Лейпциге В. Вундт основал 

первую в мире лабораторию 

экспериментальной психологии, которая в 

1881 году была преобразована в Институт 

психологии
44

.     

                          Вильгельм  Вундт 

      с сотрудниками психологической лаборатории 

 

 Стоит отметить, что В. Вундт был противником созерцательной интроспекции, 

свойственной метафизическим концепциям, считая, что психическое открывается в опыте. 

Вместе с тем, он отводил эксперименту второстепенную роль. Главным же методом 

изучения сознания, по мнению ученого, остается классическое самонаблюдение. 

Эксперимент призван лишь вывести самонаблюдения на качественно иной уровень, придав 

ему новое звучание, сделав его строго контролируемым
45

.  

Экспериментальный метод Вундт применял для исследования физиологических 

элементов психики (перцепции): ощущения, восприятия, времени реакции, элементарных 
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эмоциональных реакций, апперцепции, ассоциаций, чувств. Для осуществления научных 

экспериментов требовалось спецоборудование. 

Первое время Вундт  сам конструирует приборы вместе со своими сотрудниками, а 

затем в  1887 году приглашает механика Э. Циммермана и основывает фирму по 

производству специального оборудования для психологических лабораторий.  В арсенале 

психологии появились новые приборы. 

Эти приборы стали покупать все 

страны для своих психологических 

лабораторий. Разработанное специа-

льное оборудование, полученные 

уникальные научные результаты и 

многочисленные публикации принесли 

Лейпцигской лаборатории репутацию 

мирового центра психологических 

исследований
46

. 

         

 Стеллаж с приборами из лаборатории В. Вундта 

 

Психологию Вундта называют «физиологической», так как ее методологическим 

эталоном является физиология
47

. Предметом психологии у Вундта является 

непосредственный опыт, те доступные самонаблюдению явления или факты сознания, на 

которые человек реагирует своим поведением. Он пытался выделить и измерить такие 

элементы сознания, как ощущения и элементарные чувства, а так же экспериментально 

определить законы душевной жизни. В качестве основного метода он предлагал тщательно 

выверенную и строго контролируемую интроспекцию
48

.  

Однако, по мнению Вундта, исследование таких высших психические процессов, как 

мышление, речь и воля, должно осуществляться посредством культурно-исторического 

метода. Анализ  влияния на формирование мировоззрения человека мифов, обычаев, 

обрядов, религиозных верований и языка изложен в его десятитомном труде «Психология 

народов» (1900 - 1920).  

 Суть учения Вундта заключается в том, что психические и физические процессы у 

него представляют собой две стороны одного и того же действительного бытия (изнутри как 
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душа, а извне как тело). Вундт совершил попытку создания синкретической науки, соединяя 

в единое целое физиологию, психологию и философию. Этот синкретизм, по мнению 

ученого, поможет решению философских вопросов экспериментальными физиологическими 

методами
49

. 

Идеями немецкого ученого заинтересовались многие наши соотечественники, в том 

числе и представители профессорско-преподавательского состава высшего духовного 

образования (В.С. Серебренников, И.П. Четвериков, А.И. Введенский и др.), что побудило 

развитие экспериментального направления психологии в духовных академиях.  

Рассмотрев концепции родоначальников различных направлений психологической 

мысли, попробуем осуществить классификацию ее направлений. По нашему мнению во 

второй половине XIX века в России четко обозначились три направления психологической 

науки. Развитие умозрительной психологии связано с именами Рене Декарда, Готфрида 

Лейбница и др. Распространение опытной (эмпирической) психологии обязано немецкому 

мыслителю Христиану Вольфу. Экспериментальное направление связано с бурным ростом 

естественных наук и работами Вильгельма Вундта, Ивана Михайловича Сеченова,                 

В.М. Бехтерева и др. Если в основу классификации направлений психологической мысли 

положить предмет исследования и метод, то она будет выглядеть следующим образом:                

1) умозрительное направление (предмет – божественная сущность души, метод –  

созерцание);  2) опытное или эмпирическое (предмет – психические явления, метод –  

интроспекция)  3)  экспериментальное  (предмет – сознание → поведение; метод –  

наблюдение → эксперимент). 

Уяснив критерии классификации направлений психической мысли, мы можем 

попытаться выяснить, кто и какие направления развивал в российских духовных академиях 

во второй половине XIX – начале XX веков. Вместе с тем, отмечаем, что формирование 

научной позиции ученого  происходило в течение всей жизни. Изучая историю психологии 

духовных академий, мы наблюдали смену концептуальных взглядов у того или другого 

мыслителя-психолога. Поэтому было бы правильнее относить к тому или иному 

направлению не самого ученого, а его конкретные работы. В таких затруднительных случаях 

мы так и поступим.  

На наш взгляд, большой вклад в развитие умозрительного направления психологии в 

духовных академия внесли следующие ученые: профессор КДА Петр Семенович 

Авсенев (архимандрит Феофан) описал свою мировоззренческую позицию  в труде «Из 

записок по психологии»
50

; профессор МДА Голубинский Федор Александрович изложил 
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свои взгляды в работах «Умозрительная психология»
51

 и «Лекции философии: 

Метафизическая психология»
52

; профессор МДА Кудрявцев-Платонов Виктор Дмитриевич 

отразил свою позицию в сочинении «Состав философии»
53

; профессор МДА Введенский 

Алексей Иванович, исследовав религиозное сознание, свои взгляды изложил  в сочинениях 

«Религиозная вера как биогенетический принцип в психологии»
54

 и «Смысл язычества»
55

; 

профессор МДА Соколов Павел Петрович обозначил свою позицию в работах «Вера. 

Психологический этюд»
56

  и «Проблемы веры с точки зрения психологии и теории 

познания»
57

; профессор КазДА  Снегирев Вениамин Алексеевич идеи изложил в сочинениях 

«О субстанциональности человеческой души»
58

 и «Науки о человеке»
59

; профессор СПбДА 

Карпов Василий Николаевич изложил идейную платформу в работе «Введение в 

философию»
60

. 

Становление опытного (эмпирического) направления в духовных академиях связано с 

такими выдающимися мыслителями, как:  профессор СПбДА Фишер Адам Андреевич 

изложил свои мысли в сочинении  «Введение в опытную психологию»
61

; профессор СПбДА   

Чистович Илларион Алексеевич систематизировал свои воззрения  в «Курсе опытной 

психологии»
62

;  профессор СПбДА  Светилин Александр Емельянович концептуальные 

основы изложил в трудах    «Учебник логики»
63

, «Умеренный материализм»
64

 и «Лекции по 

психологии»
65

; профессор КазДА Вениамин Алексеевич Снегирев обозначил свою 
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оригинальную позицию в сочинении «Психология»
66

 (в его взглядах сочетаются 

умозрительные идеи относительно сущности души, которые нельзя доказать эмпирическом 

путем, с идеями опытной психологии в отношении отдельных душевных явлений); 

профессор СПбДА    Серебренников Виталий Степанович свои идеи отразил в труде 

«Опытная психология и ее методы»
67

. 

Экспериментальное направление в духовных академиях развивали: Павел Петрович 

Соколов
68

 (МДА),  Иван Пименович Четвериков
69

 (КДА), Серебренников Виталий 

Степанович
70

 (СПбДА). 

 

Выводы по главе 1 

1. Теоретический анализ и исторический обзор научного контекста психологии 

второй половины XIX – начала XX веков показал, что отсутствует единая точка зрения на 

классификацию направлений психологической мысли в России. Учеными советского и 

постсоветского периода при изучении истории психологии обходился стороной научный 

потенциал духовных академий. Поэтому проблема классификации психологической науки в 

духовных академиях в указанный период на сегодняшний день  все еще остается 

нерешенной.  

2. Проблема периодизации психологической науки, на наш взгляд, решена                     

М.Г. Ярошевским. Ученый предложил 4 периода развития психологической мысли. В основу 

периодизации он положил предмет и метод науки. Эта периодизацию можно 

экстраполировать и на психологию в духовных академиях. 

3. Проблему выбора учеными  концептуальных ориентиров можно решить, если 

своевременно учитывать как можно больше факторов влияния. 

4. На основе изученного материала нам удалось установить, что в России  во второй 

половине XIX – начале XX века четко обозначились три направления  психологической 

науки: умозрительное, опытное и экспериментальное.  

5. Ясное понимание всего спектра факторов, влияющих на становление ученого, а 

так же его концептуальных основ, позволяет определить, в каком направлении развивается 

психологическая мысль. Психологи духовных академий во второй половине XIX – начале 

                                                 
66

 Снегирев В.А. Психология. Харьков, 1893. 700 с. 
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XX века развивали психологическую мысль по всем трем направлениям. Наибольшее 

внимание психологи уделяли умозрительной психологии, наименьшее экспериментальному 

направлению. 

 

Подробное рассмотрение процесса формирования мировоззренческих позиций 

психологов духовных академий, становления их концептуальных идей, а так же определение 

их вкладов в отечественную психологическую науку будет изложено в последующих главах. 
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ГЛАВА 2. НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В  САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ  

 

2.1. Концепция опытной психологии Адама Андреевича Фишера 

Первое упоминание о психологии как отдельного курса учебной дисциплины в  

Санкт-Петербургской духовной академии относится к середине XIX века. В труде Илариона 

Алексеевича Чистовича говорится о том, что профессор философии и педагогики Адам 

Андреевич Фишер (1799-1861) в годы своего преподавания в академии (1843-1853) ввел  

курс  «опытной психологии». В основу курса было положено сочинение Biunde, Franz Xaver, 

немецкого профессора епископской семинарии («Versuch einer systematischen Behanlung der 

empirischen Psychologie», 1831) для священников Трира
71

. 

А.А. Фишер получил образование в Кремсмюнстерском иезуитском лицее. После его 

окончания в 1816 году продолжил обучение в Венском университете. Завершив 

университетский курс, в двадцатых годах девятнадцатого века он покидает Австрию и 

направляется в Россию в качестве воспитателя детей 

аристократических семей. Как опытного педагога в 

1832 году его приглашают преподать философию и 

педагогику в Главный педагогический институт, 

Санкт-Петербургский университет  (здесь он основал 

кафедру педагогики) и Санкт-Петербургскую 

духовную академию. В 1835 году его назначили 

директором Ларинской гимназии,   на этом посту он 

трудился до самой своей смерти
72

. За свою  

педагогическую, научную и административную 

деятельность Адам Андреевич удостоен звания 

заслуженного профессора. 

          Адам Андреевич Фишер 

      (1799-1861) 

 

Профессора Фишера по праву можно назвать основоположником психологической 

науки в Санкт-Петербургской духовной академии. Он разработал концепцию философско-

психологического знания, которая синтезирует принципы эмпирической психологии и 

метафизики. В Журнале Министерства народного просвещения изданы его статьи, где он 

изложил свои взгляды на психологическую науку: «Введение в опытную психологию» (1839 
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г.)
73

, «Взгляд на психологическую теорию чувственного восприятия» (1840 г.)
74

,  «О 

сущности философии и отношении ее к положительному авторитету» (1845 г.)
75

. 

Разрабатывая философско-психологические основы, Фишер обратился к трудам 

Христиана Вольфа, Иогана Тетенса и Карла Шмида. Подражая вольфианской  философии, он 

дифференцировал познание на виды: историческое, математическое и философское. По 

мнению ученого, одной из важных частей философии является метафизика, которая 

включает в себя онтологию (науку об общих свойствах всего сущего), призванная изучать 

общие начала человеческого познания с помощью космологии, теологии и психологии
76

. 

Оставаясь верным теистической традиции, А.А. Фишер делает душу человека 

центральной  проблемой философско-психологического знания.  Придерживаясь 

антропологической концепции, он  обосновал подход к психологии, исходя из 

двойственности человеческой природы. Мыслитель полагал, что человек состоит из 

физического (органического, видимого) и духовного (психического, невидимого) начал. 

Исследовать эти начала позволяют физиология  и психология, которые связаны между собой 

настолько тесно, что их можно объединить в одну науку – антропологию
77

. По мнению 

Фишера, физиология призвана изучать явления органической жизни, а психология должна 

объяснять духовные явления. Эту психологию ученый назвал опытной. Вместе с тем он 

указывает, что есть еще умозрительная психология – «метафизическая точка зрения, с 

которой можно смотреть на жизнь души». Метафизика призвана доказать бытие двух 

начал
78

. Профессор отметил, что очень часто опытное и умозрительное составляют одно 

целое, и это странное смешение есть не что иное, как философия. Главным желанием 

Фишера стало отделение психологии от всякого умозрения, стремление сделать опытную 

психологию  «чистую от всяких эфемерных философских систем»
79

. Отцом опытной 

психологии ученый по праву считал Аристотеля, которой заложил основы этой науки в 

своем знаменитом трактате «О душе». 

Опытная наука всегда опирается на какой-либо элемент, который доступен 

наблюдению. Однако сам дух не доступен для исследования, так как он «не постижим для 

наших чувств». В данном случае опытная психология, как полагает мыслитель, может 
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изучить духовное начало по различным его состояниям и действиям, которые доступны 

нашему внутреннему опыту. А.А. Фишер разработал руководство к действию, четко очертив 

круг обязанностей психолога, которые заключаются в том, чтобы он «сколь возможно 

точнее наблюдал и описывал все действия и состояния духа, сравнивал и разбирал их; 

исследовал их внутреннее взаимное отношение, ровно, как и значение каждого из них в кругу 

духовной жизни; наконец, основываясь на их внутреннем сходстве, подводил их под 

возможно меньшее число классов и основных способностей, и отыскивал правила и законы, 

по которым все сия явления совершаются в действии»
80

.   

Следовательно, в психологии  по Фишеру есть  два направления: 1) эмпирическое  

(опытное),  его источник кроется в опытном  знании  о  природе  человеческой  души  как  

простой  субстанции;  2) рациональное  (умозрительное),  опирающиеся  на  

умозаключительные  представления  о  действительности  и  качествах  души.  Эмпирическая 

психология  дает  начала  рациональности, доказывая  объективное  существование  такой  

реальности, как  душа. Это направление, применяя индуктивный метод, фиксирует 

отображение аспектов внутренней жизни человека во внешнем бытии.  Рациональная  

психология,  основанная  на  дедуктивном методе, исходит из отображения внешнего бытия 

в душевной жизни человека. Источниками знания в обоих направлений служат два метода: 

наблюдение и самонаблюдение.  

Сравнивая два направления психологии между собой, мыслитель отметил важное 

отличие между ними. Умозрительная психология направлена на решение задачи высшей 

сложности – нравственного совершенствование человеческого  духа  (сознания)  до  идеи  

Абсолюта. Опытная  психология решает житейские задачи и как бы является первым, более 

низшим этапом, познания человека. Смысловой  аспект  опытной  психологии  заключается в  

установлении  баланса  между  нравственной  самостоятельностью  человека (его свободой  

воли)  и  той  всесторонней зависимостью,  в  которую  его поставила  природа
81

.  

В статье «О сущности философии и ее отношении к положительному авторитету» 

профессор А.А. Фишер выразил мысль о том, что человек наделен тремя типами познания: 

опытное, чувственное, сверхчувственное (Откровение). Однако у большинства людей 

сверхчувственное выражено значительно слабее, чем чувственное, поэтому для решения 

практических задач весьма важно развивать направление опытной психологии
82

.  

Вместе с тем, опытная психология,  претендующая на самостоятельность в 

исследовании души,  вынуждена  считаться  с умозрительными началами. К области Веры 
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Фишер отнес такие вопросы, как состояние души до соединения с телом, состояние ее после 

смерти, соединение с телом, о сущности и свободы воли и другие, на которые не может дать 

объяснение опытная психология. По мнению ученого, к духовным явлениям нельзя 

применить законы физического мира, поэтому к фактам внутреннего опыта не применима 

математика, но это не должно стать препятствием для образования психологии, так как эта 

наука не подлежит никаким вычислениям
83

.   

Таким образом, концепция Адама Андреевича Фишера главным образом заключалась 

в вычленении психологических знаний из философии. Он предложил сделать «опытную 

психологию» в России самостоятельной наукой. Ученый надеялся, что она  даст импульс 

развитию следующему этапу психологической науки. Твердо придерживаясь традиционной  

теистической антропологии, Фишер не пришел к четким позициям эмпирической 

психологии. Вместе с тем, ему удалось обосновать подход к психологии, исходя из 

двойственной природы человека: 1) тело – материальная природа, зависит от 

физиологических процессов в организме; 2) душа  – нематериальная природа, не поддается 

законам материи, времени и пространства.  

 

2.2. Философско-антропологические взгляды Иллариона Алексеевича Чистовича 

Лекции профессора Фишера по психологии были настолько интересными, что 

собирали полные залы в академии. Слушатели старались не пропускать его выступлений. В 

числе его учеников был и Илларион Алексеевич Чистович, будущий профессор Санкт-

Петербургской духовной академии, выдающийся церковный ученый-историк, 

государственный деятель, занимавший высокие посты в церковных и гражданских властных 

учреждениях
84

.  Еще студентом Илларион Алексеевич частным образом приобщился к 

посещению лекций Адама Андреевича Фишера. Поэтому не случайно, когда в 1853 году в 

связи с болезнью глаз Фишер был вынужден оставить преподавание в академии, на его место 

был избран профессор В.Н. Карпов, а должность Карпова занял Чистович. Ему поручили 

читать курс лекций по философии и опытной психологии
85

.  

Илларион Алексеевич Чистович (1828–1893) является типичным представителем 

теистической философии середины XIX  века.  Илларион Алексеевич был сыном диакона 

Калужской губернии. Как сын священнослужителя, Чистович продолжил семейную 

                                                 
83

 Фишер А.А. Введение в опытную психологию. С. 26. 
84

 Кадосов П., свящ.  Профессор Санкт-Петербургской ДуховнойАкадемии И.А. Чистович и его 

родные (генеалогические изыскания) // Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской 

Духовной Академии: научный журнал. СПб.: Изд-во СПбПДА, 2018.  № 1 (3).  2019. С. 53-72. URL: 

https://www.academia.edu/. 
85

 Кадосов П.В. Илларион Алексеевич Чистович: ученый, преподаватель, государственный деятель // 

Христианское чтение. 2016. № 4. С. 56-72. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp. 

https://www.academia.edu/


34 

 

традицию, получив духовное образование. В 1847 году он блестяще окончил Калужскую 

духовную семинарии и в числе лучших учеников был направлен на обучение в СПбДА. В 

академии Илларион Алексеевич учился хорошо, был вторым по успеваемости на курсе. 

Завершил образование в 1851 году со степенью магистра
86

 богословия. Утвержден 

магистром 8 декабря 1852 года
87

.           

В то время было принято одаренных учеников после окончания курса оставлять при 

академии. Аналогичным образом сложилась судьба Иллариона Алексеевича. В сентябре 

1851 года Чистовича определили бакалавром
88

, в круг его обязанностей входило проведение 

занятий со слушателями по русской церковной и 

гражданской истории. За «отлично-усердную и 

полезную службу» Чистович удостоился  должности 

экстраординарного профессора в 1856 году, а 

ординарного профессора в 1859 году
89

. 

Кроме преподавания учебных курсов И.А. 

Чистовичу поручались и административные 

обязанности: с 1851 по 1854 годы он исполнял 

должность помощника инспектора; с 1852 по 1857 годы 

был помощником секретаря академического правления; 

с 1857 по 1863 годы состоял секретарем Петербургского 

духовно-цензурного комитета
90

.   

Илларион Алексеевич Чистович 

        (1828–1893) 

 

Стремительное продвижение молодого ученого по академической карьерной 

лестнице, а в последующем  и на поприще  госслужбе способствовала женитьба в 1859 году 

Иллариона Алексеевича на Ольге Васильевне Бажановой. Она была дочерью 

протопресвитера Василия Борисовича Бажанова, который состоял духовником семьи 

императора. На этот факт обращает внимание священник Павел Кадосов: «…не умаляя 

личных способностей Чистовича, объясняет хорошее отношение к нему «Высочайшего 
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двора», которое обеспечило ему доступ к закрытым для исследователей архивам и помощь 

в карьерном продвижении»
91

.  

 Сегодня И.А. Чистович известен научному сообществу в основном своими 

историческими трудами («История Санкт-Петербургской Духовной Академии», «История 

перевода Библии на русский язык», «Феофан Прокопович и его время»). Вместе с тем, 

научная деятельность Чистовича не исчерпывается только историческими сочинениями. Его 

перу принадлежат работы и философского, и  духовно-назидательного характера, а также 

сочинение «Курс опытной психологии»
92

. «Курс опытной психологии» состоит из 2-х частей. 

В первой части излагается учение о сознании,  об ощущениях, об уме и умственной 

деятельности, о воле и практической деятельности, о сердце и чувствованиях. Вторая часть 

посвящена учению о природе человеческой души, о ее состоянии и о связи ее с телом
93

. 

К написанию своего труда по опытной психологии Илларион Алексеевич шел долгие 

годы. Будучи учеником А.А. Фишера, Чистович вобрал в  себя увлечение своего учителя 

немецким идеализмом, в частности взглядами Г. Гегеля, И. Фихте, Ф. Шеллинга. Ведущим 

принципом у этих философов был рационализм и диалектика. К пониманию человека 

использовали деятельностный подход. Человек при таком подходе понимается как существо 

исключительно духовное (субъект духовной деятельности), творец истории и мира 

культуры. В своей опытной психологии Чистович старается развивать философско-

антропологическую концепцию. На основе синтеза философского и специального научного 

знания о человеке пытается создать целостный образ человека. По мнению Чистовича, 

человек не столько биологическое и социальное, сколько духовное существо, способное 

различать собственную сущность и существование
94

. 

Профессор Чистович полагал, что конвергенцию богословия и философии в область 

антропологии можно осуществить путем систематизации опыта единства бытия человека: 

материального и духовного. По его мнению, характер физиологических процессов лежит в 

области пространственных явлений, а душевной жизни – во временных единицах. Отсюда 

вытекает одна из задач психологии – сфокусировать их в единстве антропологической 

проблематики. Илларион Алексеевич в своих лекциях говорил о том, что конечной целью 

философии является познание истин существующего посредством опытов: естественного 

и метафизического, соединенных в конечном источнике бытия – Боге.
95

.  
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По мнению И.А. Чистовича, разум и  откровение ниспосланы Богом как источники 

блага. Чистович не  видел противоречия в умозрительном и эмпирическом познании. Вообще 

характерной особенностью ученых второй половины XIX  века было проявление интереса к  

соединению теоретического и  практического разума с целью достижения целостности 

познания бытия. Следуя за взглядами своего учителя А.А. Фишера, Чистович выстраивал 

свою психологию на  началах философского знания и считал, что психология должна 

рассматриваться как опытная наука, поэтому она должна стать свободной от всякого 

умозрения.  Однако в  поиске истины Илларион Алексеевич тяготел более к  умозрительному 

онтологизму, чем к  системно-логическому познанию. Психологический онтологизм 

Чистовича направлен на открытие в человеческом бытие индивидуального начала: 

внутреннего движения сердца, скрытой работы мысли, чувственной реальности
96

.  

В  концепции Чистовича мы обнаруживаем присутствие категорий «сознание» и  

«бессознательное». Сознание понималось им как основа психических процессов: ощущения, 

представления, желания, внешнего и  внутреннего опытов; отображаясь в  актах 

чувствования и  мышления. Ученый полагал, что в сознании раскрывается два рода 

состояний: ощущения и стремления. Ощущения связанны с психофизиологическими 

процессами. Стремления управляются психическими законами или законами духа.  

Ученый полагает, что бессознательное выступает первичным элементом зарождения 

и  вычленения психических явлений, затем переходящих в  сознательные психические 

процессы, доступные деятельности самонаблюдения. По мнению мыслителя, вера возможна 

в  качестве действительного познания там, где единственным источником познания служит 

самопознание. Он признавал психический мир человека некой самостоятельной сущностью, 

имеющей свои законы, несоотносимые с законами материального мира. По своей сути 

психология Чистовича является выходом из противоположности идеалистически и  

материалистически ориентированных философско-психологических систем. Он видел задачу 

подлинной психологии как «науки о духе» не в анализе естественно-природной сущности 

человека как высшего животного, а в возвышении его нравственной сущности по Образу 

Божьему, считая объектом психологии человека как конкретного носителя реальности
97

. 

Профессор Чистович, разделяя точку зрения Фишера, по  предмету и  методу 

исследования выделил в психологии два направления. Илларион Алексеевич полагал, что 

опытная психология должна заниматься изучением реалий духовной жизни, используя 

индуктивный метод. Умозрительную психологию с ее дедуктивным методом следует 

направить на исследование  метафизических принципов сущности души
98

. И.А. Чистович 
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считал, что психология в целом должна исследовать в  человеке как чувственную 

деятельность (способность ощущения отражать явления и законы душевной жизни), так и 

умственную деятельность  (исследовать природу человеческой души)
99

. 

По мнению  Чистовича, главными задачами психологии, являются: 1) описание 

явлений душевной жизни, исследование ее  внутренних состояний и фактов самопознания;       

2) определение психических законов, которые управляют этими явлениями и ходом 

душевной жизни; 3) составление понятия о человеческой душе на основании явлений 

и законов душевной жизни.  Предметом психологии он считал явления душевной жизни, 

которые открываются человеку в непосредственном сознании. Природа человеческого духа 

и  бессознательные процессы виделись ему непознаваемыми, поскольку психологии как 

науке о  душе были доступны лишь проявления сознания
100

. 

Труд Иллариона Алексеевича Чистовича «Курс опытной психологии» оценен по 

достоинству его современниками. В 1869 году он был удостоен премии митрополита 

Макария и рекомендован для всех духовных заведений в качестве обязательного учебного 

пособия. Сочинение переиздавалось пять раз (1868, 1876, 1884, 1889, 1896 гг.), из чего 

следует, что по нему учили психологию в российских духовных академиях и семинариях до 

конца XIX века. После защиты докторской диссертации И.А. Чистович перешел из академии 

на государственную службу
101

.  

После ухода Чистовича в 1865 году курс лекций по психологии в СПбДА отдали под 

попечительство профессора Василия Николаевича Карпова (1798-1867). Василий 

Николаевич вошел в историю как выдающийся православный мыслитель, философ и лучший 

переводчик сочинений Платона ХІХ века.  

 

2.3. Философский теизм Василия Николаевича Карпова 

Василий Карпов родился в семье сельского священника Воронежской губернии. 

Следуя семейным традициям, поступил в Воронежскую духовную семинарию, где проявил 

склонность к богословским и философским наукам. После окончания семинарии, в 1821 году 

Карпова зачислили в состав второго курса Киевской духовной академии. Здесь произошло 

становление его философских взглядов. Он отдавал предпочтение немецкой классической 
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философии, особенно Канту. Увлекся Платоном
102

 и сохранил это увлечение на всю жизнь, 

посвятив всего себя изучению и переводу на русский язык его произведений
103

.  

Особое внимание Карпов уделял исследованию морально-нравственного и этического 

учения своего кумира. Одним из любимых сочинений был диалог Платона «Федон», 

описывающий последний день жизни Сократа, который перед лицом смерти пытался 

доказать своим ученикам, что душа бессмертна, она переживет его тело и будет 

путешествовать по прекрасным местам. Платоновские идеи о бессмертии души и о 

нравственной жизни человека Карпов будет развивать в своих философско-психологических 

сочинениях.  Окончив академию, в 1825 году Василий Николаевич получил назначение в 

Киевскую духовную семинарию. Преподавал там 

немецкий и греческий языки. Это благоприятным 

образом сказалось на его формировании как ученого, 

он в совершенстве овладел языками. Его талант не 

остался незамеченным, в 1827 году Карпова утвердили 

в степени магистра, а через два года перевели на 

должность бакалавра французского языка в духовную 

академию. Еще через два года (1831 г.) сбылась его 

мечта, он становится бакалавром философских наук. 

Кроме философских дисциплин в КДА Василий 

Николаевич читал курс нововведенного предмета – 

психологии.  

       Василий Николаевич Карпов 

                   (1798-1867) 

 

Судьба явно была благосклонной в отношении Василия Николаевича Карпова. 

Вскоре, осенью 1833 года, епископ Иннокентий (Борисов) пригласил Карпова на службу в 

Санкт-Петербургскую духовную академию. Василий Николаевич занял должность бакалавра 

кафедры философии, а с 1835 по 1867 годы был профессором этой же кафедры. В Санкт-

Петербургской духовной академии Василий Николаевич вел активную переводческую 
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деятельность, преподавал историю философии, логику и психологию
104

. Будучи 

воспитанником Киевской духовной академии, В.Н. Карпов в своем научном творчестве 

придерживался философского теизма и «психологического идеализма», которые 

прослеживаются в его работах: сочинение «Систематическое изложение логики»
105

 (1856), 

трактате «О самопознании» (1860 г.), сочинение «Философский рационализм новейшего 

времени»
106

 (1860 г.),  статье «Душа и действующие силы природы» (1866 г.), 

«Вступительной лекции в психологию»
 107

 (1868 г.). Через год после смерти Василия 

Николаевича (1868 г.) были изданы его «Собственные записки для студентов академии по 

истории философии, логике и психологии»
108

.  

Увлечение Василия Николаевича Карпова  сочинениями Платона в юности привели к 

тому, что в зрелом возрасте в своих психологических воззрениях он  твердо стоял на 

философско-теистических позициях. В сочинение «Философский рационализм новейшего 

времени» мыслитель выступил яростным критиком рационализма. Профессор говорил о 

враждебном влиянии на русское мышление философского гегелизма и тех наук, которые 

принимают и разрабатывают основоположения Гегеля. Они, по мнению Карпова,  отравляют 

религиозную и нравственную жизнь людей, особенно молодых и неопытных
109

.  

Противостоять пагубному влиянию западной рационалистической философии Карпов 

предлагает путем  систематического ее  изложения, «чтобы в этом изложении она живо и 

отчетливо представлялась каждому со всей шаткостью ее начал и нелепостью 

результатов»
110

.  Но гегелевское учение – это только верхушка айсберга. Чтобы победить 

эту нравственную болезнь, следует быть врачом и зреть в корень ее причин. Ученый 

полагает, что семя этого зла надо искать «в германской почве еще с 18 столетия», потому как 

идеи для развития своего учения Гегель черпал у Канта.  Нелепость Гегелева учения яснее 

откроется нам, если мы изучим все истоки философского рационализма с самого начала в его 

основаниях: «как они положены в критике Канта, потом в научной форме, какую дал ему 
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Фихте; далее в пантеистической философии природы, которой старался оживить его 

Шеллинг, и, наконец, в диалектическом формализме, в котором явился он у Гегеля»
111

. 

С полной основательностью В.Н. Карпов доказывает заблуждения Канта. Так, 

например, составленное Кантом умозаключение   о доказательстве личности души 

«…[человек] в разные времена сознает себя численно тем же, то есть лицо; а душа в 

разные времена сознает себя численно той же; следовательно, душа есть лицо», есть 

нечто иное как «неудачная выдумка и значения исторического вовсе не имеет»
112

. 

Сколько ни старался Кант, в угодность задуманному им рационализму, прервать связь 

души с метафизическим миром и закрыть человеческий дух от влияния идей или 

безусловных начал ведения, не с мог достигнуть своей цели. Учение Канта живо только 

потому, заключает профессор,  что это обусловлено морально-нравственным состоянием 

общества в данный период, которое характеризуется  развитием частного и общественного 

эгоизма. Следствием духовной деградации общества стало изгнание из курсов философии  

учения о душе. По мнению Карпова,  философскому самопознанию не может быть места 

там, где философия покровительствует рационалистическому эгоизму
113

.  

Критикуя кантовское понятие о Боге как об идеале чистого ума, которому по началам 

рационалистическим не соответствует ничто предметное, Карпов указывает на скудность  и 

жалкость  философского формализма Канта, «держащегося  в пределах категорических 

построений рассудка и в подлежательных формах чувственного воззрения»
114

. Печальным 

является тот факт, что рационализм сам глубоко не заходит в область человеческого духа и 

других не пускает. Человек с точки зрения Кантовой критики чистого ума – это  всего лишь 

существо «сотканное из понятий, восходящее или нисходяще по степеням категорической 

его паутины, закупоренное в чистые формы пространства и времени, из которых не только 

выступить, но и выглянуть не может, а между тем сознает, что ему, …до крайности 

тесно, неловко, как птице в клетке. Ум человеческий просится на волю и хотел бы лететь 

за пределы всех временных и пространственных ограничений, хотел бы разорвать утлую 

категорическую ткань, но Кант не велит, утверждая, что вне этой безоконной храмины — 

область призраков, страна неизвестная, ничем не населенная, вводящая людей в 

заблуждение; и мнoгиe, слушая его, безвыходно остаются в пространстве, исключительно 

живут во времени и еще заживо умирают для вечности»
115

. 

Для истинного познания души человека, в противовес философскому рационализму, 

Василий Николаевич предлагает брать за основу учения  Анаксагора, Сократа и Платона. 
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Именно они  открыли «ясные следы мудрого распределения причин и действий, средств и 

целей, они возносились своим созерцанием к первой причине и последней цели всякого бытия 

и, применительно к проявляющейся везде и во всем непостижимой мудрости, назвали ее 

умом…. и уму как первой причине всех вещей они приписывали реальное значение, – почитали 

его сущностью или существом»
 116

. В последующие века философы, следующие за Платоном 

разделились на два направления (стоиков, считавших, что ум сам входит в разумную и 

нравственную деятельность человек, в итоге они пришедших к понятию о слепой судьбе;  и 

перипатиков, утверждавших, что ум  сам своим существом живет за пределами миpa). Это 

учение об уме как условии человеческой разумности, хоть и не объясняет многих явлений в 

жизни человека, однако оно видит «источник разумности в первом движителе, который, по 

словам Аристотеля, есть бытие реальное»
117

.  

Профессор Карпов уверен, что все недоумения в  отношении высочайшего ума к 

человеческому уму в полной мере разрешены христианской верой. Согласно христианскому 

учению, Бог сотворил  человека по образу и подобию  Божьему (Быт. 1, 27). В этом творении 

заложен вечный союз между Богом и человеком, между высочайшим умом и разумной 

тварью. Людям остается «только хранить эту печать небесной премудрости и благости и 

не допускать, чтобы она затмевалась вожделениями грубой животности и стремлениями к 

плотоугодию. Казалось бы, что проще, яснее и утешительнее этого богооткровенного 

решения задачи, занимавшей в продолжение стольких веков человеческую пытливость!»
118

.  

Проникнуть в тайны человеческой души, по мнению В.Н. Карпова позволяют такие 

науки как логика и опытная психология. Василия Николаевича с полным основанием можно 

считать первым методологом психологической науки в СПбДА. Ему удалось ясно изложить 

предмет и задачи психологии в духовных школах. В своем сочинение «Систематическое 

изложение логики» Василий Николаевич демонстрирует глубокую убежденность в том, что 

логика и психология  находятся во внутренней связи между собой: «Во всех училищах нашего 

отечества, в которых положено преподавать Логику, она, сколько мне известно, 

преподается в связи с Психологию. Какова эта связь и везде ли она одинакова, – я не знаю; 

но думаю, всякий согласится, что она должна быть не внешняя, внутренняя, – должна 

определяться не программою, а существенным отношением этих наук одной к другой…Но 

чтобы построить Логику на началах психологических, надлежало не только иметь идею 

психологии, но и раскрыть ее»
119

.   
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Отвечая на вопрос, на каких же психологических началах строить логику как науку, 

Карпов полагает, что «лучшими началами логических исследований надобно почитать те, 

которыми удовлетворительно объясняются действия законов рассудка, и из которых 

естественно вытекают формы его мышления»
 120

. По мнению мыслителя логика должна 

служить «поверкою»  психологии  и быть «либо трофеями аналитических ее подвигов, либо 

укоризною в ее заблуждениях на поприще анализа»
121

. Только вместе эти науки, по мнению 

профессора, позволяют  постичь идею науки о душе
122

. 

Профессор Карпов считал психологию наукой, которая рассматривает человеческую 

душу в ее силах и способностях. Кроме того, психология имеет значение философской 

пропедевтики, когда речь идет о рассудке и его законодательстве. По предмету изучения 

психология близка к логике. Для ограничения одной науки от другой Карпов рекомендует: 

«…провести между ними ясную грань, которая с одной стороны позволяла  бы нам  

удержать основание для Логики, а с другой отделяла бы от нее все, относящееся 

собственно к психологии; так чтобы и первая не заключала в себе ничего чуждаго, и 

последняя не теряла ничего своего»
 123

. Мыслитель относит психологию к реальным наукам, 

а логику к формальным. Он  полагает, что черту, которая позволяет разграничить 

психологию и логику без потери ценности и без нанесения ущерба обеим наука, можно 

заключить в двух словах (бытие и деятельность): «Все, что есть в душе, поколику есть, 

составляет предмет Психологии, как науки реальной; все, что делается  в душе, полику 

делается, отходит к содержанию Логики и прочих наук формальных»
 124

.  Поэтому учение о 

способности мышления относительно к деятельности (об условиях, о законах, о природе 

мышления) является главной темой логики,  и оно не должно быть предметом психологии. 

Не вызывает сомнения, что другой ценной работой по психологии профессора 

Карпова является его «Вступительная лекция в психологию», напечатанная в журнале 

«Христианское чтение» за 1868 год. Дошедшая до наших дней лекция состоит из семи 

параграфов, где последовательно раскрываются такие вопросы, как способ самопознания, 

понятие о психологии,  сознание как начало психологии, а так же предмет, методы, цель и 

польза психологии. В заключении профессор проводит классификацию направлений 

психологической науки
125

. В этой работе Василий Николаевич определяет душу как 

«чувствующее, желающее и познающее начало»
126

. Изучить душу (=сознание), по мнению 
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профессора Карпова, позволяет наука психология: «Психология есть наука, 

рассматривающая многоразличные факты самопознания и, соответственно характеру и 

достоинству каждого из них, гармонически соединяющая их в начале нравственной жизни 

человека, чтобы таким образом объяснить по возможности его природу, происхождение и 

назначение, и чрез то определить законы всесторонней его деятельности»
 127

.              

Здесь профессор остается верен своим взглядам в сравнительной характеристике 

логики и психологии, называя первую наукой формальной, а вторую реальной
 128

.  

Профессор также не изменил своего мнения в отношении предмета исследования. Так, 

предметом психологии должно быть «рассматривание сил нравственной нашей жизни», а 

предмет логики ограничивается «единственно наблюдением того, как все, находящееся в 

душе, живет и действует»
129

. 

Вместе с тем, предмет психологии у Карпова приобретает более ясные очертания. В 

данной работе В.Н. Карпов делает акцент на сознании. Он называет его «светильником», 

поскольку оно раскрывает сокровища человеческой природы. Поэтому сознание, по мнению 

ученого, должно быть началом психологии: «Сознание в природе человеческого духа есть 

факт, свидетельствующий о самом себе через самого себя; оно есть единственное 

непосредственное явление, для познания которого не требуется ничто другое, кроме его 

самого, тогда как само оно требуется для познания всего другого. … Сознание есть 

светильник…, при его свете с одной стороны обнажатся перед нами все факты 

внутреннего опыта, с другой отделится и устранится все чуждое нравственной нашей 

жизни, пришедшее из мира внешнего. Поэтому на сознание мы смотрим, как на начало 

Психологии, и смысл этого начала определяем самым его назначением – озарять факты 

познающей, желающей и чувствующей нашей природы»
130

.  

Рассуждая о предмете психологии, профессор Карпов пишет: «Итак, психология 

теперь у нас – в определенной черте своего предмета; определенный ее предмет озаряется 

сознанием; сознание, озаряя его, указывает поприще деятельности внутреннему опыту. 

Предмет, сознание и опыт, – этими тремя моментами самопознания ограничиваются все 

средства нашей науки»
131

. Василий Николаевич полагает, что среди методов не стоит 

отдавать предпочтение какому-либо одному из них, целесообразнее для психологических 

исследований применять их комплекс: «Как в методе синтетической, при господстве идеи, 

опыт бывает  только служебным средством построения науки, доставляя ей материю, 

так в методе аналитической, при господстве опыта, идея со своим синтезом есть только 
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вспомогательное средство ее развития и дает ей форму. Держась этой методы, психолог 

главным образом обращает внимание на содержание своей науки или на факты внутреннего 

опыта и, только применительно к найденным им фактам, позволяет ей принять ту или 

другую форму. Поэтому его наука, поставляющая всю сущность своего дела в фактическом 

рассматривании души, при свете сознания, формальное же свое развитие совершающая не 

иначе, как в зависимости от фактов, справедливо называется психологиею опытною»
132

. 

Здесь отчетливо проявилась позиция ученого как приверженца опытной психологии. 

Василий Николаевич четко обозначил главную цель опытной психологии, полагая, 

что ее «обязанность –  положить твердые и притом материальные основания для 

самоусовершенствования как цели человеческой жизни»
133

. Он обозначает ее и как 

«психическою диагностикою нормального состояния души» и как «рефрактором», который 

быстро выявит любое уклонение, устремит силы человека  к истинному совершенству
134

. То 

есть в отличие от Фишера, опытная психология Карпова предназначена не просто решать 

житейские проблемы, а очищать сознание человека от страстей и устремлять душу к Творцу. 

В этом положении мы видим совпадение взглядов Карпова и Чистовича. Оба ученых не 

столь категоричны в своих высказываниях в отношении резкого разграничения 

умозрительной и опытной психологии. Будучи представителями опытной психологии, они 

придерживаются синтеза обоих направлений в психологии. 

Василий Николаевич отметил, что ценность психологических знаний очевидна. По 

мнению мыслителя, улучшать общество в нравственном его состоянии и стремиться к 

духовным его интересам можно только тогда, когда есть глубокое понимание что такое душа 

и знать законные ее требования. Он полагал, что знания психологии важны  как гражданским 

деятелям, так и церковным служителям: «…гражданский деятель, только через знание 

истинной природы души, может оценить дух современного ему общества, в хорошем ли он 

состоянии, или нет, и придумать внешние меры к надлежащему его настроению…», наука о 

душе необходима и «…деятелям, поставленным в непосредственное отношение к 

внутренней или нравственной его жизни, – разумеем пастырей церкви и двигателей 

народного просвещения, которых прямое дело питать души и давать им сообразное с их 

природою направление
»135

. 

Карповская психология имеет свою оригинальную структуру, состоящую из трех 

частей. Первая часть – феноменология души, занимается «исследованием и распределением 
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отдельных явлений духовной нашей природы»
136

. Вторая часть – биология души, 

рассматривает «жизнь души во всех ее видах и замечает законы ее развития в каждом 

виде»
137

. Третья часть – патология души, изучает «происхождение и свойства этих 

состояний»
138

. Данная работа Василия Николаевича представляет собой законченный труд и 

знаменует собой мягкое введение в опытную психологическую науку. Эту лекцию будут 

использовать в качестве учебного пособия во всех духовных академиях вплоть до их 

закрытий. На нее будут ссылаться в своих магистерских диссертациях будущие 

преподаватели психологии. Для В.Н. Карпова совершенно понятно, что психология, как и 

философия, должна соответствовать истинам Божественного Откровения. Откровение – это 

сокровищница необходимых для моральной жизни истин, которые человек не в силах 

открыть самостоятельно и без которых он никогда не понял бы своего предназначения. 

Поэтому в решении вопроса о человеческой природе и решении нравственных проблем 

следует руководствоваться откровенным учением. Религия есть существенным фактором 

формирования всестороннего развития человеческой природы, орудием влияния на 

душевное состояние человека, его чувства, стремления, веру. Посредством веры, 

вырастающей на основании гармоничного соответствия потребностей ума и сердца, Бог 

помогает человеку осознать свою настоящую сущность
139

. 

Психологию Карпова высоко оценил В.С. Серебренников в своей статье «Карпов как 

психолог»: «У него была одна цель – осуществить в своей жизни и ученой деятельности 

идею нравственного добра. Пред таким идеальным настроением В.Н. Карпова нельзя не 

преклониться …. В.Н. Карпов, подобно опытному капитану, особенно заботился о том, 

чтобы на его судне были – морская карта, компас и достаточное количество топлива. 

Карта – это Божественное Откровение, компас – чуткое нравственное сознание, а 

топливо – ученый аппарат. И мы должны отдать ему справедливость. При этих средствах 

не должны быть страшны пловцу-психологу ни бури, ни подводные камни, лежащие на дне 

общественной жизни. Он твердо пойдет к намеченной цели»
140

. 

После кончины профессора В.Н. Карпова психологическую мысль в СПбДА 

продолжил развивать его ученик Александр Емельянович Светилин (1841-1887) .  
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2.4.  Александр Емельянович Светилин                                                                                   

как типичный представитель опытной психологии 

Александр Светилин родился в семье сельского священника Рязанской губернии. 

Учился в Рязанской духовной семинарии, затем в Санкт-Петербургской духовной академии, 

которую окончил в 1865 году. Получил направление в Смоленскую духовную семинарию, 

где два года преподавал логику и психологию. В 1867 году его утвердили в степени магистра 

богословия. Вскоре получил назначение на должность бакалавра по кафедре логики и 

психологии СПбДА
141

. Долгие годы преподавал  в академии логику и психологию.   

В конце XIX века русское богословие 

характеризуется особым стремлением к научному 

знанию и глубоким интересом к познанию человека. 

Не был исключением и профессор А.Е. Светилин. 

Александр Емельянович является автором ряда 

научных статей и учебных пособий. Из его научных 

трудов известен «Учебник логики»,
142

 который 

переиздавался 14 раз, а так же актовая речь 

«Умеренный материализм»
143

 и другие. В 1883 году 

Александр Емельянович подготовил новый курс 

литографированных лекций по психологии
144

, но 

издать их при жизни не успел.  

Александр Емельянович Светилин 

    (1841-1887)  

В Русском биографическом словаре скупо отмечены заслуги А.Е. Светилина. Указано, 

что его авторский курс по психологии нельзя в полной мере назвать самостоятельным 

измышлением и что ученый тяготел к западной философии, в частности немецких 

идеалистов и английских учёных (Гербарта, Вольфа, Вундта и Спенсера)
145

. Вместе с тем, 

лекции Светилина несомненно обладали и рядом достоинств. Являясь противником 

материалисти-ческих взглядов на психику человека, профессор настаивал на том, чтобы 

психология была освобождена от метафизических предпочтений исследовать только 
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душевные явления. Отказываясь признать метафизику основой психологии, тем не менее, в 

методологическом отношении он указывал на полезность отдельных метафизических 

понятий. К таким понятиям мыслитель относил «…понятие способностей, но не в смысле 

реальных порождающих явления причин, а всего лишь в качестве общих понятий для 

различных групп или классов душевных явлений»
146

.  

Светилина можно назвать типичным представителем опытной психологии. Ученый 

полагал, что главной задачей психологии является выяснение закономерных отношений 

психических явлений не только друг к другу, но и к явлениям внешнего мира. Он считал, что 

основой  психической жизни является сознание. Рекомендовал при изучении душевной 

жизни человека стремиться к выяснению всех обстоятельств и условий проявления того или 

другого психического факта. При этом необходимо основываться  на фактических данных, 

пользуясь результатами самонаблюдения, а также принимая во внимание опыт других 

исследователей. Профессор призывал особенно внимательно относиться к психологическим 

наблюдениям  поэтов, считая их «тонкими знатоками душевной жизни»
 147

.    

Александр Емельянович признавал самостоятельность духовной субстанции и 

существование психических явлений независимо от материального источника, доказывал  

самостоятельность психологии и ее отличие от физиологии, но не исключал наличие тесной 

связи между ними. По его мнению: «Всякое душевное явление неизбежно сопровождается 

явлениями физиологического свойства, то для полного понимания его необходимо 

принимать во внимание и данные физиологии»
148

.  

А.Е. Светилин отмечал, что многие психологи грешат излишней склонностью к 

отвлечению душевных явлений от их конкретной формы. Поэтому вместо ряда научных 

выводов, основанных на фактических данных, у них  получается логическое построение. 

Изучение духовной деятельности человека требует от психолога умения пользоваться не 

только выводами физиологии, но и  способности сочетать их с данными всестороннего 

изучения человека, как представителя животного мира. А.Е. Светилин считал, что 

понимание духа не должно быть  чем-то чуждым для жизни, каким-то внешним даром, 

который присущ исключительно человеку. Он развивает теорию анимизма
149

, согласно 

которой душа есть принцип жизни. Аналогичный взгляд на духовную сущность 

исповедовали ещё античными мыслителями, который был вытеснен дуализмом Декарда. В 
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последствие из недр декартовского дуализма получила свое развитие теория эволюции 

Дарвина. Вместе с тем, часть представителей дарвинизма полагают невозможным объяснить 

чисто механически происхождение органической жизни, поэтому они сочли нужным 

включить психический элемент в число факторов эволюции. А.Е. Светилин предполагал в 

будущем господство анимизма в психологии как научно оправданной теории и возможность 

подчинения биологических наук психологии
150

.  

Александр Емельянович Светилин вошел в историю не только как мыслитель, 

философ, психолог, но и как талантливый педагог. Он воспитал немало талантливых 

учеников, оказав влияние на формирование их мировоззрения. Яркими его последователями 

были протопресвитер Евгений Аквилонов, митрополит Антоний (Храповицкий) и  епископ  

Михаил (Грибановский). Под руководством профессора Светилина в академии рождались 

магистерские и докторские диссертации, затрагивающие психологические вопросы. Так, 

протопресвитер Евгений Аквилонов защитил докторскую диссертацию «О физико-

телеологическом доказательстве бытия Божия» в 1905 году.  Идеи Е. Аквилонова весьма 

схожи с взглядами своего учителя. Вместе с тем, Александр Емельянович сознательно 

ограничивается лишь исследованием душевных явлений, а протопресвитер Евгений идет 

далее и, подобно митрополиту Антонию (Храповицкому) и епископу Михаилу 

(Грибановскому), «предпринимает попытку через синтез психологии и философии прийти к 

истинам богословия»
151

.  

Диакон Павел Каледа предпринял попытку анализа антропологических взглядов 

А. Е. Светилина, сопоставив их со взглядами прот. Евгения Аквилонова. Ученый отметил, 

что  Светилин и Аквилов в своих работах используют термины «дух» и «душа» как 

синонимы. Душевные явления, по мнению Светилина, обладают тремя характерными 

особенностями: непротяженностью, занимая пространство; непосредственностью, путем 

стирания различий между субъективным и объективным; свободой, которая обусловлена 

нашей волей
152

.  Оба мыслителя относят свободу к области духа. Под  термином «сознание» 

А. Е. Светилин понимает «внутреннее чувство»
153

, способное достигнуть своей зрелости – 

самосознания. Аквилов же под понятием «самосознание» считает способность субъекта 

посредством миросознания и богосознания усваивать опыт, происходящий из видимого и 

невидимого мира
154

.  
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Воля, по Светилину, «принадлежит только тому, кто обладает самосознанием». Воля 

оказывается первичной по отношению к мышлению. Аналогичным образом считали 

Антоний (Храповицкий) и Евгений Аквилонов. А. Е. Светилин высказал идею о 

постепенном развитии представления о нашей личности,  начиная с представления о себе как 

своем теле. Эту идею поддержал Е. Аквилов, полагая, что наше «Я» способно расширить 

свои границы до «всечеловечества»
155

. Таким образом, можно с полной уверенностью 

сказать, что профессор А.Е. Светилин оказал существенное влияние на формирование 

взглядов своего ученика Е. Аквилова.  

Другим талантливым последователем А.Е. Светилина был Антоний (Храповицкий), 

который развил идеи своего учителя о первичности деятельной воли по отношению к 

статично созерцающему сознанию
156

.  Протоиерей Георгий Васильевич Флоровский, русский 

православный богослов и историк, в своем монументальном труде «Пути русского 

богословия» писал об Антонии: «К тому же 

поколению петербургских академических 

иноков принадлежит и Антоний Храповицкий 

(род. 1864), теперешний митрополит. В 

духовную академию он пришел из светской 

школы, в настроениях религиозного 

славянофильства, под влиянием Достоевского, 

и с уже сложившимся решением встать на 

пастырский путь. Преобладающим и для него 

был интерес философский. Для Антония то 

же прежде всего стояла задача сомкнуть 

веру и философию»
157

.  

                Митрополит Антоний  

  (в миру Алексей Павлович Храповицкий) 

        (1863-1936)  

 

Именно Светилин определил Антонию тему курсового сочинения: «Свободная воля и 

детерминизм с религиозно-нравственной точки зрения»
 158

.  В последствие, в 1887 году из 
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этого сочинения выросла магистерская диссертация: «Психологические данные в пользу 

свободы воли и нравственной ответственности»
159

. В этой диссертации Антоний 

многократно ссылается на материалы литографированного лекционного курса по психологии  

своего учителя.     

Уже название диссертации заставляет предполагать, что в ее основу положена 

феноменология души. Диссертация  состоит их девяти глав. В ней последовательно 

раскрываются такие важные вопросы, как: свобода как данное сознание и самосознание; 

значение самосознания в душевной деятельности; критика Канта; значение воли в ходе 

душевной жизни; сободная воля; свобода и мораль; перенесение свободы на предметы 

природы; свобода и теизм; монизм и свобода
160

. В данной работе Антоний развивает не 

только переход от психологической феноменологии к психологической биологии, но и 

устремляет мысль в направлении психологической теологии, иными словами, к 

психологическому доказательству бытия Божия
161

. 

Если А.Е. Светилин в своих работах тесно связывал «я» как субъект переживаемых 

нами состояний с неизменно присущим ему сознанием свободной воли, то Антоний, 

рассматривая свободу как данное сознания и самосознания, отмечает: «Если наше я 

сознается как причина наших действий, если нашими действиями, актами нашей воли мы 

сознаем только те, которые исходят из нашего я, которое притом сознается как 

бескачественное, то именно наше самосознание, наше сознание себя как бескачественной 

причины наших состояний есть сознание нашей свободы и отожествление ее с нами 

самими»
162

. 

По мнению Антония,  воля представляет собой основу психической природы человека 

и его индивидуальности. Воля является движущей силой сознания. Наше сознание – это, 

прежде всего, осознания себя самоуправляемым субъектом: «не чувство и не разум, а воля 

есть правящая сила души и источник желаний»
163

. Раскрывая понятие «воля», Антоний 

ссылается на классификацию Владиславлева, аналогичным образом выделяя пять 

первоначальных волевых категорий: 1) стремление воли к благоприятным условиям для 

всяких видов деятельности;  2) влечение к сближению с существами в нежных 

чувствованиях и отвращение от противодействующих существ в отрицательных; 3) влечение 
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к большему и ценному бытию; 4) желание продолжения жизни, и 5) влечение к 

нравственному благу» 
164

.  

Мыслитель полагает, что благодаря наличию воли человек способен заниматься 

какой-либо деятельностью, а наличие свободы воли позволяет «осуществить одно из 

потенциальных самоопределений, т.е. развиваться на почве природных стремлений 

человека; это мы и называем условным творчеством», в этом и заключается смысл жизни 

личности
165

.  Собственно сама личность трактуется как «вещь в себе»
166

.   

Антоний отмечает, что природа и устроение сознания личности предрешены свыше 

(«Бог сотворил человека по образу Своему»), этим и объясняется некая общность 

характеристик всех мировых религий.  Чтобы человек пришел к вере в Бога, его познание 

«должно покоиться на нравственном влечении воли», и человек должен быть способен к 

рефлексии «…познание религиозно-нравственной области есть не что иное, как рефлексия 

воли над собою»
167

. Религиозное познание должно быть свободным и зиждется на истине 

самопознания («Познай самого себя»). Следовательно, через самопознание человек придет к 

познанию Бога. 

По мнению Антония, понятие о Боге может быть законно и непротиворечиво 

выведено из той же психической феноменологии. Используя фейербаховский тезис 

«теология есть антропология»,  он выводит постулат «антропология есть теология»
168

.  

Антоний считает, что к доказательству объективного существования личного Бога в 

человеческом познании,  приводят психические законы: «олицетворения» и «безусловного». 

Первый закон позволяет  нам представлять наличие такого же «я» как за реальностями 

внешнего мира, так и за реальностями мира внутреннего. Второй закон приводит нас к 

представлению о единой творческой воле, созидающей мир
169

. Оба этих закона, соединяясь в 

единое целое, дают «идею безусловной личности», что позволяет 
 

интуиции нашего 

самосознания видеть не только себя, но и Творца
 170

. Таким образом, деятельное 

самопознание, основанное на свободной воле, приводит нас к Богопознанию и в этом смысле 

есть вера
171

. 

Протоиерей Георгий Флоровский справедливо отметил, что «…в мировоззрении 

Антония, при всей недосказанности, есть большая цельность. Но синтез богословский ему 
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не удался. «Нравственный монизм» не был для того достаточно прочной основой…»
172

. 

Взгляды Антония  об общечеловеческой воле как содержании душевной природы человека и 

сострадательной любви очень схожи с волюнтаризмом
173

 немецкого философа Артура 

Шопенгауэра. Отличие состоит лишь в том, что   у Антония индивидуальность является 

следствием грехопадения, а сострадательная любовь, таинственным образом объединяет с 

нашими душами дух Спасителя. Эта любовь  умерщвляет индивидуальную греховную волю, 

побеждает грех, ведет нас к возрождению (спасению). 

По мнению Павла Ходзинского, лекции профессора А.Е. Светилина бесспорно 

«явились важным звеном, действительно позволившим его ученикам совершить попытку 

синтеза опытной психологии и метафизики – попытку, имевшую самые значительные 

последствия для философии и богословия последующего»
174

. У профессора было немало и 

других последователей и почитателей его таланта. И хотя «Лекции по психологии»
175

 

Светилина так и не были напечатаны типографским способом, тем не менее, они 

распространились в виде копий и заинтересовали современных ученых.    

А.Е. Светилин указывал, что психология как наука существует, а предметом ее 

изучения считал не душу, а душевные явления. Но это не означает, что душевные явления он 

противопоставлял душе как «несущее – истинно-сущему». Ученый считал, что такой подход 

скорее ограничивает область интересов психологической науки соотношением этих 

душевных явлений между собой и их связью с внешним миром. Психологическая наука того 

времени видела доказательство бытия души как особого нематериального субстрата ее в 

единстве сознания
176

.  

Диакон Павел Каледа, анализируя Учебник логики
177

 и Лекции по психологии
178

  

Александра Емельяновича Светилина, отмечает, что профессору было свойственно 

ограничение интереса психологии лишь душевными явлениями, оставляя метафизике такие 

вопросы, как «что такое душа как субстанциональная основа душевных явлений», «как 
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объяснить разнообразие душевных явлений при субстанциональном единстве и простоте 

духа»
179

.  

В содержание предмета логики профессор А.Е. Светилин  вводит психологический 

элемент. Так, в своем труде в разделе «Психология и логика», Александр Емельянович 

выделяет психологию как отдельную науку о душе, которая занимается исследованием 

«естественных законов мышления», а логика в свою очередь занимается изучением 

«нормативных законов мышления»
180

. По мнению ученого, мышление может быть 

предметом научного психологического исследования и как в отношении мыслящего 

существа, и как орудие познания. Познавательная деятельность нашей души сводится к двум 

основным процессам: 1) различению и 2) отождествлению. Познавательная деятельность 

является относительной и зависит от развития ума, таких психических процессов, как 

ощущение и восприятие. Профессор разделяет эти процессы, наделяя их такими 

характерными  свойствами, как: «ощущение – это состояние души, вызываемое 

раздражением чувственных нервов, которое производится на них действием со стороны 

других частей тела или со стороны внешних предметов»; восприятие же придает качества 

ощущению, соответствующие предмету)
181

.  

Особый интерес у Светилина вызвали работы немецкого философа Иманнуила Канта. 

Кант не считал психологию самостоятельной наукой по ряду причин: во-первых, психология 

неисчислима (к ней не применима математика); во-вторых, применение экспериментов на 

человеке противоречат моральным принципам; в-третьих, раскрыть в полной мере сознание 

человека невозможно. Кроме того, Кант полагал, что человек не способен объективно 

оценить, окружающую действительность и свое сознание по причине склонности «Я» 

уклонятся в эгоизм, проявляющийся в трех формах: логический эгоизм (убежденность в 

истинности своих суждений), эстетический эгоизм (довольство критерием лишь своего 

вкуса) и моральный эгоизм (преследование собственных желаний и выгод)
182

. 

В отличие от Канта, А.Е. Светилин утверждал: «…психолог может, как наблюдать 

самого себя, так и сверять результаты таких опытов с наблюдением за другими людьми». 

Вместе с тем, Александр Емельянович считал, что психология, как научная дисциплина еще 

не сформировалась: «психология вся еще только в будущем»
183

. Развивая мысль Канта о 
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сознании, А. Е. Светилин признает существование различных трактовок термина 

«сознание», сам же интерпретирует  его как «внутреннее чувство»
184

. Он отмечает, что 

«состояние духа и сознание этого состояния относятся друг ко другу… как две стороны 

одного и того же реального факта, отличаемые только психологическим анализом»
 185

. 

Сознание человека способно к развитию и достижению высокого уровня самосознания, 

«когда готовы представления и о внешних предметах, и о нашем «Я»
186

. 

А. Е. Светилин был сторонником взглядов немецкого врача-физиолога и психолога 

Вильгельма Максимилиана Вундта, который считал, что «произвольное внимание 

определяется волею»
187

, а сами «представления обладают способностью сосредоточивать 

на себе внимание настолько, насколько они способны мотивировать волю»
 188

.  Развивая 

мысли Вундта о воле, Светилин призывает не путать ее с желанием. Воля может быть только 

там, где  есть «Я», способное ограничивать себя от своих чувств, желаний и стремлений
189

. 

Воля является ключом к самосознанию тогда, когда человек способен сопротивляться 

воздействию внешних факторов. Развитое самосознание позволяет человеку объективно 

оценивать свои возможности, видеть различения между тем, что находится в его 

собственной воле, и тем, что неподвластно ей. Воля, присущая конкретному субъекту, в 

свою очередь, идентифицируется с понятием свободы
190

. Следовательно, светилинская 

«феноменология души» уклоняется от метафизики и опирается на положения вундтовской 

психологии. 

В годовщину смерти, Александра Емельяновича Светилина (1888 г.) иеромонах 

Антоний (Храповицкий) произнес речь, в которой говорил о том, что его учитель 

«…преподавал две великие науки, из которых одна занимается самыми законами познания и 

называется наукой наук, а другая преследует важнейшую задачу познания, исследует 

духовный состав самого познающего» и он указал на «…то положительное начало духовной 

жизни, из которого возникают законы и приемы нашего мышления и познания: это начало 

указано в воле»
191

. 

Вследствие душевной болезни в 1884 году Александр Емельянович Светилин 

вынужден был оставить преподавательскую деятельность. Он скончался (15) октября 1887 

года. Его похоронили в Александо-Невской лавре, рядом с могилой своего учителя  

профессора Василия Николаевича Карпова. 
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Профессор А.Е. Светилин оставил яркий след в развитии психологической науки в 

Санкт-Петербургской духовной академии. Среди основных направлений его 

психологической мысли можно выделить следующие:  

1) признание  психологии в качестве самостоятельной  науки о душе (сознании); 

2) рассмотрение души в виде субстанциональной основы душевных явлений, которые  

имеют свои качественные свойства отличные от физиологических процессов:    

«непротяженность»;  непосредственность; свобода;  

3) критика материализма и рационализма в подходе к изучению души человека, 

признание самостоятельности духовной субстанции и существование психических явлений 

независимо от материального источника;  

4) постулирование идеи и том, что психологические закономерности носят 

объективный характер и являются всеобщими;  

5) развитие мысли о постепенном формировании в человечестве представления о «Я» 

как внутреннем субъекте душевной деятельности; 

6) убежденность в том, что сознание конкретного человека способно к развитию от 

низших форм к высшим формам, и это развитие обуславливается волею (воля определяет 

самосознание). 

Трудами Александра Емельяновича Светилина  и его учеников завершается этап 

формирования опытной психологии в Санкт-Петербургской духовной академии. Они 

подготовили почву для развития следующей ступени психологической мысли – 

экспериментальной психологии.  

 

2.5. Виталий Степанович Серебренников                                                                                          

как представитель экспериментальной психологии  

Переход от традиционной психологии к экспериментальной связан с именем Виталия 

Степановича Серебренникова. Он родился в 1862 году в селе Балезино, Вятской губернии. 

Окончил Вятскую духовную семинарию в 1882 году. Обучение продолжил в Санкт-

Петербургской духовной академии. Во время учебы  Виталий Степанович обнаружил 

склонность к наукам философии и психологии.  В курсовом сочинении на тему: «Английская 

психология и вопрос о прирожденных началах знания и деятельности» Серебренников 

излагает результаты своих первых научных изысканий. Само сочинение не сохранилось до 

наших дней
192

. 
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Академию Серебренников окончил в 1886 году со степенью кандидата богословия. 

Через год назначен исполнять обязанности доцента кафедры психологии академии
193

. 

Виталий Степанович начал преподавать психологию с двух своих авторский лекций: 

«Психология как самостоятельная наука» и «Об узости сознания»
194

. В 1892 году ему 

присуждена ученая степень магистра богословия с назначением на должность 

экстраординарного профессора
195

.  

Главным предметом научной деятельности В. С. Серебренникова было творчество 

Локка и Лейбница, которым он посвятил свои магистерскую и докторскую диссертации. 

В 1909 году  Серебренников удостоен ученой 

степени доктора богословия и  звания заслуженного 

ординарного профессора. Среди основных трудов 

Виталия Степановича можно выделить следующие 

работы: Учение Локка о прирожденных началах знания и 

деятельности (1894 г.); Психофизические исследования и 

их значения для психологии (1895 г.)
196

; Опытная 

психология и ее методы (1899 г.)
197

; Лейбниц и его учение 

о душе человека (1908 г.)
198

; Лекции по психологии  (1911 

г.)
199

.  Виталий Степанович Серебренников является 

одним из авторов «Энциклопедического словаря 

Брокгауза и Ефрона»
200

. 

Виталий Степанович Серебренников 

(1862-1942) 

 

Конец XIX века характеризуется бурным развитием естественных наук на фоне 

подъема в промышленности и технического прогресса. Виталий Степанович стремился 

строить свою педагогическую деятельность в соответствие с запросами времени. Его лекции 
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отличались научной новизной. Особое внимание он уделял анализу современных 

психофизических исследований и знакомству с новейшими экспериментальными методами 

Вильгельма Максимилиана Вундта
201

.  

Заинтересовавшись идеями В. Вундта, в 1892 году В.С. Серебренников пишет в Совет 

академии прошение о предоставлении ему заграничной командировки сроком на один год с 

целью обучения в основных европейских центрах экспериментальной психологии
202

. Синод 

утвердил командировку с 15 августа 1892 г. по 15 августа 1893 г. и назначил ему 1000 рублей 

на путевые издержки. Но психофизиологические интересы Серебренникова не были 

самоцелью, они нужны были для решения сложных проблем религиозной психологии, в том 

числе и для противостояния вульгарному механицизму и физиологизму
203

. 

Целый год Виталий Степанович изучал психологию в Берлине, Гейдельберге, 

Париже, Бонне, Гиттингене и Лейпциге
204

. Большую часть времени (7 месяцев) он провел в 

Лейпцигском институте психологии Вильгельма Вундта. Там он  прослушал курсы лекций В. 

Вундта (учения о представлениях, о душевных волнениях и критическое разъяснение о 

существовании души), а так же  лекции О. Кюльпе по «Введению в экспериментальную 

психологию». Кюльпе подробно излагал информацию о методах Вебера, об едва заметных 

реакциях;  о Вундтовских методах специальных измерений  и постепенных средств 

переходов; о Фехнеровских методах правильных и ложных случаях и средних ошибках; о 

Меркелевском методе двойных раздражений.   Кюльпе знакомил учеников с Гиппоноским 

хроноскопом (предназначен для исследований времени реакций), а также с другими 

аппаратурными методиками (изучающие силу, качество, продолжительность ощущений)
205

. 

Обо всем этом Серебренников написал подробный отчет
206

.  

Возвратившись в академию, профессора В.С. Серебренников изменил характер 

преподавания психологии. Теперь лекции по психологии Серебренникова начинались с 

рассмотрения основных методов опытной психологии: наблюдение (внешнее и внутреннее), 

т.е. объективное наблюдение и самонаблюдение. В отдельный раздел он выделил описание 

экспериментов В. Вундта. Затем приводил классификацию душевных явлений, описывал 

ощущения (исследования Вебера и Фехнера), воспроизведения и исследования памяти 

(учение Гефдинга о законе целого), образование пространственных восприятий 
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(несостоятельность генетической теории Вундта), воображение, рассудочную деятельность, 

чувствования, прирожденные стремления и их переход в желания
207

.  

Учебные занятия по психологии не ограничивались теоретическим курсом. 

Серебренников обогатил их практическими исследованиями в организованном им 

«Психологическом семинарии» (кабинете экспериментальной психологии). Кабинет был 

оснащен различными таблицами, схемами строения  центральной нервной системы и 

необходимыми приборами для экспериментального исследования силы и качества 

ощущений, характеристик восприятия, памяти, утомляемости, деятельности душевных 

процессов, объема сознания
208

.  

Однако активное желание молодого профессора Серебренникова поставить 

преподавание психологии в духовной академии на один уровень с заграничными 

университетами не вызвало у руководства академии одобрения и поддержки. Церковное 

управление заподозрило во взглядах Виталия Степановича материалистические тенденции и 

не дозволило ему прочитать 17 февраля 1897 г. доклад на тему:  «Механическое воззрение на 

душевную жизнь пред судом современных строго научных воззрений» (его напечатают 

позже, в марте 1897 г. в Христианских чтениях). А между тем, в этом докладе на основании 

научно установленных фактов экспериментального психологического исследования показана 

несостоятельность механического воззрения на душевную жизнь, с его разрушительными 

для нравственности и религии выводами
209

. 

В 1899 году в журнале «Христианские чтения» вышла  в свет статья Виталия 

Степановича Серебренникова «Опытная психология и ее методы»
210

. В данной работе 

Виталий Степанович Серебренников предстает перед нами как явный поклонник 

экспериментального направления в психологии и как ученый-методолог. Анализируя 

многолетний материал по опытной психологии, он приходит к неутешительному 

заключению о том, что книг написано много, но «такие книги и читать не стоит, потому 

как в них не наука, а болтовня»
211

.  

Ученый задается вопросом, в чем же причина столь удручающего положения науки. 

За поиском ответа он приглашает  нас в исторический экскурс опытной  психологии, 

предлагая пристально изучить способы ее разработки и методы. По мнению Серебренникова, 

опытная психология ставит перед собой две задачи. Первая задача известна под названием 
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описания душевной жизни, она стремится распределить душевные явления в таком порядке, 

чтобы все они, не смотря на свое разнообразие, представляли собой одну стройную систему. 

Однако психология хочет не просто описать душевную жизнь, но и объяснить ее 

происхождение. Поэтому вторая задача опытной психологии заключается в том, чтобы 

определить, при каких условиях или законах возникают, изменяются и исчезают душевные 

явления. Обе задачи психологии тесно связаны между собой, ибо «Ничто так не выражает 

природы предмета, как условия его происхождения»
 212

. Поэтому профессор полагает, что 

нельзя осуществлять классификацию душевных явлений, не зная об их происхождении.  

Неудовлетворительное объяснение и поверхностное описание душевных явлений 

может быть связано, как отмечает ученый, и с некорректностью использования методов. 

Пришло новое время, появились новаторские идеи экспериментального характера. Это  

позволило разграничить традиционную опытную психологию от преобразованной 

психологии. Но в духовных академиях все еще продолжала господствовать традиционная 

школа, поэтому новые методы не привлекли к себе должного внимания
213

. Так, до 70-х годов 

XIX века традиционная опытная психология  применяла одни и те же методы, которые 

делятся на две группы: 1) методы ознакомления с единичными фактами душевной жизни 

(наблюдение, оно может быть внутренним и внешним)
214

 и 2) методы обработки фактов. 

Основным методом в познании души является самонаблюдение, которое имеет дело с 

душевной жизнью одного лица. По мнению Серебренникова, построить психологию на 

одном лишь самонаблюдении нельзя. Это неизбежно приведет к субъективизму и ложным 

умозаключениям
215

. Психология, чтобы стать объективной наукой, «должна изучать 

душевную жизнь не только всех людей, но по возможности и всех одушевленных существ. А 

это может быть достигнуто лишь при содействии объективного наблюдения»
216

. 

Не смотря на неоспоримые преимущества объективного наблюдения по сравнению с 

самонаблюдением, первый также не лишен недостатков. Главный недостаток – неточность, 

по тому что душевные явления не только у различных существ, но и у одного и того же лица 

в разное время проявляются своеобразно в зависимости от влияния различных факторов
217

.  

Таким образом, констатирует ученый, что «предметом непосредственного наблюдения 

может лишь наша собственная жизнь, по тому что она отражается непосредственно в 

нашем сознании. …О чужой душевной жизни, на сколько она проявляется во вне, мы можем 

судить только по аналогии с собственной душевной жизнью. Но наши суждения никогда не 
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могут быть безусловно точными … Надеяться при этих условиях на возможность точного 

и полного …наблюдения, не подкрепленного никакими вспомогательными средствами, едва 

ли возможно»
218

. 

Виталий Степанович обращает внимание и на то, что мало собрать факты проявления 

душевной жизни, надо еще их грамотно обработать. Но не всякому исследователю по плечу 

эта трудная аналитическая задача. Очень часто просто собранные и необработанные 

должным образом факты представляют собой всего лишь «беспорядочное разнообразие»
219

. 

Заканчивает анализ проблем опытной психологии профессор Серебрянников на 

оптимистичной ноте: «такое печальное состояние опытной психологии не должно приводить 

нас в уныние. Существуют средства вывести психологию на верную и широкую дорогу 

непрерывного развития ее». Ученый в категоричной форме предлагает отстранить от 

разработки психологии всех тех, кто не способен идти в ногу со временем, кто не способен 

отличить факт от вымысла, кто не радеет за научную истину, а по просто преследует свои 

корыстные интересы: «Наука строится на точных фактах, а не занимательных баснях. 

Баснями вы можете потешать толпу, зарабатывать деньги, но не служить истине! Это 

средство – отрицательное. Положительным средством служит применение к психологии 

экспериментальных методов»
220

.  

Далее профессор раскрывает понятие эксперимента и демонстрирует его 

преимущества над старыми классическими методами опытной психологии. Под 

экспериментом Серебренников понимает особый вид «наблюдения над переменными, 

производимыми нами в явлениях посредством произвольного систематического изменения 

их условий, с целью выяснения их происхождения». По сравнению с обычным наблюдением 

эксперимент имеет два преимущества: 1) мы можем осуществлять наблюдения за изучаемым 

явлением в заданных условиях сколько угодно раз; 2) мы можем вызывать это явление в 

любое время, когда нам того захочется
221

. 

Согласиться с мнением профессора В.С. Серебрянникова для большинства 

представителей высшего духовного образования означало бы стать на материалистические 

позиции, но этого духовенство в то время,  конечно, не могло себе позволить. Новые 

экспериментальные методы в психологии вызвали у одних настороженность, а у других 

полную невосприимчивость. Возможность применения психологического эксперимента 

оспаривалась большинством. При этом приводился аргумент, что душевные явления не 

могут быть измерены, а без измерения научный эксперимент немыслим. С таким взглядом 
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Серебренников не соглашался
222

. По мнению ученого, душевные явления поддаются 

измерению, например, мы можем измерить их продолжительность и силу
223

. Предубеждения 

общества в отношении экспериментального метода Серебренников связывал с тем, что 

экспериментальные психологические исследования были еще мало кому известны в нашей 

стране. Кроме того, некоторые нерадивые ученые, не имея должной теоретической и 

практической подготовки,  дискредитировали  эксперимент своими неумелыми опытами
224

. 

В заключительной части своей статьи профессор Серебряков сравнивает 

традиционную психологию с обновленной. По его мнению, традиционная психология – это 

собрание теорий различных лиц, поэтому вместо одной опытной науки мы имеем несколько 

психологий (Гербарта, Лотце, Ульрици, Бэна, Спенсера и пр.). Экспериментальная  

психология, прежде всего, ценит факты и основывается только на них. Она расчленяет 

душевную жизнь на отдельные явления и тщательно исследует каждое из них. Эти 

исследования отличаются конкретной определенностью, а между работами различных 

ученых существует строгое преемство. Когда каждая новая работа будет содержать в себе 

новые фактические данные, тогда и теоретическая  составляющая психологии станет на 

твердую почву
225

. 

Данная работа Виталия Степановича вызвала неподдельно живой интерес у 

слушателей академии. Появилось много желающих изучать новую психологию. Ввиду 

повышенного внимания студентов к психологии, в 1900 году под руководством В.С. 

Серебренникова в Санкт-Петербургской духовной академии начинает свою работу 

Студенческое психологическое общество. Первоначально, в количестве 29 членов, оно 

занялось изучением учебного курса психологии по Снегиреву, Вундту, Спенсеру, Джемсу, 

Сели, Бэну и др. Академическое начальство благословило деятельность общества  и 

выделило денежное пособие на приобретение необходимых книг, чем положено было 

основание специальной библиотеке. Со временем деятельность Общества становилась 

оживленнее, в него уже входило более 70 членов. Собрания сделались  многолюднее, их 

посещали не только студенты, но и преподаватели
226

.  

Через год после образования деятельность Общества кардинально изменилась. Из 

учебного психологического семинария оно переросло в ученое философско-психологическое 

общество.  Согласно принятым и утвержденным 3 января 1903 года митрополитом Санкт-

Петербургским Антонием «Правилам занятий Студенческого Психологического Общества 
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при С.-Петербургской Духовной Академии», психологическое общество: «Имеет целью 

изучению Психологии и связанных с нею философских наук. Для достижения этой цели 

Общество устраивает очередные занятия, на которых читаются и обсуждаются доклады 

на психологические и философские темы… Общество находится в ведении Ректора 

Академии на общих основаниях, непосредственное же руководство Обществом 

принадлежит одному из профессоров Академии, изъявившему на то свое желание, с 

согласия Ректора Академии»
 227

. 

Отчеты о заседаниях общества систематически печатались в журнале «Вестник 

психологии, криминальной антропологии и гипнотизма». Общество осуществляло свою 

деятельность до 1906 года
228

. Профессор Серебренников входил в состав российской 

делегации, принимавшей участие в III-ем и IV-ом международных психологических 

конгрессах, проходивших соответственно в  Мюнхене (1896 г.) и в Париже (1900 г.)
229

. 

В. С. Серебренников преподавал психологию и философию не только в 

Петербургской духовной академии, но и в Психоневрологическом институте, в Училище 

правоведения, в Институте физического образования им. Лесгафта. Виталий Степанович 

Серебренников был последним преподавателем психологии в Санк-Петербурской духовной 

академии. В России произошли политические изменения, через год после октябрьской 

революции 1917 года Петроградская духовная академия была закрыта.  

С 1918 года по 1929 год Виталий Степанович Серебренников состоял профессором 

Второго Петроградского университета на кафедре экспериментальной психологии, 

профессором географического Института, научным сотрудником Академии наук. В 1930-е 

годы служил консультантом Центральной психотехнической лаборатории Ленинградского 

института гигиены труда и безопасности.  

Период увлечения  экспериментальной психологией профессора В.С. Серебренникова 

сменился разочарованием. Эксперимент не оправдал его ожиданий и не дал четких ответов, 

позволяющих постичь тайну устройства души человека. Подобный  методологический 

кризис испытали на себе и другие учены. Эта участь настигла и лабораторию Вундта, её 

популярность после смерти ее основателя в 1920 году стала угасать, а в 30-х годах прошлого 

столетия она и вовсе прекратила свое существование. В психологии возникали и 

стремительно развивались новые течения:  психоанализ, бихевиоризм  и  гештальтизм.  В 

России это положение усугублялось еще и новым витком политических репрессий. В 1934 

году В.С. Серебренников покидает Ленинград и уезжает в свой родной Вятский край. 

Последние годы жизни он работал в Кировской областной научной библиотеке имени 
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Герцена, в отделе по изучению местного края. Умер Валентин Степанович 28 январь 1942 

года
230

.  

Подводя итог научной и педагогической деятельности Виталия Степановича 

Серебренникова в области психологии, можно сделать вывод о том, что его работы в области 

экспериментальной психологии преимущественно носили общий методологический 

характер. В них он обосновывает необходимость разработки экспериментальной   

составляющей психологии, анализирует важнейшие научные достижения в этой области, 

показывает, как нужно обрабатывать полученные экспериментальные данные, чтобы они не 

были «мертвым капиталом», а вели к развитию научно-психологического знания. 

Выводы по 2-ой главе 

1. В Санкт-Петербургской духовной академии психологическая мысль в своем 

развитии прошла два этапа. Первый этап (1809 – 1880 г.г.) представлял собой синтез 

умозрительной и опытной психологии. Второй этап (1880 – 1918 г.г.) характеризовался 

обновлением опытной психологии, главным методом которой становится эксперимент. 

2. Наибольший вклад в становление психологической науки внесли такие профессора  

академии, как Адам Андреевич Фишер, Иларион Алексеевич Чистович,  Василий 

Николаевич Карпов, Александр Емельянович Светилин и Виталий Степанович 

Серебренников. 

3. Ученые строили научные исследования, исходя из своих сформировавшихся 

философских позиций и личных предпочтений, обусловленных стремлением соответствовать 

духу времени. В основу психологических работ полагались следующие платформы: 

вольфианская  философия (А.А. Фишер), антропологическая философия (И.А. Чистович), 

философский теизм (В.Н. Карпов), философский анимизм  (А.Е. Светилин), физиологизм 

(В.С. Серебренников). 

4. Ученые-психологи СПбДА внесли  большой вклад в становление психологии как 

самостоятельной науки, выделив ее из философии. Ими подготовлены ряд статей, 

монографий, учебников и учебных пособий по психологии. Эти труды были рекомендованы 

к изучению во всех духовных образовательных учреждениях России, пользовались большой 

популярностью и  многократно переиздавались: Карпов В.Н. «Систематическое изложение 

логики» (1856 г.),  Чистович  И.А. «Курс опытной психологии» (1868 г.), Карпов В.Н. 

«Вступительная лекция в психологию» (1868 г.), Светилин  А.Е. Учебник логики (1871 г.), 

В.С. Серебренников «Лекции по психологии» (1911 г.). 
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ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ  В  КАЗАНСКОЙ И 

МОСКОВСКОЙ  ДУХОВНЫХ АКАДЕМИЯХ 

Период второй половины XIX – начало XX века характеризуется расцветом науки в 

духовных академия России. В Московской и Казанской духовных академиях  (МДА, КазДА) 

царила интеллектуальная атмосфера. Среди ученых распространялась позиция сочетания 

религиозного и научного во взглядах одного и того же исследователя. В научной среде 

господствовала  религиозно-философская платформа. Она обладала характерными 

признаками: 1) рассматривала душу как сферу внутренней реальности, внутреннего мира 

человека в его внутреннем содержании, в самосознании; 2) признавала психический мир 

человека как некую самостоятельную сущность; 3) утверждала непрерывность процесса 

сознания и отрицала бессознательные психические явления;  4) признавала тезис о тождестве 

веры и знания; 5) соглашалась с  наличием свободы воли у человека
231

. Данная платформа 

послужила источником развития многих направлений психологии.  

Психология в МДА и КазДА до конца XIX века преподавалась в рамках 

ортодоксально-философской традиции,  для которой характерен синтез умозрительно-

отвлечённой, эмпирической и нравственной психологии, с постепенным усилением 

нормативистских элементов метафизической психологии XIX века
232

. Кроме того, в этот же 

период формировался и психологический индивидуализм, который в свою очередь 

способствовал восприятию и распространению в духовных академиях западной  

экспериментальной психологии. 

В то время кафедры философии состояли из трех отделений: логики, метафизики и 

психологии. Постепенно возрастала роль психологического знания в системе духовного 

образования. Образовательная реформа, проводимая в духовных академиях в 80-х годах XIX 

века, способствовала отделению психологии  от философии. Так, из Энциклопедического 

словаря Брокгауза и Ефрона известно, что в 1884 году уставы и штаты духовных учебных 

заведений вновь были подвергнуты пересмотру, после которого психология обособляется в 

самостоятельную науку: «Программа курса духовных семинарий вместе с духовными 

училищами должна содержать в себе полный курс классических гимназий с присоединением 

к нему психологии»
233

.  
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Наибольший вклад в развитие психологической мысли в указанный период внесли 

выдающиеся мыслители МДА: Федор Александрович Голубинский, Виктор Дмитриевич 

Кудрявцев-Платонов, Алексей Иванович Веденский и  Павел Петрович Соколов; а также 

профессор КазДА Вениамин Алексеевич Снегирев. 

 

3.1. Психологический индивидуализм Вениамина Алексеевича Снегирева 

Среди плеяды талантливых ученых академии особо выделяется русский философ-

идеалист, логик и психолог, профессор Вениамин Алексеевич Снегирев. Происходил он из 

семьи сельского священника. В возрасте 12 лет поступил в Печерское уездное училище под 

Нижним Новгородом, где считался «первым учеником».  Следующим этапом его обучения 

стала Нижегородская  духовная семинария, в которой он учился в одном классе с Николаем 

Александровичем Добролюбовым. В журнале учащихся за 2 класс, в графе «Особенные 

свидетельства» напротив этих двух фамилий учителем написано: «Благородство 

характера, трудолюбие и примерное благонравие»
234

. Блестяще окончив семинарию, 

Снегирев поступил в Казанскую духовную академию. Увлекался философией, в 

совершенстве овладел французским, немецким и английским. После окончания курса в 1868 

году Вениамина Алексеевича  назначили бакалавром богословского отделения академии с 

поручением ему преподавания  логики и психологии. Данное назначение соответствовало 

его внутреннему влечению: «И так осуществилась заветная надежда, сбылась золотая 

мечта, – я призван служить горячо любимой науке!»
235

.  

Через два года В.А. Снегирев получил степень магистра за сочинение «Учение о лице 

Господа Иисуса Христа в трёх первых веках христианства»
236

 с присвоением ученого 

звание доцента. В 1872 году его утверждают экстраординарным профессором. Вениамин 

Алексеевич пользовался  заслуженным уважением среди коллег, неоднократно награждался 

за научные труды и снискал любовь у своих учеников, так  восторженно писал о нем один из 

них: «Мистик высокообразованный, он искал живого Бога, вечно живой личности 

человеческой и мира высшего за  пределами чувственного, феноменального бытия, 

и требовал доказательств всего этого действительных, реальных, а  не  тех, которые 

предлагали схоластика и идеализм»
237
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Вскоре профессора Снегирева назначают членом совета от отделения и членом 

Казанского комитета духовной цензуры. Вениамин Алексеевич решал не только 

методические и административные вопросы в рамках отделения, но и ревностно занимался 

научно-исследовательской деятельностью в области истории богословия, философской 

метафизики и психологии. Зная в совершенстве несколько языков, обладая 

энциклопедическим знаниями и критическим мышлением, он в своих переводческих работах 

подвергал всестороннему анализу онтологические, 

гносеологические, психологические и антрополо-

гические проблемы. В.А. Снегирев осуществлял 

переводы трудов не только современников, но и 

древних мыслителей. Так, психологическое наследие 

Аристотеля стало доступным русскому читателю 

благодаря переводу его трактата «О душе», который 

выполнил Вениамин Алексеевич Снегирев в 1874 году. 

Перевод трактата был озаглавлен Снегиревым 

«Исследование о душе» и входил в книгу 

«Психологические сочинения Аристотеля»
238

.  

 

       Вениамин Алексеевич Снегирев 

        (1842-1889) 

 

По мнению профессора Снегирева, именно Аристотель предопределил развитие 

психологии вплоть до конца XIX века: «Им не только полагается прочное основание науки о 

душе, как отдельной самостоятельной отрасли эмпирического знания и философии, но 

определяется план, содержание и характер всех последующих исследований психологических 

в течение всех средних веков и даже в новое время у философов идеалистов – с Декарта до 

Гегеля»
239

. Вениамин Алексеевич также вел насыщенную педагогическую деятельность. 

Кроме академии, Снегирев читал курс логики и психологии в  Казанском университете. Его 

лекции по психологии пользовались большим успехом у слушателей, так как имели 

отличную репутацию (были хорошо подготовлены, отличались новизной, всестороннем 

изучением вопросов, оригинальностью  и доступностью изложения материала)
240

.  
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Один из учеников В.А. Снегирева, В.И. Несмелов, с сожалением отмечал: «он не имел 

привычки сообщать в печати все, что им было сработано, и потому напечатал очень 

немного»
241

. Об этом свидетельствует и тот факт, что обстоятельный курс лекций Снегирева 

по психологии был опубликован только через четыре года после его смерти. Лекционный 

материал был систематизирован и подготовлен к печати родным братом покойного 

профессора и его учениками. Известно, что в 1891 году в отдел рукописей библиотеки 

академии поступило два тома лекций В.А. Снегирева, составленных студентами и 

проверенных доцентом А.Н. Потехиным.  Книга Снегирева «Психология» вышла в свет в 

Харькове в 1893 году. Она состоит из ведения и двух разделов
242

.  

В обширном введении книги излагаются важные психологические вопросы: предмет 

психологии; понятие души; сущность душевных явлений, их характер и главные формы.  

Определяя душу как главный предмет исследования в психологии, В.А. Снегирев знакомит 

читателя с тремя радикально различными взглядами на ее природу, сложившиеся к середине 

XIХ века. На основании этих взглядов сформировались и три психологии, которые находятся 

в тесной связи с тремя  главными направлениями философского мировоззрения: 

спиритуализмом, материализмом и феноменализмом (эмпиризмом). Приверженцы 

спиритуализма считают, что душа – это отличное от тела начало, «духовная субстанция», 

«тончайшая живая материя».  Психологи-спиритуалисты изучают «особое начало, 

производящее душевные явления, отличные от тела».  Материалисты понимают душу не как 

отдельное начало, а как «функцию нервной системы». Психология материалистов 

направлена на исследование физиологических процессов, происходящих в мозге 

(центральной нервной системе). При феноменалистическом подходе душа рассматривается 

как «совокупность явлений сознания», а психология как наука о душевных явлениях. По 

мнению В.А. Снегирева ни один из этих подходов, если их применять по отдельности, не 

позволяет изучить душу в полной мере. Поэтому одна из главных задач психологической 

науки состоит в объединении всех взглядов, так как в каждом из них, безусловно, есть зерно 

истины: душа отлична от тела (спиритизм), душевные явления связаны с изменениями в теле 

(материализм), реальные факты душевной жизни доступны к изучению (эмпиризм)
243

.  

Следовательно, ученый выделяет психологию субъективную, физиологическую и 

метафизическую и считает, что основным методом психологического исследования души 

должно быть внутреннее наблюдение (интроспекция), которое подчиняет себе два других 

метода (физиологический и метафизический). Таким образом, психология понимается В.А. 
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Снегиревым «…как  вообще наука о душе,  точнее и подробнее определяется, как наука о 

явлениях душевных, в их взаимных соотношениях, в их отношении к физиологическим 

состояниям организма и в их основе, или последней причине. Каждый из этих моментов 

одинаково необходим в составе науки о душе и требует одинакового от нее внимания и 

полного, всестороннего изучения»
244

. 

Более подробно предмет психологии В.А. Снегирев раскрывает в другой своей работе 

«Психология и логика как философские науки» (1876 г.). Он считает, что предмет 

психологии заключается в явлениях духовной жизни, которые даны человеку в опыте. Эти 

явления подчиняются определенным законам своего происхождения и существования, они 

доступны внутреннему и внешнему наблюдению, «доступные в известной мере даже 

экспериментации, то есть искусственному намеренному измерению со стороны 

исследователя, явления, подчиняющиеся неизменным законам в своем происхождении и 

бытии, подобно всем другим явлениям доступного человеческому наблюдению мира»
245

. По 

мнению Вениамина Алексеевича, психология исследует именно такие психические явления, 

которые присущи всем людям, при всех условиях их жизни, с помощью которых могут быть 

объяснены явления частного характера, индивидуальные изменения «душевной жизни». 

Позднее такую позицию В.И. Несмелов определит как индивидуализм
246

. 

В конце введения профессор дает краткую характеристику и критический анализ 

важнейших сочинений по психологии,  цитирует современные работы европейских и 

российских ученых.  Обзор литературы завершается на оптимистичной ноте: «Русскую 

психологическую литературу без преувеличения можно назвать очень богатою и 

согласиться с мыслию, ... что психологии в России посчастливилось, и что есть надежда на 

дальнейшее, более самостоятельное развитие этой науки»
247

. 

Первый раздел книги посвящен анализу основных душевных состояний и процессов. 

К основным душевным состояниям В.А. Снегирев относит ощущение, чувство-волнение, 

стремление, идеи; а к  основным душевным процессам – сознание, ассоциирование и 

воспроизведение душевных состояний, творчество,  внимание и память.  Профессор делает 

всесторонний анализ психических процессов. Так, например, при описании ощущений он 

показывает значение их «в жизни души» и сопровождающие их физиологические 

процессы
248

. Как считают ученые, Снегирев проявлял интерес к психофизиологической 
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ветви психологии не как анатом человеческой души, а «…смотрел на эти явления как на 

живые явления в живом организме человеческой личности, и потому, оставляя их живыми, 

ни в каком случае, разумеется, не мог рассматривать их иначе, как только в связи со всеми 

данными условиями жизни этого организма»
249

. 

Во втором разделе книги В.А. Снегирев  ведет речь о трех областях высшей душевной 

деятельности: 1) уме (о познавательной деятельности), 2) сердце (о чувствованиях), 3) воле; а 

также  об их связях с элементарными состояниями и процессами. Ученый разделил 

умственные процессы на рассудок и разум. Мышление он понимает как единый процесс, 

«единую живую силу», объединяющую в себе множество явлений, деятельностей. Эти 

явления связаны между собой, обусловливают друг друга. Целью познавательной 

деятельности, по мнению профессора, является повторение, отражение и воспроизведение в 

душе предметов и явлений окружающей действительности и внутреннего мира
250

.  

Задачу исследования ума Снегирев видит в выделении различных составных частей 

мыслительного процесса (восприятие, представление, отождествление и различие, 

умозаключение, сознание соответствия между внутренними идеями и внешними 

предметами, объяснение и оценка идей), анализе их сущности, организации и законов 

образования, взаимоотношений между собой и роли в общем строе души
251

.  

Снегирев В.А.  считает чувствование сложным  явлением, не сводимым к 

удовольствию или неудовольствию. Чувствование  выделено им  из всего строя душевной 

жизни достаточно просто. Профессор отмечает, что «вместе с воспринимаемым предметом 

в виде образа нам дано и эмоциональное отношение к нему (например, любовь, страх, гнев и 

др.)». По мнению ученого, чувство присутствует в уме и воле, а основой процесса 

чувствования является ощущение. Чувствование обладает свойствами субъективности и 

относительности. Снегирев предлагает собственную классификацию чувствований. Данная 

классификация основана на принципе возрастающей сложности явлений от простого к более 

сложному: 1) удовольствия и неудовольствия, проявляющиеся в различных процессах 

(ощущение, мышление, воля и в собственно чувствованиях); 2) формальные, сопутствующие 

деятельности (упражнения и скуки, силы и бессилия, свободы и стеснения); 3) 

интеллектуальные (сходства и несходства с различными видоизменениями); 4) аффекты 

(любовь и отвращение, страх и гнев, радость и горе); 5) моральные или высшие 
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(эстетическое, нравственное, религиозное). Религиозное чувство как наиболее сложное 

является высшей формой объединения разных видов чувствований
252

. 

Снегирев противопоставляет волю пассивным явлениям души и относит к активным 

явлениям души, потому как человеческий дух способен осуществлять изменения в 

окружающей действительности и  в самом себе. Профессор критикует схоластический и 

абстрактный взгляды на волю: схоластический за то, что воля рассматривается, как 

способность души совершать действия; а абстрактный за то, что воля трактуется как 

осуществление и воплощение идей-представлений. По мнению ученого, воля является живой 

и определенной. Воля представляет собой сложный составной процесс, включающий: 

потребность, желание, мотивы и их оценку, усилие и движение.  Резюмируя свои 

рассуждения, профессор выводит свое определение воли: «Этот организованный по законам 

духа ряд простых и сложных явлений, сливающихся нередко в неразложимое 

непосредственно и прямо целое, состоящий из потребности, желания, мотивов или оценки, 

выбора, решения, усилия, – это организованный ряд указанных явлений и есть –  воля»
253

.  

Снегиревская концепция познавательных процессов, чувствований,  воли  и 

самопознания отражает актуальные проблемы отечественной психологии XIX века. 

Вероятно, они были сформулированы В.А. Снегиревым до 1885 года и представляли собой 

переход от философской психологии XIX в. к научной психологии XX в. Анализ данной 

работы ученого позволяет сделать вывод о том, что его идеи принадлежат  не к периоду 

возникновения новой научной психологии в России, а являются завершением предыдущего 

периода умозрительной и интроспективной психологии
254

. 

Книга  В.А. Снегирева «Психология» получила заслуженную положительную оценку 

в научном мире. Профессор Казанского университета Владимир Николаевич 

Ивановский отметил в своей рецензии, что этот труд «… заслуживает внимания и по 

богатству материала и по солидности взглядов автора»
 255

.  Данную работу рекомендовали 

слушателям духовных учебных заведений, изучающим курс психологии. Особый интерес 

она вызвала у профессора Санкт-Петербургской духовной академии Виталия Степановича 

Серебренникова. Он организовал тщательное изучение этого сочинения по главам на 

заседаниях Студенческого психологического общества академии
256

.  
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Большую ценность для психологической науки составляют и такие работы 

профессора Снегирева, как: «О  субстанциональности человеческой души»
257

 и «Науки о 

человеке»
258

. В  своем исследовании «О  субстанциональности человеческой души» 

Снегирев опирается на  внеэмпирические предпосылки научного знания, характерные для 

восточной христианской традиции. С помощью данных эмпирического опыта, а также 

методов сравнительного анализа и логических рассуждений ученый приходит к выводу 

о том, что психологическая наука может быть «построена исключительно 

на дуалистических основаниях теизма, связанных с представлением об особой психической 

субстанции как самодеятельного начала, проявляющегося в феномене сознания»
259

. 

По мнению В.А. Снегирева, дух и материя – это два отдельных самостоятельных 

начала, которые существуют и непостижимы в своей сущности для человеческого ума. 

Очевидность бытия души (духа) он выражает следующим образом: «если существует 

материальная субстанция, то  необходимо нужно признать и  существование субстанции 

духовной»
 260

. Таким образом, в  качестве системного образующего начала психологической 

науки (ее задача всесторонне описать, классифицировать и объяснить все душевные 

явления), В.А. Снегирев предлагает идею особого самостоятельного, отличного от материи 

начала или существа.  Итак, основа душевных явлений есть особое начало, особая 

субстанция. Снегирев задается вопросом, что же собой представляет эта субстанция, какова 

ее природа? По мнению ученого, это может быть выяснено при строго-научном 

исследовании самих явлений и  их законов, заключает мыслитель
261

. 

Снегирев считал, что психология должна быть естественной наукой, она «должна 

всесторонне описать, классифицировать и объяснить все душевные явления»
262

. Вениамин 

Алексеевич учил своих учеников критически мыслить и  не одобрял дилетантизм в 

психологической науке. В последствие, один из его учеников весьма высоко оценит труд 

своего учителя: «Для него ничего не было хуже тех систем психологии, в которых по разным 

отделам попеременно фигурируют – то Бэн, то Тэн, то Спенсер, то Вундт, и сам он очень 

строго воздерживался от изготовления такого, по его собственному выражению, 

винегрета»
263

. 
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Знакомя слушателей с исследованиями западных коллег, В.А. Снегирев явно не 

обнаруживал тяготения к какому-либо мнению. Тем не менее, его современник Михаил 

Осипович Вержболович высказал предположение о том, что на Снегирева оказала сильное 

влияние английская психология. М. Вержболович называет подход В. А. Снегирева 

«психологическим индивидуализмом», с позиции которого можно понять, что цельность 

личности обусловлена тесной связью между душой и телом, а эта связь в свою очередь 

обеспечивается самосознанием
264

. По мнению И.В. Цвык,  «…именно с его (В.А.Снегирева) 

творческой и преподавательской деятельности берет свое начало тенденция 

христианского антропологизма в Казанской духовной академии, продолженная 

впоследствии его учеником Несмеловым»
265

. 

И.П. Печеранский полагает, что В.А. Снегирев был и «мыслителем-метафизиком», и 

«психологом-эмпириком». Как мыслитель-метафизик он защищал спиритуалистическую 

точку зрения, а как психолог-эмпирик считал психологию естественной науки, которая 

опирается только на факты эмпирического сознания
266

.  

Современный исследователь А.А. Костригин считает, что относить В.А Снегирева к 

психологам–эмпирикам нельзя, так как сам он никогда никаких экспериментов не проводил. 

По его мнению, казанский профессор является типичным представителем умозрительной 

психологии. Об этом свидетельствуют и умозрительные идеи в его творчестве, например, 

положение о субстанциальности души и  ее отличия от материи; а  «Признание 

самостоятельного начала за душой ведет к следующим следствиям: отсутствие редукции 

содержания души/сознания к физиологическим рефлексам, обеспечение субъективной, 

внутренней познаваемости души, наделение человека свободой воли»
267

. Справедливости 

ради надо сказать, что подобного мнения как у Снегирева о субстанциальности души 

придерживалось большинство представителей интроспективной психологии. Можно сказать, 

что  это было особенностью интеллектуальной эпохи в России во второй половине XIX века.  

Среди других важных для психологии научных тем В.А. Снегирев выделил 

исследование сна и сновидений. Он изучал данный вопрос опять таки с позиции религиозно-
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философского направления
268

. Являясь одним из первопроходцев в данной области, В.А. 

Снегирев публикует ряд работ: «Вера в сны и снотолкование» (1874 г.), «Сон и сновидения» 

(1975 г.)
269

, «Физиологическое учение о сне и сновидениях (1882 г.)  Два последних 

сочинения будут объединены, дополнены и изданы под  заглавием: «Учение о сне и 

сновидениях. Историко-критический очерк» (1886 г.)»
270

.  

Этот фундаментальный труд профессор начал с истоков учения о сне и сновидениях, 

которые берут свое начало в греческой мифологии, встречаются в трудах древнегреческих 

философов Сократа, Платона, Аристотеля. Далее Снегирев обстоятельно изложил учение о 

сне и сновидениях из книг Священного писания Ветхого и Нового Заветов, а также отразил 

взгляд Церкви на эту тему на примере трудов Тертуллиана, Григория Нисского и 

Блаженного Августина. Затем осветил идеи Бэкона, Локка, Кандилака, Декарта и Канта.  

Уделил внимание представителям мистической философии нового времени, коими являлись 

Шеллинг, Шуберт, Гегель, Шопенгауэр, Карус, Шлейэрмахер, Гамильтон, Биран и Жуффруа. 

В рамках физиологической психологии он рассмотрел работы немецких ученых, критикуя их 

идею наличия «бессознательной деятельности души» (Груитгуизен, Лебенгейм, Бурдах, 

Мюллер, Пуркенье, Макниша, Фехнера, Вундта, Горвича); во Франции (Кабанис, Моро), 

анализирует взгляды английских ученых У. Карпентера  и Г. Спенсера. В конце приводит 

исследования русских ученых о сне и сновидениях
271

. 

Анализируя различные подходы и теории зарубежных и отечественных ученых в 

области сна и сновидений,  В.А. Снегирев дает им критическую оценку. Так, например, 

рассматривая работу английского естествоиспытателя, медика, зоолога и физиолога Уильяма 

Бенджамина Карпентера  «Основания физиологии души», Снегирев критикует его 

«бессознательную церебрацию», согласно которой человек становится «чистым живым 

автоматом», а сновидения являются ничем иным, как «продолжением автоматической 

деятельности мозга во время сна»
272

.  

В.А. Снегирев не обошел вниманием и фундаментальный труд другого английского 

ученого Герберта  Спенсера «Основания психологии», который рассматривл сон с 

физиологической, материальной позиции и видел причину сна (со ссылкой на теорию 

Дарвина) в элементарном утомлении нервной системы, сравнивая сон и бодрствование 

человека со сменами дня и ночи. Следовательно, нервной системе человека нужны периоды 
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бодрствования и покоя в соответствии с заложенной природной идеей. Но это, по мнению 

Снегирева, «…не прибавляет к общеизвестному и всеми указанному факту зависимости их 

от общих космических периодических изменений в природу. Весьма легко и даже проще 

вообразить, что это приспособление является готовым, вместе с созданием 

животного»
273

.   

Среди российских исследований в области сна Снегирев отметил труд доктора 

медицины Бориса Абрамовича Окса «Физиология сна и сновидений»
274

 (1880 г.). Снегирев 

считает, что главное достоинство этого произведения «…заключается в стремлении и 

попытке объединить все важнейшие теории относительно физиологических причин сна и 

слить… в одну теорию, всесторонне объясняющую это явление, которое, по справедливому 

замечанию автора, как сложный физиологический процесс, должно происходит от многих 

различных причин (от благоприятных условий для сна, утомления из-за истощения 

центральной нервной системы, накопления мясо-молочной кислоты в мышцах, отсутствия 

внешних и внутренних раздражителей, привычки, влияния высоких и низких температур, 

анемии мозга, гипоксии (кислородного голодания), действие углекислого газа, действия 

ритмического закона  и др.), а не от одной какой-либо исключительной»
275

. 

Ученые отмечают с сожалением о том, что профессор В.А. Снегирев в своих работах 

не изложил собственную теорию сна
276

. Вместе с тем он, рассматривая сон как «особую 

форму жизни души»
277

, дал обширную формулировку понятия сна. По его мнению, сон 

имеет  «…много разновидностей…, постоянно меняющихся»
278

. 

Труд В.А. Снегирева о сне и сновидениях привлек внимание к данной проблеме 

других российских ученых, которые друг за другом печатают свои сочинения:  Светлов П. Я. 

«Пророческие и вещие сны» (Киев, 1892 г.), Попов Н. М. «Вещие сны» (Казань, 1908 г.) и др. 

Таким образом, к началу XX в. сформировался устойчивый интерес к проблемам сна
279

. 

Сложившаяся ситуация невольным образом подготовила в России почву для принятия 

продукта западного мышления – психоанализа. Мысль ученых из крайнего рационализма 

устремится в дебри иррационально-бессознательного.  Хотя сам В.А. Снегирев утверждал, 
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что «… никакой бессознательной области, как и бессознательных психических  процессов,  

по всей вероятности,  – нет и быть не может. Они суть создания фантазии, 

обнаруживающие  ясные следы атавизма в мышлении, возвращение к первобытным  

наивным, грубым формам.  Дух значит ни во сне , ни при каких других условиях не может 

погружаться в эту область, за ее отсутствием и невозможностью»
280

.  Одной из важных 

исследовательских задач науки о сне и сновидениях, по мнению Вениамина Алексеевича, 

является сбор всего накопившегося сырого материала, проведение систематических 

наблюдений силами «большого количества компетентных людей» и освобождение от 

схоластических приемов и терминов объяснения и толкования сновидений»
281

. 

Следовательно, в области изучения сна и сновидений В.А. Снегирев выделил два 

подхода – религиозно-философское (богословское) и эмпирическое. В психологии для 

всестороннего исследования сна, по его мнению, представляют ценность и тот и другой 

подход. Он осуществил глубокий историко-критический анализ трудов философов, 

богословов, врачей и психологов, посвятивших свои изыскания сну и сновидениям. Снегирев 

предложил развернутое определение сна, определил перспективные направления 

дальнейших исследований в этой области.  Советом Казанской духовной академии данная 

работа В.А. Снегирева была удостоена премии митрополита Макария.   

Таким образом, подводя итог научной деятельности профессора Казанской духовной 

академии Вениамина Алексеевича Снегирева, как ученого психолога, можно сделать 

следующие выводы:  

1. В научных концепциях психолога В.А. Снегирева прослеживаются два подхода:                

умозрительные идеи относительно сущности души, которые не могут быть доказаны 

эмпирическом путем; интроспективные позиции в отношении отдельных душевных явлений 

и процессов. Он является  типичным представителем религиозно-философской психологии. 

Для решения актуальных для конца XIX века проблем последовательно применял метод 

интроспекции, блестяще обобщал достижения в области психологической науки.   

2. Выдвинул собственную точку зрения на методологические основы психологии, 

предложил выделять в психологической науке ряд дисциплин: субъективную психологию (о 

душевных явлениях); физиологическую психологию; метафизику души; психологию 

животных; психологию общества; науку о характере; психологию болезненных душевных 

явлений. 
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3. Разработал свою оригинальную психологическую концепцию, в которой 

представил познавательные явления как единый процесс; преодолел разделения ума на 

низший и высший уровень; обосновал чувствования как самостоятельный процесс и 

характеристику сложных чувств (эстетического, нравственного и религиозного), которые не 

сводятся только  к удовольствию и неудовольствию; представил систему волевых процессов; 

предложил учение о тождестве и единстве человеческого «Я», которое преодолевает 

абстрактность и множественность этого явления. 

4. Воспитал немало талантливых учеников, среди них выдающийся русский философ 

и религиозный антрополог Виктор Иванович Несмелов, профессор КазДА  Потехин 

Александр Николаевич. 

5. Стремился к  распространению психологических знаний, осуществил перевод 

одного из наиболее значительных трудов в психологической науке – трактата Аристотеля «О 

душе». 

В.А. Снегирев, создав предпосылки развития теории и методологии психологической 

науки, общей психологии, психологии личности, психологии сновидений, внес неоценимый 

вклад в становление отечественной психологической науки. Можно сказать, что труды 

казанского профессора психологии явились своеобразным связующим звеном  между 

умозрительной (интроспективной) психологией и последующим новым этапом ее развития – 

экспериментальной психологией. Идеи, предложенные профессором В.А. Снегиревым, 

получили дальнейшее развитие в работах его последователей, увлеченных психологической 

наукой. Среди основных персоналий и научных трудов преподавателей психологии в 

Казанской духовной академии можно выделить А.И. Вознесенского и А.Н. Потехина
282

.  

Вознесенский Александр Иванович (1867-1924) – писатель, помощник инспектора в 

Казанской духовной академии. Окончил курс в Московской духовной академии. Главный его 

труд по психологии: «Возможность Богопознания. Опыт психического и гносеологического 

оправдания христианского учения о Боге, как о личной творческой первопричине мира» 

(Казань, 1897, магистерская диссертация). 

Потехин Александр Николаевич – писатель, экстраординарный профессор Казанской 

духовной академии по кафедре логики и психологии, выпускник той же академии (1885). Он 

состоял членом общества невропатологов и психиатров при Императорском Казанском 

Университете. Его работа по психологии была издана на тему: «Значение чувствований в 

душевной жизни человека» (Казань, 1899).  Кроме того, в 1891 году он вместе со 
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слушателями академии подготовил к изданию лекции по психологии профессора В.А. 

Снегирева. Несколько лет Потехиным А.Н. преподавалась слушателям академическая 

психология по основным темам: задачи и методы психологии, различные психологические 

направления, ощущения, память, ассоциации, мышление, чувствования, воля, 

психологическое учение о личности.  

На кафедре психологии Казанской Духовной Академии, образованной в конце XIX 

века, где до своей смерти состоял профессором В.А. Снегирев,  студентам продолжили 

читать лекции по психологии. На первом курсе преподавались темы: введение в науку, 

учение об ощущении, учение об уме и чувствованиях; а на втором курсе:  учение о сне и 

сновидениях, о болезненном видоизменении сна и сновидений, о душевных болезнях, 

отношениях между душою и телом, о духе и его связи с телом, о природных расположениях 

и темпераментах и о видоизменениях душевной жизни под их влиянием, о возрастах. В 1902-

1903 учебных годах на заседаниях студенческого философского кружка студентами были 

сделаны доклады, близкие по содержанию к религиозно-психологической тематике: 

«Психология «недовольных людей» в произведениях Горького, или «в погоне за смыслом 

жизни»»; «Горький и Паскаль в решении вопроса о смысле жизни» и другие. 

Религиозно-психологические диссертационные сочинения воспитанников Казанской 

Духовной Академии в 1899-1900 учебном году: 

– Аронов Алексей «Психологические основания нравственности», 

– Гуляев Александр «Учение Библии о слове человеческом и Слове Божием», 

– Колотинский Петр «Психологическое учение о религиозном чувстве», 

– Мальцев Николай «Психология нравственного взаимодействия личностей», 

– Началов Николай «Психологические особенности национального русского 

характера и их значение в истории христианства на Руси», 

– Неклепаев Иван «Книга Уорда «Психические факторы цивилизации»». 

Религиозно-психологические диссертационные сочинения воспитанников Казанской 

Духовной Академии в 1901-1902 учебном году: 

– Ардашев Иван «Христианская религиозность, ее психологический состав и ее 

видоизменения в зависимости от возраста, пола, образования и национальности», 

– Гойтанников Михаил «Историко-критический обзор учений о субстанции у 

главнейших представителей новой философии (с Декарта до Канта), в связи с решением 

вопроса о субстанциональности души», 

– Чистяков Арсений «Свобода воли и нравственное воспитание». 
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3.2. Умозрительная психология Федора Александровича Голубинского 

Московская духовная академия знаменита многими богословами, которые внесли  

большой вклад в развитие отечественной психологической мысли во второй половине XIX – 

начале XX века. Наиболее яркая фигура среди них  Федор 

Александрович Голубинский (1797-1854), профессор,  протоиерей, сподвижник митрополита 

Филарета (Дроздова). Он принимал деятельное участие в становление русской религиозной 

философии, обосновал православный теизм, предложил авторскую концепцию согласования 

веры и разума
283

. Федор Александрович  появился на 

свет в семье костромского  псаломщика в 1797  году. 

Учился в Костромской семинарии. В 1814 году 

семинарист Голубинский  в числе других восьми 

лучших учеников был вызван для продолжения 

обучения в новую открывшуюся  Московскую 

духовную академию. Обучался он на физико-

математическом отделение, где тогда преподавал 

философию, логику и психологию Василий Иванович 

Кутневич, главный священник армии и флота, член 

Святейшего Синода. Кутневич оказал огромное 

влияние на формирование взглядов Голубинского.  

Федор Александрович Голубинский  

                  (1797-1854) 

   

Федор Александрович Голубинский в академии свободно овладел еврейским, 

греческим, латинским, немецким и французским языками, занимался переводами 

трудов западных философов. Голубинский, совместно с другими учащимися, организовал 

в 1816 году академическое студенческое философско-богословское общество «Учёные 

беседы». На заседаниях общества читали и обсуждали труды Канта, Фихте, Шеллинга и др. 

В 1818 году МДА выпустила первый курс своих воспитанников, Голубинский был третьим 

магистром. За блестящие успехи в философских науках Голубинского оставили в  академии 

адъюнктом   профессора В.И. Кутневича. В октябре 1824 года Федор Александрович 

становится ординарным профессором. Долгие годы  Голубинский преподавал в академии 

философию, метафизику, этику, психологию и др. Был членом академического правления. 

Умер в 1854 году в родном городе Костроме от холеры
284

.  

                                                 
283

 Шеховцова Л. Ф., Зенько Ю. М. Психология в духовных школах России. URL: 

http://www.eopp.spb.ru/mlibrary/65-psikhologiya-v-dukhovnykh-shkolakh-rossii. 
284

 Глаголев С.С. Протоиерей Федор Александрович Голубинский. Сергиев Посад: 2-я Типография 

А.И. Снегиревой, 1898. –  47 с. URL: https://runivers.ru/bookreader/book18624/#page/4/mode/1up. 

http://www.eopp.spb.ru/mlibrary/65-psikhologiya-v-dukhovnykh-shkolakh-rossii


79 

 

 Философские взгляды и убеждения Федора Александровича сформировались во 

время обучения в Академии. В ту пору были распространены два философских направления: 

французский  рационализм и немецкий мистицизм, их последователей соответственно 

называли «вольтерьянцами» и «масонами»
285

.  В мистицизме выделяли три направления:             

1) мистицизм уродливый – «это мистицизм новейших теософов и спиритов, получающих от 

душ умерших людей безграмотные письма на раздушенной английской бумаге»
286

;                    

2) болезненный мистицизм Якова Бэма и Шведенборга, «беседовавшего с духами также 

запросто и свободно, как беседуют с представителями темного царства лица, находящиеся 

в белой горячке»
287

; 3) мистицизм глубоко верующего в Бога человека.  

Будучи истинным христианином, Ф.А. Голубинский, естественно, являлся 

приверженцем третьего вида мистицизма: «Горячая молитва … твердая вера в Промысел  

открывает пути его там, где они ускользают от взора скользящего по поверхности 

явлений, но не проникающие в их глубь. В сновидениях, в событиях жизни, в явлениях 

природы глубоковерующий находит назидание, из чего другие люди не извлекают никаких 

выводов»
288

. Его душе были родственны взгляды тех философов, кои веровали в Откровение, 

в Бога в общение с Богом. Федор Александрович с упоением читал труды Якоби, Стефанса, 

Мейера, Баумгартена, Кернера, Сковорода Г.С. и др. Он высоко ценил Лейбница и Канта, но 

взял у них, как говорил сам, лишь полезное для познания христианской души.  

Профессор  Ф.А. Голубинский искренне верил в то, что Бог открывает себя каждому 

ищущему Его человеку.  Главной своей обязанностью он считал исполнение всех требований 

православного христианина. Он понимал, что мы рождены не для времени, а для вечности. 

Жизнь на земле – это как «место своего скитания», но это скитание не должно быть 

бесцельным. Смысл земного существования, по мнению Голубинского, «великое воспитание 

самого себя, цель которого нравственное совершенство»
289

. Именно эти мысли  нашли 

отражение в его научных работах. 

Федора Александровича Голубинского отличала крайняя скромность, он отказывался 

публиковать даже очень глубокие и интересные свои работы по философии и психологии, 

поэтому они не были изданы при жизни автора. Только в 1867 году бывший его ученик 

протоиерей В. Назаревский по сохранившимся у него конспектам лекций Голубинского по 

умозрительному бокословию и умозрительной психологии напечатает труды ученого
290

. 
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Благодаря стараниям Назаревского в свет  выйдут «Умозрительная психология»
291

 и «Лекции 

философии. Метафизическая психология»
292

. 

Известно, что в XIX веке психология в Московской духовной академии развивалась в 

рамках философии. По мнению профессора Ф.А. Голубинского, психология является 

главнейшей из наук, потому как «После учения о Боге представляется ближайшим 

предметом умозрительного рассмотрения душа человеческая, потому что в ней яснее, чем в 

существах физического мира, открывается богоподобие»
293

. Именно душа человеческая 

является предметом умозрительной психологии.  

Рассуждая о задачах психологии, Голубинский отметил: «Философия занимается 

исследованием существ конечных, но не довольствуется простым образом их, а вникает в 

сущность их, – в их законы и конечные цели, кои вечно и постоянно пребывают. Так, 

например самая психология эмпирическая, хотя руководствуется опытными познаниями, 

кои посему ничего не показывают всеобщего и необходимого, впрочем, принадлежит к кругу 

философии, поколику излагает такие свойства души человеческой, кои всегда у всех людей 

заметны, а не каком либо человеке особенном, или какой либо нации»
294

. 

Изучив научные симпатии профессора Ф.А. Голубинского, можно понять платформу, 

на которой он строил свою умозрительную психологию.  Поэтому, на наш взгляд, особый 

интерес в труде Голубинского «Умозрительная психология» представляет исторический 

очерк. Излагая кратко ход и успехи психологической мысли, начиная с древнейших времен и 

до середины XIX века, Федор Александрович отметил, что умозрительная психология 

получила свое четкое очертание в трудах Платона, древнегреческого философа, ученика 

Сократа, учителя Аристотеля: «Платону более всех можно отдать честь за то, что у него 

образовалось полное умозрительное учение о душе». Платон учил, что душа нематериальна, 

бессмертна, он изложил «верные понятия о действовании ума»
295

.  

Хотя профессор и считал, что в последующие века люди мало что добавили к учению 

Платона, но вместе с тем указал на те, положительные моменты в трудах ученых, которые  

обогатили умозрительную психологию. Так, например, у неоплатоника Плотина,  основателя 

Александрийской школы, Голубинский нашел  «доказательства простоты души», 

«предположение о силе ума и особенно об отношении его к своему Началу», об источнике 

истины и способе ее достижения, доводы о бессмертии души
296

. У Декарта обратил внимание 
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на строгое различие духа от материи, души от тела; на существенное свойство духа – 

мышление. В системе Спинозы впервые появляется гипотеза о «предустановленной 

гармонии»
297

. На  причину этой гармонии указал Г.В. Лейбниц: «гармония между душой и 

телом заключается в мудром устроении Божием»
298

, он считал, что свобода души 

неприкосновенна. У Канта, как отмечает Голубинский, ему близка и понятна тема о самом 

сокровенном в душе – о самопознании. Самосознание по Канту – это «представление нашего 

– я, нераздельное со всеми душевными действиями»
299

. В учении Шеллинга, по мнению 

Голубинского, лучшим является  объяснение свободы на разных степенях ее развития:               

1) губительная свобода – самопроизвольно действующая вопреки Божественным планам;           

2) идеальная свобода – стремление жить в Боге
300

. Далее Голубинский отметил учение 

Фридриха Генриха Якобий (†1819 г.). Якобий считал, что одним из важных свойств души 

является ум, с помощью которого человек способен познать природу и  что в «умственной 

жизни вера важнее знания; она есть самое высшее познание без доказательств»
 301

.  

На основании выше изложенного можно понять, что Голубинский в своих воззрениях  

твердо стоял  на платоновской платформе, ему удалось выделить и впитать все самые 

ценные идеи ученых, касательно науки о душе – умозрительной психологии. Федор 

Александрович раскрыл источники этой науки, ее предмет, важные составные части и ее 

пользу обществу. По мнению профессора, источниками познания  умозрительной 

психологии служат «внутреннее чувство и идея ума о Бесконечном»
 302

. Предметом этой 

науки является сообразность и союз души с Существом Бесконечным. Голубинский 

рассматривает союз души с Творцом не в нравственном отношении, а «как предназначенное 

человеку по его природе общение души с Виновником ее бытия»
 303

. 

Голубинская «Умозрительная психология» состоит из двух частей. В первой части 

излагаются исследования о сущности души и ее высших силах:  самостоятельности; 

невещественности;  природных духовных совершенствах или о совершенствах ума, сердца и 

воли. Вторая часть содержит рассуждения о происхождении и разных периодах бытия души: 

о первоначальном происхождении души; о значении настоящей ее жизни; о жизни будущей, 

или бессмертии души
304

. Говоря о пользе умозрительной психологии, профессор указывает 

не только на теоретический аспект, но и на практическую ее сообразность. Касательно 

теоретического плана, Голубинский отметил: «…весьма полезно и необходимо внутреннее 
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упражнение в познании души, углубление в самого себя. Без самопознания нельзя познать ни 

Бога, ни внешнюю природу». В практическом плане пользу умозрительной психологии 

профессор видел в том, что она направляет все наши помыслы к Богу: «Она открывает 

сильнейшие побуждения к исполнению обязанностей в отношении к Богу, ближним и самим 

себе. Открывая в душе ближайшее подобие Божества, уверяясь, что она произошла от 

Бога и предназначена к соединению с Ним, мы живо возбуждаемся к тому, чтобы любить 

Бога, как Отца, приближаться к Нему через подражание Его воле и стремиться к 

соединению с Ним»
305

.   

Следовательно, главной задачей умозрительной психологии Ф.А. Голубинского 

является познание самого себя. Древнегреческое изречение «γνῶθι σεαυτόν – познавай самого 

себя», было написано еще на вратах знаменитого храма Аполлона в Дельфах. В диалоге 

Платона «Протагор» утверждалось, что семь мудрецов (Биант, Клеобул, Мисон, Питтак, 

Солон, Фалес, и Хилон) преподнесли эту фразу, как начаток мудрости, в дар богу Аполлону.  

Спартанцу Хилону приписывался и расширенный вариант данного высказывания: «Познай 

самого себя, и ты познаешь богов и вселенную»
306

.  

С позиции христианства познание самого себя является важным шагом к познанию 

нашего Бога, Святой Троицы. Истинное познание самого себя возможно лишь при твердой 

вере в Иисуса Христа, единородного Сына Божьего. Это познание должно носить характер 

не простой любознательности, не поверхностного бытия души, оно должно проникать 

глубоко внутрь, исследовать все закоулки души. Только тогда мы приблизимся к пониманию 

божественной премудрости в устроении мира.  

Особый интерес представляют собой психологические мысли Ф.А. Голубинского, 

изложенные в его лекциях по философии и умозрительной психологии. В этих лекциях 

Федор Александрович своеобразно соединил традиционный православный мистицизм и 

рационалистическую философию.  Здесь он исследовал бытие души, подробно изложил ее 

свойства: субстанциональность (самостоятельность), простоту (невещественность); а также 

исследует взаимосвязь души и тела. Влияние души на тело у профессора объясняется  общим 

понятием о движении и подтверждается опытом. Душа, как высшая сила способна приводить 

в движение тело. Действие тела на душу, мыслитель рассматривает через понимание общего 

между телом и душой. Душа, находясь в теле человека, пронизывает его всего, наполняет 

жизнью, движением, чувственными впечатлениями – это есть свидетельство присутствия 

Бога в мире. Главная цель назначения души у Голубинского заключается в уподоблении 

духовным совершенствам Абсолюта. Говоря о происхождении души, ученый отвергает 

материализм (душа не происходит из материи) и не принимает доводов пантеизма (душа не 
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отделяется от Божественного существа). Федор Александрович  считает, что душа – это 

творение Божье, но в отличие от тела она ближе располагается к Абсолюту и стремится к 

слиянию  с ним. Вместе с тем, Голубинский разделяет и взгляды традуцианизма, признавая, 

что душа и тело рождаются от родителей
307

.  

Разобравшись с вопросом о происхождении души, мыслитель перешел к 

исследованию ее первоначального состояния, когда она была устроена по образу и подобию 

Творцом благим, премудрым и всемогущим. Следовательно, душа человеческая в момент ее 

сотворения и обитания в раю была совершенной
308

.  

В заключительной части своей умозрительной психологии профессор                               

Ф.А. Голубинский занимался поиском доказательств бессмертия души. Он основывает свое 

доказательство на теологической идее «правды Божьей». Вначале составляет полное понятие 

о бессмертии души и показывает, почему мы должны его ожидать. Затем выводит 

доказательства бессмертия души из свойств внешней природы (закон сохранения – ничто не 

исчезает бесследно)
309

 и внутренних свойств души (свойства и совершенства Творца, Его 

благость и премудрость)
 310

. Далее рассуждает о главной цели души. По мнению мыслителя, 

душа человека стремится к абсолютному благу, но в земной жизни она достигнуть его не в 

состоянии, потому как это процесс бесконечный.  

Следовательно, для достижения поставленной цели душа должна быть бессмертной.  

Отрицая бессмертие, мы тем самым делаем творение Бога бессмысленным, обесцениваем 

Его труды, и в конечном итоге теряем веру, морально нравственные ориентиры. 

Голубинский полагает, что каждый человек в этой жизни имеет свое предназначение, 

которое он должен оправдать. Вечный поиск смысла жизни – проблема всего человечества. 

Собственно, что ищет человек, то и обретет. Как говорится, каждому по заслугам его 

воздастся
311

.  

 Таким образом, заслугой профессора Федора Александровича Голубинского явилось 

создание трудов по умозрительной психологии, в которых он выделил ее в самостоятельную 

науку, четко обозначил границы, ясно изложил предмет и задачи. Привел полное 

определение  души, характеризовал ее первоначальное состояние, раскрыл ее свойства и 

главную цель, предложил доказательства бессмертия души. 
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3.3. Метафизическая и рациональная психология в трудах                                                              

Виктора Дмитриевича Кудрявцева-Платонова и его последователей 

Одним из талантливых учеников Ф.А. Голубинского считают Виктора Дмитриевича 

Кудрявцева-Платонова (1828-1891). Он войдет в историю как крупнейший в России 

систематизатор теистической философии (концепция так называемого трансцендентального 

монизма)
312. Происходил Виктор Дмитриевич из семьи полкового священника.  В 1848 

году его, как лучшего ученика Черниговской духовной семинарии, направили для 

завершения обучения в МДА.  

В биографии Виктора Дмитриевича Кудрявцева 

есть замечательный факт. Обучаясь в Духовной 

Академии, он показал выдающиеся успехи, за которые 

был удостоен стипендии митрополита Платона. Это 

дало ему право прибавить к своей фамилии Платонов. 

Закончил он Академию в 1852 году, а уже через два 

года  после смерти своего  учителя  Федора 

Александровича Голубинского (1854 г.), займет его 

место, возглавив кафедру философии МДА. Взяв на 

вооружение труды своего учителя, Виктор Дмитриевич 

не станет развивать его идеи, а изберет свой путь
313. 

 

Виктор Дмитриевич Кудрявцев-Платонов  

         (1828-1891) 

 

В 1857 году Виктор Дмитриевич удостоен звания экстраординарного, а в 1858 году 

стал ординарным профессором. В 1861-1862 годах профессор Кудрявцев-Платонов вел 

занятия по курсу метафизики и логики с цесаревичем Николаем Александровичем. В 1870 

году был назначен помощником ректора (деканом) на богословском отделении МДА. 

Докторскую диссертацию защитил в  январе 1873 года на тему: «Религия, её сущность и 

происхождение», получив ученую степень доктора философии. В начале 80-х годов в числе 

немногих академических профессоров его пригласили в Комитет по преобразованию ду-

ховных учебных заведений. В конце 80-х годов по поручению Синода составил новые 

программы философских наук для семинарий и сами учебники применительно к этим 
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программам
314

. В январе 1891 года умерла его жена. Будучи сам больным, он не смог 

смириться с тяжелой утратой, и в конце этого же года скончался. 

В.Д. Кудрявцев-Платонов хорошо известен в научных кругах своими трудами не 

только по философии. Неоценимый вклад он внес и в развитие психологической мысли. В 

частности ему принадлежит идея классифицировать философию на пропедевтические 

(логика, эмпирическая психология и история философии) и собственно философские 

дисциплины
315

. Как видим, в этой классификации  он отвел место и психологии. В своем 

сочинении «Состав философии», раскрывая задачи психологии, профессор Кудрявцев-

Платонов писал: «...так как наши познания, наша деятельность, наше эстетическое 

чувство не есть что-либо совершенно самостоятельное и абсолютно независимое в своих 

обнаружениях от общей жизни души и от различных функций нашего психического 

организма, то нам необходимо исследование этого организма, аналитическое изучение 

нашей души, – эмпирическая психология. Она должна показать психологическое образование 

тех основных идей, коими определяется наша умственная, нравственная и эстетическая 

жизнь, и указать те многоразличные изменения и оттенки этой жизни, которые 

условливаются как взаимодействием различных сил нашей природы, так и разнообразными 

внешними влияниями»
316

. 

Психологическую мысль профессор В.Д. Кудрявцев-Платонов старался развивать в 

рамках метафизической философии. Опираясь на общий характер духовно-академической 

философии, им определенно был сделан выбор в пользу теизма. Философским ядром 

метафизической психологии духовно-академического теизма служит философское учение об 

особом статусе человеческой души, делающим её связующим звеном между настоящим и 

потусторонним миром. Такой подход встречается в теории духовности души, обосновании 

бессмертия души и моральной метафизике. Взгляды В.Д. Кудрявцева, отразившиеся  в 

метафизическом учении о душе человека,  имели безусловное созвучие с православной 

философией. Определяющим принципом кудрявцевской метафизической психологии 

становится синтез антропологии, этики и самой психологии. В основу данного принципа 

положены корреляции учения о личностной природе Абсолюта и учения о богоподобной 

природе души человека. Он поддерживал идею об онтологических основаниях человеческой 

субъективности, защищал бытийные основы личности, связывая их с доказательством 
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духовности и бессмертия души человека
317

. По мнению Кудрявцева, перед  метафизической 

психологией стоят три задачи. Реализация каждой из них осуществляется в одном из трех 

направлений психологии.  Первое направление посвящено изучению человеческой души и ее 

существенных  свойств. Второе направление решает вопрос о связи души с  телом. В третьем 

направлении идет поиск доказательств о бессмертии души
318

.   

Свои психологические взгляды профессор изложил в научных работах, которые с 

неохотой печатал.  Так, например, в 1883 году он подготовил рукопись «Бессмертие души», 

но напечатают ее только в  1885 – 1886 годах в Харьковском журнале: Вера и Разум», да и то  

«по нарочито выраженному желанию высокопреосвященнейшего архиепископа Амвросия». 

Остальные рукописи Виктора Дмитриевича, посвященные исследованию области 

психологии, не издавались.   

Вопросом о бессмертии души интересовались многие ученые
319

. Решением его 

занимался и Виктор Дмитриевич, полагая, что он является одним из самых важных: «Едва ли 

в области философии есть какой-либо вопрос, решение которого находилось бы в такой 

тесной и существенной связи с решением других важнейших философских проблем, как 

вопрос о бессмертии души человека. Не по простому обычаю и не вследствие известной 

только систематики философских учений этот вопрос большею частью ставится в конце 

метафизики как её завершение. Есть тому и другая, более важная причина. 

Истина бессмертия души есть результат цельного философского миросозерцания и 

научное обоснование её возможно только тогда, когда будет принято такое 

миросозерцание, когда будут выяснены и прочно установлены понятия о существе мира 

физического и духовного и об абсолютном начале того и другого»
320

. 

Почему важна идея бессмертия души? К чему приведет  отрицание этой идеи? 

Достаточно логичный и лаконично изложенный ответ мы находим у Кудрявцева-Платонова. 

Если ограничить нашу жизнь только земным существованием, то мы погибнем во грехе: 

«Отрицание истины бессмертия души ….способно разрушить в самом корне нашу 

нравственность и сообщить решительно эгоистический и материалистический характер 
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всей нашей жизни»
321

. Следовательно, признание идеи бессмертия души можно 

рассматривать как важный нравственный закон, без которого падшая человеческая природа, 

обуреваемая страстями, не сможет встать на путь духовного возрождения. Вероятно, 

поэтому вера в загробную жизнь присуща каждой религии и тесным образом связана с 

учением о Боге и нравственности.  

Профессор отметил, что помимо связи с религией вера в жизнь души после смерти 

физического тела заложена в нас самой природой, «имеет самостоятельное начало в нашем 

духе»
322

и мы это инстинктивно чувствуем. Идея бессмертия обнаруживается во многих 

проявлениях нашей психической жизни. Так, например, у всех народов мира распространены 

обряды погребения и поминовения усопших, которые говорят о том, что отношения между 

живыми и мертвыми не прекращены, между ними осталась нравственная связь
323

.  

Следовательно, идея бессмертия души является не только врожденной, но и 

всеобщей: «эта идея есть существенная и коренная принадлежность общечеловеческого 

сознания, – она есть необходимая идея»
324

.  

Подводя итог рассмотрению понятие «бессмертие души» Кудрявцев-Платонов 

приходит к заключению, что оно всеобщее и необходимое, оно не может быть просто плодом 

нашей фантазии, оно не может быть и простым требованием нашего сознания или 

постулатом нравственности. Следовательно, «оно есть непосредственное, априорное 

сознание нашею душою своего реального свойства, –  иначе, есть идея бессмертия»
325

. Эти 

представленные доказательства ученый называет онтологическими. 

В.Д. Кудрявцев-Платнов полагает, что «Истина бессмертия души окончательно 

утверждается на истине бытия Божия»
326

, но одно не вытекает из другого. Начать 

доказательство бессмертия души ученый  предлагает с онтологического подхода. 

Онтологическое доказательство основано на анализе самого понятия бессмертие. Однако  

профессор отметил, что онтологического доказательства бессмертия души  недостаточно для 

нашего понимания, хотя оно и  приводит косвенным путем к признанию этой истины.  

По мнению мыслителя, в этом вопросе важно учитывать и теологические, и 

феологические и психологические доказательства.  Психологические доказательства души 

базируются на ее двух общих главных свойствах: 1) простоте  (неделимости души на части, 

и, как следствие, отсутствие разложения после смерти) и 2) самодостаточности 

(саможизненности души, т.е. способности существовать без материального тела). Душа, 
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обладая этими качествами, в отличие от физического тела (сложного и делимого) способна 

существовать после смерти его не просто как безличная субстанция, но и жить с 

сохранением всех своих главных свойств (разума, свободы, сознания) и всего того, что 

приобрела в процессе жизни на земле (мысли, чувства, впечатления)
327

.  

Профессор Кудрявцев-Платонов, ссылая на учение Платона, полагает, что душа не 

только не разрушается под воздействием внешних факторов, но и не истощается изнутри. 

Если никакое зло (ни внешнее, ни внутреннее) не способно разрушить душу, то это значит, 

что душа бессмертна, заключает мыслитель
328

. Следовательно, осуществленный анализ 

Кудрявцевым-Платоновым существенных свойств души подводит нас хоть и не к 

окончательному доказательству бессмертия души, но точно приближает к признанию ее 

бытия после смерти тела. Однако в отличие от Платона, Виктор Дмитриевич указывает на то, 

что не стоит упускать из виду одну из главных внутренних причин, которая возможно может 

прекратить жизнь души, – «естественное истощение жизненной силы души»
329

 . Но это уже 

выходит за рамки психологического доказательства. 

Решить вопрос, может ли душа (по аналогии с телом) естественным образом 

истощаться, Кудрявцев-Платонов предлагает при помощи телеологических доказательств, 

основанных на рассмотрении цели существования человека, его земном предназначении и 

его возможностях выполнить это предназначение
330

. Но способна ли душа в земной жизни 

достигнуть полной зрелости и законченности своего бытия? Способна ли она в загробной 

жизни достигнуть того, чего не смогла, находясь в теле?  Мыслитель надеется найти ответы 

в мысли о разумности и целесообразности мира. 

Согласно телеологическим воззрениям, во вселенной нет ничего случайного. Все в 

мире направлено к осуществлению определенной цели. Во всем мы видим следы 

разумности. Главная задача души человека на земле –  достижение нравственного 

совершенствования, святости. Для ее выполнения необходимо бесконечно упражняться в 

добре, стремиться к истине и блаженству, а это в свою очередь требует от разумного и 

свободного существа бесконечного существования. Данное требование реально 

удовлетворить только в том случае, если душа будет жить вечно
331

. Следовательно, все цели 

нашего духа сосредотачиваются в Боге как абсолютной истине. Процесс совершенствования 

бесконечный, поэтому слиться с абсолютной истиной мы не можем, но нам позволено к ней 

приблизиться.  В этом бесконечном приближении, как говорит ученый, мы можем достигать 
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своего предназначения
332

. Становится очевидным, что телеологическое доказательство 

бессмертия души окончательное свое подтверждение должно искать в понятие о Боге, как 

высочайшей цели стремления человека. По мнению В.Д. Кудрявцева-Платонова, доказать 

эту истину на основе идеи Божества способна феология
333

. Для раскрытия феологического 

доказательства бессмертия души мыслитель рекомендует воспользоваться следующей 

формулой: «Бог по Своему всемогуществу и премудрости может, по Своей благости хочет, 

по Своему правосудию должен  сохранить душу бессмертною»
334

. 

Таким образом, для решения вопроса о бессмертии души целесообразно применять 

совокупность онтологических,  психологических, теологические и феологических 

доказательств. Все доказательства взаимосвязаны между собой: «Вообще о доказательствах 

бессмертия души должно заметить, что все они соединены существенною внутреннею 

связью и служат одно необходимым предположением другого, так что полное рациональное 

понятие о бессмертии души есть общий результат всех их, причем невозможно 

исключительное возвышение какого-либо из них, с умалением или отрицанием значения 

других; при таком умалении и самое возвышаемое доказательство неизбежно много бы по-

теряло в своей силе»
335

. 

Профессор считал, что для начала познания бессмертия души необходимо раскрыть 

самостоятельность духовного начала в человеке и выделить существенное его отличие от 

материальных предметов. По мнению ученого, полно раскрыть учения о невещественности 

души и защитить эту истину от материалистов, считающих душу простым феноменом 

вещественной природы, может рациональная психология.  

Развитию нравственных качеств в христианине В.Д. Кудрявцев-Платонов уделял 

особое внимание. Так, например, своими нравственными выводами о смысле жизни он 

делился со слушателями МДА на заключительных занятиях по курсу метафизической 

философии. Нравственная тема хотя и  не была представлена специальными работами, 

однако она нашла свое отражение в рамках его системы «трансцендентального монизма». По 

мнению ученого, именно нравственный облик человека, его смысловые жизненные 

ориентиры служат критерием истинности или ложности той или иной теории
336

.  

Таким образом, анализируя научные работы Виктора Дмитриевича Кудрявцева-

Платонова, можно сказать, что психология в его системе занимает прочное место, являясь 

самостоятельной пропедевтической философской дисциплиной. Ему удалось четко 
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сформулировать задачи метафизической психологии, в рамках которых он проводил свои 

исследования. Главной его заслугой является системное доказательство бессмертия души, 

осуществленное в рамках рациональной психологии. 

  

3.4. Психология веры в трудах Алексея Ивановича Введенского и                                  

Павла Петровича Соколова 

Преемником В.Д. Кудрявцева-Платонова на кафедре философии МДА стал профессор 

Алексей Иванович Введенский (1861-1913). От своего учителя Введенский унаследовал 

интерес к религиоведческой тематике и метафизической психологии. Алексей Иванович 

Введенский родился в семье дьякона, ставшего впоследствии священником в селе 

Городково,  Московской губернии. Учился в  Волоколамском духовном училище, после его 

окончания в 1876 году поступил в Вифанскую духовную семинарию при Спасо-Вифанском 

монастыре. После блестящего завершения семинарии Введенского в 1882 году направили 

для продолжения обучения в Московскую духовную академию. Он окончил академический 

курс через четыре года кандидатом богословия. После выпуска был направлен в 

Вологодскую духовную семинарию, где год  преподавал 

латынь. 

В 1887 году А.И. Введенского пригласили в МДА 

на должность исполняющего обязанности доцента на 

кафедре истории философии, где он стал преподавать 

метафизику. Защитив магистерскую диссертацию «Вера 

в Бога, её происхождение и основания» (1891 г.) 

Введенского утвердили в должности доцента академии и 

направили в Берлин и Париж для ознакомления с 

преподаванием философии. По результатам заграничной 

командировки А.В. Введенский выпустил книгу 

 «Современное состояние философии в Германии и 

Франции» (Серг. П., 1894)
 337

.  

     Алексей Иванович Введенский  

                  (1861-1913) 

 

После смерти профессора Виктора Дмитриевича Кудрявцева Алексей Иванович 

возглавил кафедру метафизики и логики. В 1896 году Введенского утвердили 

экстраординарным профессором МДА. Несколько лет он совмещал преподавательскую 
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деятельность  с должностью главного редактора православного журнала «Душеполезное 

чтение». После защиты докторской диссертации «Религиозное сознание язычества. Опыт 

философской истории естественных религий» в 1905 году Алексей Иванович  удостоен 

звания ординарного профессора. В период с1906 по 1913 годы состоял членом Правления 

МДА. Он активно занимался научной деятельностью, публиковал статьи и рецензии в 

журналах «Вера и разум», «Богословский вестник», « Вопросы философии и психологии»,  а 

так же входил в состав  членов управления МДА
338

.  

Профессор Алексей  Иванович Введенский занимался исследованиям вопросов не 

только в области философии, но и в области психологии религии. Им написаны такие 

работы, как: «Психология веры (Религиозная вера как биогенетический принцип в 

психологии)» (1899), «Вера в Бога, ее происхождение и основание» (1891), «О 

закономерности в истории естественных религий» (1901), «Религиозное сознание язычества» 

(1902). Под его руководством доцент кафедры Д.Г.  Коновалов  изучал психологию 

сектанства, перу которого принадлежат работы «Психология сектантского экстаза» (1908)
 339

.  

Алексей Иванович считал, что людям присуще первичное знание Бога, и это 

положение вовсе не противоречит умозрительной психологии, которая формой познания 

мира признает Божественное Откровение. По мнению Введенского, применяя различные 

способы познания (эмпирический, рациональный, идеально-познавательный), сознание 

человека обретает представление о Боге как об абсолютной Силе, Любви и Нравственности. 

Необходимо привести эти понятия к высшему синтезу, и тогда воздействие Бога на человека 

позволит ему увидеть Его личные свойства. Введенский считал важным идею связи человека 

с Богом через веру, потому как понятие об Откровении базируется на личном человеческом 

«Я». Отсюда истекают истоки веры в человеке, стремлении к совершенству, свободе выбора, 

и духовной близости к  Богу
340

.  

А.И. Введенский разработал классификацию православных ценностей и убеждений 

как смыслов направленности человеческой личности. Вопросы нравственного долга, 

моральной ответственности и свободы воли, отражающие этапы возрастания личности, 

ставились во главу его работ о вере, воле и целей в жизни.  Алексей Иванович Введенский 

симпатизировал  идеям Г.В. Лейбница, согласно которым «следы подобия Божия в человеке 

состоят как в прирожденном свете разума, так и в свободе, естественно соединенной с 
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волей»
341

.  Исследуя религиозное самосознание в контексте умозрительной психологии, 

Введенский сформулировал закон свободы человека и доказал, что человек способен 

придать религиозное направление своей жизни. Введенский также обосновал закон 

духовного подобия, по которому человек избирает из форм религии ту веру, которая 

соответствует достигнутому личному уровню нравственности. По мнению профессора, 

человек сам несет ответственность за свой выбор между добром и злом, за свои поступки.  

В учение о личности профессор Введенский отметил развитие ее идеальной стороны 

через непосредственную связь человека с Богом, обретаемую им в богослужениях и 

таинствах Православной Церкви. По убеждению А.И. Введенского, одним из общезначимых 

мотивов сознательной веры является признание безусловной обязательности нравственного 

долга
342

.  

А.И. Введенский полагал целесообразным применение биогенетического закона в 

области психологии. Он писал о том, что должны быть оставлены попытки вывести высшие 

формы психической жизни (стремление к истине, добру и красоте) из низших, роднящих нас 

с животными. Необходимо использовать путь не снизу вверх, а сверху вниз, то есть следует 

изучать низшие формы психической жизни со стороны высших. В качестве такой высшей 

формы душевной жизни необходимо назвать религиозную веру, как высшую форму 

идеального развития человека
343

. Введенский считал, что религиозная вера может быть 

истинной и ложной. Из истинной религии может выделиться извращенная, ложная форма – 

язычество. «Язычество, в отличие от различных форм истинной религии, характеризуется 

именно тем, что оно не имеет истинного понятия о Боге и в своей жизни отпало от Него», 

– дает определение А.И. Введенский
344

.  

По мнению ученого, процесс отпадения развивается сообразно сторонам духовной 

жизни: уму воле, чувству. Чувство – слабое звено в этой цепи. Ибо соблазнившись 

чувственной красотой, человек подменяет ею духовную красоту. Усыпив самого себя 

ложным чувством, человек попадает в плен языческого мира. «Соблазн ума» представляет 

собой мысленное предпочтение тварного мира, а не Творца. О  «соблазне воли» можно 

предположить, если человек утратил нравственные критерии, страдает гордыней, 

своевольничает. Таким образом, определяются три формы язычества – эстетическая 
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(развивается от соблазнения чувством), рационалистическая (от соблазнения ума) и ложно-

моралистическая (от соблазнения воли)
345

. 

Под руководством А.И. Введенского в академии долгое время работал Павел 

Петрович Соколов (1863-1923). Его имя вошло в историю как последнего профессора, 

развивающего психологическую мысль в Московской духовной академии. Происходил 

Павел Петрович из семьи сельского священника Ярославской области. Завершив обучение в 

Ярославской духовной семинарии в 1884 году,   Соколов поступил в Московскую духовную 

академию. Окончил академию кандидатом богословия в 1888 году, был оставлен на один год 

при академии профессорским стипендиатом. С сентября 1889 года стал исправлять 

должность доцента по кафедре психологии. П.П. Соколов читал студентам не только 

психологию теоретическую, но и проводил практические занятия по психологии, а так же 

вел активную научную деятельность.  

Павлу Петровичу Соколову принадлежит авторство статьи: «Факты и теория цветного 

слуха»
346

. Другими его работами по психологии являются: «Проблемы веры с точки зрения 

психологии и теории познания»
347

, «К вопросу о психологическом отношении человека и 

животных» (Богословский вестник. 1893, № 3), «Преподавание психологии в германских и 

французских университетах» (Сергиев Посад, 1909), «Проблема бессознательного в 

психологии» (Философский сборник Лопатину. М., 1912, с. 291-300)
348

.  

В 1906 году Павел Петрович Соколов защитил магистерскую диссертацию на тему: 

«Вера. Психологический этюд»
349

. В данной работе ученый пытался найти способ решения 

психологической проблемы веры.  Для решения этой проблемы он предложил исследовать  

веру с двух сторон: 1) как функцию и  2) как объект,  как известное душевное состояние и 

как совокупность тех вещей, к которым мы относим это состояние. Мыслитель считал, если 

мы исследуем ее как функцию, то определяем ее субъективную природу, условия и законы.  

При таком подходе нам надо решить психологический вопрос: как и отчего мы верим? Если 

мы исследуем ее как объект, то объясняем ее объективное содержание, основания и 

критерии. В данном случае мы решаем философский вопрос: во что и ради чего мы должны 
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верить? Соколов как психолог вначале берется за поиск ответов на первый вопрос, а затем 

приступает и ко второму
350

. 

Для того, чтобы ответить на поставленные вопросы, необходима для начала 

определить, что есть вера и каков ее предмет. Соколов формулирует определение веры с 

точки зрения ее психологической природы: «[вера] – это сознание или чувство реальности, 

внушаемое нам каким-нибудь представляемым объектом и  выражающееся в том или ином 

активном отношении к этому объекту. Все, что называется «убеждением», «мнением», 

«уверенностью», «Доверием», «Верой разумной», «верой слепой» и т.п., суть лишь 

разновидности этого чувства»; а также попытался найти ответы на такие вопросы, как: 

«Как зарождается в нашей душе это чувство?», «Каким основным законом определяется его 

возникновение?» и «Какие психологические условия его подготавливают?»
351

. 

Для П.П. Соколова найти основной закон веры – «это  значит открыть всеобщее и 

неизменное соотношение явлений, которое наблюдалось бы во всех формах человеческих 

верований и убеждений, будут ли их объекты чувственного или сверхчуственного 

характера, будет ли это вера религиозная или мирская, истинная или ложная, просвещенная 

или суеверная». По мнению профессора, вера зависит от живости наших представлений и 

идей. Ученый полагает, чем сильнее выражена живость о каком-либо объекте, тем  быстрее и 

сильнее возникает убежденность у нас в его реальном существовании. Так и вера «возникает 

с необходимостью рефлекса»
352

. Соколов выводит закон веры с помощью математической 

функции прямой пропорциональной зависимости
353

: «Вера в воспоминания прошлого, в 

представления будущего и в творческие образы свободной фантазии прямо 

пропорциональна их живости»
 354

. Следовательно, рассуждает ученый, основной закон веры 

должен звучать так: «Вера есть функция живости представлений и идей»
 355

. Дальнейшие 

условия действия этого закона можно  свести к совокупности причин и влияний, которой 

создается эта живость
356

.  

Среди общих причин живости идей мыслитель выделил два психологических 

фактора: «отсутствие враждебных этим идеям ассоциаций и присутствие сродных им 

психических синтезов». Ученый полагает, что эти психические синтезы имеют тройную 

психологическую основу: теоретическую истинность (ясную логическую их связь с 
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остальным содержанием наших мыслей), моральную необходимость (связь с нашими 

чувствами и нравственными потребностями) и практическую полезность (связь с нашими 

эгоистическими расчетами и интересами). Преобладание первых двух  обусловлено 

влиянием воспитывающей нас среды (непосредственные причины) и нашей собственной 

волей (косвенные причины)
 357

.  

В данной работе при решении психологической проблемы веры Павел Петрович 

Соколов затронул и философскую сторону вопроса: «во что и ради чего мы должны 

верить?». При поиске ответа мыслитель отметил две проблемы: «какие объекты нашей веры 

абсолютно ценны?, и какие из  них абсолютно реальны?»
 358.

 Указанные проблемы ученый 

предлагает решать тремя способами:  эмпирически (область естественной), теоретически 

(область философии) и практически (сфера практической достоверности – это сама жизнь)
359

.  

Далее, анализируя каждый способ в отдельности, Соколов приходит к 

неутешительному выводу. Так, например, подводя итог своим философским изысканием от 

древнейших времен до конца XIX века, мыслитель констатирует, что философская мысль 

зашла в тупик. Исторические итоги всех философских поисков за действительностью он 

сводит к следующему: «Если у древнего мудреца мышление непосредственно превращалось в 

бытие, то у современного философа, наоборот, бытие целиков претворяется в мышление… 

Мы теперь ясно видим, что философия не может удостоверить нас даже в том, что 

лежит в нас и вокруг нас, –  в реальном существовании внешнего мира, других людей и 

нашего собственного «Я»; тем более она не могла бы заглянуть за грань всякого 

человеческого опыта и доказать нам действительное бытие вечной истины, добра и 

красоты. Философия есть мышление о вещах, а мышление никогда не в состоянии выйти за 

пределы себя самого»
360

. Из этого следует, что пора онтологической метафизики, в рамках 

которой и преподавалась психология, безвозвратно ушла.   

Таким образом, если естественные и философские науки, в том числе и  

метафизическая психология не позволяют решить главный вопрос веры, то что же является 

ключом к разгадке? Павел Петрович полагает, что ключ лежит в руках жизни, потому что 

жизнь представляет собой систему практических отношений к тому, что для мышления 

является только теоретическим состоянием. Только жизнь обладает способностью 

превращать мертвые абстрактные ценности нашего ума в живую, конкретную 

                                                 
357

 Там же. С. 277. 
358

 Там же. С. 281. 
359

 Там же. С. 281. 
360

 Там же. С. 294-295. 



96 

 

действительность: «Это физические отношения к миру, нравственные отношения к людям и 

религиозные отношения к Божеству»
361

. 

Возвращаясь к исходной точке: «Во что и во имя чего верить?»; профессор отвечает: 

«мы должны верить в абсолютные ценности мысли во имя их абсолютной реальности в 

жизни. Мы должны верить в истину, добро и красоту, чтобы сделать жизнь истинною, 

доброю и прекрасною. Высшие идеалы мысли – вот предмет веры; высшее развитие жизни 

– вот ее основание. Вера не истина, если не может быть оправдана разумом; она мертва и 

не действительна, если не служит прогрессу»
362

 .  

По мнению П.П. Соколова, идеальные мысли только тогда станут фактами реальной 

жизни, когда человек будет посредством своей воли неукоснительно стремиться  к идеалу: 

«Только в этом неустанном стремлении к идеалу заключается смысл человеческого 

существования. Оно побуждает людей жить и мыслить, бороться и страдать; оно 

служит движущей пружиной прогресса и составляет вечную тему человеческой 

истории…Оно …соединяет человека с вечностью»
363

 . 

Заключая свою работу, Павел Петрович Соколов дает замечательную характеристику 

истинно верующему человеку.  Он указывает, что чем выше устремления души к Богу, тем 

полнее человеческая жизнь, тем более она развита и богаче, потому что верить – это «значит 

оживлять предмет веры в сознании и обнаруживать его в делах, … превращать его в 

живую действительность»
 364

. По мнению мыслителя, между верой и жизнью существует 

неразрывная связь. Вера имеет как внешнюю (наши чувства, мысли), так и внутреннюю 

сторону (наша жизнь, дела) и  то, что в вере осуществляется субъективно, то рано или поздно 

проявиться объективно. Преображение жизни является задачей всего человечества и служит 

вечной темой истории. Это преображение способны совершать только глубоко верующие 

души и сердца, наполненные безусловной любовью и сильные мужеством
365

. 

На наш взгляд, магистерская работа, посвященная исследованию проблемы веры с 

точки зрения психологии и теории познания, профессора Павла Петровича Соколова 

является жемчужиной среди всех работ богословов-психологов начала XX века, которая не 

утратила своей актуальности и по сей день.  

Вскоре после защиты магистерской диссертации П.П. Соколова назначили на 

должность экстраординарного профессора и направили в научную заграничную 

командировку. Вернувшись из командировки, профессор помимо МДА читал курс лекций по 

психологии в Московском университете, в Московском коммерческом институте, в 
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Богословском институте для женщин и на Высших женских курсах. В 1917 году Соколов 

совмещал свою педагогическую деятельность с издательской, рецензируя работы в журнале 

«Психология и дети». После закрытия Московской духовной академии в  1919 году Павел 

Петрович становится профессором МГУ, получив назначение на должность  руководителя 

психологической лаборатории и помощника председателя психологического общества
366

. 

Единственная работа Соколова по экспериментальной психологии, посвященная 

исследованию уровня развития умственных способностей детей,   вышла только через два 

года после его смерти. Она  представляла большой интерес для психологов, так как  

знакомила их с новейшей, достаточно надежной и валидной французской 

психодиагностической методикой
367

.  

Возникает вопрос, почему же в Казанской и Московской духовных академиях не 

развивали экспериментальное направление в психологии, которое так модно было на западе, 

и увлекла умы светских отечественных ученых? Ответ лежит на поверхности. Духовные 

учителя понимали, что эксперимент не позволяет познать душу без метафизического 

наследия. Экспериментальная психология, по сути, просто украла название у метафизики 

термин «психология» и поставило его своим названием, хотя предмет ее исследования 

совсем иной.  

Анализ исторического развития психологической мысли показал, что в конце ХIХ 

века в духовных академиях возрастает интерес к метафизике. Этому поспособствовал и 

религиозный мыслитель, мистик, основатель христианской философии Владимир Сергеевич 

Соловьев. Особое внимание ученых привлекла его работа  «Кризис европейской 

философии», которая была направлена против западного позитивизма в философии
368

.   

Главным  вопросом метафизики, по мнению Соловьева, является вопрос о сущности 

мира. Этот вопрос является главным и в области метафизической психологии. Здесь  цель 

достигается через исследование сущности психических явлений и феноменов.  Соловьев 

считал, что в психике человека больше метафизического, по сравнению с любым другим 

явлением природы. Следовательно, для исследования психики (души) необходимо 

применить и развивать метафизический подход
369

. 
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О необходимости применения метафизики в психологических исследованиях 

указывал и Уильям Джеймс, американский философ и психолог, представитель прагматизма 

и функционализма, которого часто называют  отцом современной психологии. В 1892 году 

он издал книгу «Психология», представляющую собой авторскую сокращенную  версию его 

двухтомного труда «Основы психологии» (1890 г.).  В эпилоге этого произведения Джеймс 

подчеркнул, что многие психические явления нельзя изучать основываясь только на 

принципе детерминизма
370

. 

Даже Вильгельм Вундт, основоположник научной экспериментальной психологии, в 

своей «Метафизике» предстает перед читателем как представитель метафизического, 

всеохватывающего, строго реалистически обосновываемого мировоззрения, завершающегося 

идеализмом
371

. С одной стороны он считает, что метафизическая теория предназначена для 

служения, как пример опыта, вместе с тем утверждает, что каждая наука содержит общие 

предпосылки философского характера: «Все психологические исследования экстраполируют 

из метафизических предпосылок»
372

.  

Аналогичный взгляд на психологию как науку, на ее предмет, задачи и методы 

исследования мы встречаем и в Московской духовной академии. Под руководством 

преподавателей в начале XX века студенты МДА и семинарии выполняли курсовые и 

дипломные работы, в которых нашла свое отражение метафизическая  психологическая 

мысль. Так, например, в 1911-1912 учебном году подготовили свои сочинения Орлов 

Василий «Сектантская религиозная психология пред судом православной 

аскетики»; Сахаров Сергей «Настроение верующей души по Триоди Постной», Титов 

Алексей «Метафизика смерти в произведениях И. С. Тургенева и Ф. М. Достоевского». На 

экзамене по психологии все студенты писали сочинение на тему: «Что такое личность в 

психологическом, метафизическом и нравственном значении этого слова?»
373

.  

Из названий представленных работ видно, что все они лежат в парадигме 

метафизической психологии, где душа как предмет исследования определяет глубинное 

(сущностное) основание всех психических проявлений человека, а психические явления 

рассматриваются в качестве проявлений души. Метафизическая психология, отвлекаясь от 

узконаправленных практических задач экспериментальной психологии, позволяет 

исследовать душевные глубины, которые психологам без души просто не доступны. 
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Выводы по 3-й главе: 

1. Профессорско-преподавательский состав МДА и КазДА во второй половине XIX – 

начале XX века строили свои научные исследования на религиозно-философской платформе. 

В их трудах нашли отражение важные методологические и концептуальные основы 

метафизической психологии. Ученые богословы-психологи предложили несколько 

вариантов определения предмета, вариантов задач и направлений этой науки. Большое 

внимание уделено исследованию проблем свойств и бессмертия души. Метафизическая 

психология представляла собой своеобразную форму ортодоксально-философской 

антропологии. Постепенно из нее формируется новое направление – психология веры, 

зарождаются ростки экспериментальной психологии.  

2. Заслугой профессора Федора Александровича Голубинского явилось создание 

трудов по умозрительной психологии, в которых он выделил ее в самостоятельную науку, 

четко обозначил границы, ясно изложил предмет, задачи и ее пользу обществу. Федор 

Александрович своеобразно соединил в своих исследованиях традиционный православный 

мистицизм и рационалистическую философию.  Особое внимание он уделил изучению души, 

предложил свое определение  души, характеризовал ее первоначальное состояние, подробно 

изложил ее свойства: субстанциональность (самостоятельность), простоту 

(невещественность); а также исследует взаимосвязь души и тела и привел доказательства 

бессмертия души. 

3. Психология в системе научных интересов профессора Виктора Дмитриевича 

Кудрявцева-Платонова заняла прочное место. В области метафизической психологии ученый 

выделил три направления: 1) изучает человеческую душу и ее существенные  свойства;               

2) решает вопрос о связи души с  телом; 3) осуществляет поиск доказательств бессмертия 

души. Кудрявцев-Платонов наибольшее внимание уделил развитию третьего направления. 

Он показал, что идея бессмертия души является не только врожденной, но и всеобщей. 

Профессор отметил, что онтологического доказательства бессмертия души  недостаточно 

для нашего понимания, хотя оно и  приводит косвенным путем к признанию этой истины. По 

мнению мыслителя, в этом вопросе важно учитывать и теологические, и феологические и 

психологические доказательства.  Психологические доказательства души базируются на ее 

двух общих главных свойствах: простоте  и самодостаточности; кроме того душа не только 

не разрушается под воздействием внешних факторов, но и не истощается изнутри. Главная 

задача души человека на земле –  достижение нравственного совершенствования, святости. 

Для ее выполнения необходимо бесконечно упражняться в добре, стремиться к истине и 

блаженству, а это в свою очередь требует от разумного и свободного существа бесконечного 
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существования. Данное требование реально удовлетворить только в том случае, если душа 

будет жить вечно. Все доказательства бессмертия души тесно взаимосвязаны между собой. 

4. Профессор Алексей Иванович Введенский разрабатывал психологию веры. Дал 

характеристики истинной и ложной религиозной вере, исследовал сектантство, раскрыл 

причины отпадение от истинной веры. Обосновал применение биогенетического закона в 

области психологии, разработал классификацию православных ценностей и убеждений как 

смыслов направленности человеческой личности. Психологию веры в МДА продолжил 

развивать профессор Павел Петрович Соколов. Ему удалость дать четкое определение веры, 

сформулировать ее предмет, обосновать способы решения психологической проблемы веры, 

а так же найти ответы на главные вопросы жизни: «Как и отчего мы верим? Во что и ради 

чего мы должны верить?». 

6. В научных концепциях психолога В.А. Снегирева прослеживаются два подхода:                

умозрительные идеи относительно сущности души, которые не могут быть доказаны 

эмпирическом путем; интроспективные позиции в отношении отдельных душевных явлений 

и процессов. Заслуга профессора КазДА Вениамина Алексеевича Снегирева заключалась в 

том, что он выдвинул собственную точку зрения на методологические основы психологии, 

предложил выделять в психологической науке ряд дисциплин: субъективную психологию (о 

душевных явлениях); физиологическую психологию; метафизику души; психологию 

животных; психологию общества; науку о характере; психологию болезненных душевных 

явлений. Разработал свою оригинальную психологическую концепцию, в которой 

представил познавательные явления как единый процесс; преодолел разделения ума на 

низший и высший уровень; обосновал чувствования как самостоятельный процесс и 

характеристику сложных чувств (эстетического, нравственного и религиозного), которые не 

сводятся только  к удовольствию и неудовольствию; представил систему волевых процессов; 

предложил учение о тождестве и единстве человеческого «Я», которое преодолевает 

абстрактность и множественность этого явления. Снегирев стремился к  распространению 

психологических знаний, осуществил перевод одного из наиболее значительных трудов в 

психологической науке – трактата Аристотеля «О душе». Воспитал талантливых учеников, 

среди них выдающийся философ и религиозный антрополог Виктор Иванович Несмелов, 

профессор КазДА  Александр Николаевич Потехин. В.А. Снегирев, создав предпосылки 

развития теории и методологии психологической науки, общей психологии, психологии 

личности, психологии сновидений, внес неоценимый вклад в становление отечественной 

психологической науки. Можно сказать, что труды казанского профессора психологии 

явились своеобразным связующим звеном  между умозрительной (интроспективной) 

психологией и последующим новым этапом ее развития – экспериментальной психологией.  
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ГЛАВА 4. ЗАРОЖДЕНИЕ И ГЕНЕЗИС ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В  

КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ  

 

4.1. Зарождение психологической мысли в Киевской духовной академии 

Киевская духовная академия (КДА) – одно из старейших высших богословских 

учебных заведений Русской православной церкви. Ее история начинается с основания 

архимандритом Елисеем Плетенецким в 1615 году в Богоявленском монастыре Киево-

братской школы. В школе слушатели изучали богословие,  классические языки, риторику. 

Через пятнадцать лет киевский митрополит Пётр Могила преобразует школу в Киево-

Могилянскую коллегию (1631-1701), в которой обучение построят по европейскому образцу. 

Круг изучаемых наук будет постепенно расширяться, введут преподавание французского, 

немецкого и еврейского языков, истории, географии, математики, медицины, философии, 

архитектуры и др. В 1701 году коллегию переименуют в академию
374

. Из работы В.А. 

Снегирева известно, что психология в Киево-Могилянской академии в XVII веке 

преподавалась по сочинениям Аристотеля вместе с физикою (курс Георгия Конисскаго, 1749 

г.), затем Лейбнице-вольфианская, а также по Баумейстеру и Винлеру
375

.  
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Преподаватели-психологи  Киево-Могилянской академии сыграют ключевую роль в 

развитии психологической мысли во всем российском духовном и светском образовании. 

Выпускники академии становились учителями психологии московской Славяно-греко-

латинской академии, петербургской Александро-Невской семинарии и Казанской духовной 

академии, Московского и Харьковского  университетов.  

По распоряжению правительства и указом Синода от 14 августа 1817 года академию 

закроют, но учредят Киевскую духовную семинарию. Уже через два года в связи с реоргани-

зацией духовного образования в Российской империи на базе  этой семинарии в 1819 году 

образуется Киевская духовная академия. После преобразования семинарии в академию 

постоянное внимание к изложению философских 

дисциплин способствовало эволюции 

философско-богословской традиции в 

религиозно-философскую.  Академия стала гото-

вить в первую очередь преподавателей для ду-

ховных семинарий. Кроме того, ее воспитанники 

становились профессорами Московской, Санкт-

Петербургской, Казанской духовных академий и 

российских университетов. Таким образом, 

Киевская духовная академия вновь стала 

кузницей  педагогических кадров европейского 

уровня для всех учебных заведений Российской 

империи. 

               Архиепископ Иннокентий,  

        в миру Иван Алексеевич Борисов 

          (1800-1857) 

 

В 1830 году ректором КДА был назначен архиепископ Иннокентий (Борисов), 

выпускник этой академии 1823 года. По его инициативе философия и богословие стали 

преподаваться не на латыни, укоренившейся в академии еще со времен Петра Могилы, а на 

русском языке. Это позволило освободиться от латинских схоластических систем и дало 

возможность свободно развиваться отечественной богословской мысли, в том числе и 

психологической
376

.  

Архиепископ Иннокентий преподавал в академии догматическое и нравственное 

богословие. Психологическая мысль развивалась им в  антропологических и богословских 
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трудах: «О религии вообще», «О человеке», «О последней судьбе человека и мира», «Лекция 

вступительная по нравственному богословию», «Нравственная антропология»
377

.  

Так, например, в работе «О человеке», написанной в духе богословско-

антропологической традиции, мы находим: «Человек есть первый предмет изучения; еще в 

глубокой древности учили: «познай самого себя». Почему важно учение о человеке? Потому, 

что без знания себя не можно правильно действовать: надобно знать себя. Кроме того, 

через знание себя можно удобнее приобрести познание о Боге и о тварях. Что касается до 

Бога, то для познания Его необходимо знание самих себя потому, что все самые лучшие 

черты, какие мы прилагаем к Богу при составлении понятия о Нем, сняты большею частию 

с нас»
378

.  

Хотя в данной его работе и не встречается термин «психология»
379

, но он дает 

определение предмета и намечает задачи российской умозрительной психологии.  

Архиепископ  Иннокентий  способствовал развитию многих психологических тем, 

среди них и  религиозная психология сердца – «Бытие Божие чувствуется сердцем: оно 

наполняется иногда такими чувствованиями, которые не имеют никакого отношения ни к 

какому предмету внешнему»
 380

.  Он пишет и о духовных чувствах и их усовершенствовании. 

Его «возрастная периодизация»  жизни человека носит духовно-религиозное объяснение. В 

ней он выделил три этапа духовного созревания. Младенческий период соответствует 

первобытному состоянию человека. Когда первобытное состояние людей было потеряно, то 

все стали находиться в состоянии греха – юношеский возраст. Преодоление греховности – 

путь к святости возможен лишь в зрелом возрасте. Под зрелостью понимается способность 

содержать душу в чистоте и устремить все свои силы к Богу
381

.  

В морально-психологическом становлении личности Архиепископ Иннокентий 

выделил три возрастных этапа: 1 этап – очищение (грешник, обращаясь к Богу, нуждается в 

очищении);  2 этап – освящение; 3 этап – соединение с Богом. По мнению архиепископа, 

направленность устремлений души также проходит три стадии взросления:                                     

                                                 
377
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1) возвращение в себя от соблазнов внешнего мира; 2) пребывание в себе, соединенное с 

деятельным очищением себя; в) соединение с Богом
382

. 

Для преподавания психологии в 1833 году в академии епископ Иннокентий определил 

назначить особого  наставника на философскую кафедру. Он отметил, что «в уме  студентов  

стали излишне развиваться рациональные, логические и метафизические элементы знания, 

но при этом не уравновешенные развитием жизненных и подвижных элементов знания, 

почерпаемых из живого внутреннего опыта»,  что  «грозило опасностию наложить на их ум 

суровую печать сухости, жесткости и неподвижной затверделости, словом – 

отвлеченного, схоластического формализма»
383

.  

Как прогрессивный ректор академии он ввел новые учебные курсы, в том числе и 

психологический, которые соответствовали современному уровню научного развития на 

Западе. Воспитал целое поколение русских богословов и ученых, занимался 

переустройством духовно-учебных заведений, составлял новые программы обучения не 

только в академии, но и в семинариях. Основал киевский еженедельник – «Воскресное 

чтение», в котором печатались научные работы
384

.  

Научная деятельность владыки Иннокентия вызывала негативное отношение со 

стороны наиболее консервативных церковных деятелей, что повлекло за собой «секретное 

дознание» о его образе мыслей. Хотя дознание и закончилось полным оправданием арх. 

Иннокентия, тем не менее, ряд его работ не были допущены цензурой к изданию по причине 

излишней либеральности
385

. 

Будучи архиепископом Херсонским и Таврическим владыка Иннокентий во 

время Крымской войны, проявляя мужество, под огнём противника совершал богослужения 

в походных храмах, воодушевлял солдат проповедями, мотивировал их послужить Вере и  

Отечеству, утешал умирающих. После войны он объехал свою епархию, нашел средства для 

восстановления разрушенных во время сражений храмов
386

. 

Во время поездки заболел, вынужденно вернулся в Одессу, где и скончался. В 1997 

архиепископ Иннокентий был причислен к лику местночтимых святых Одесской епархии 

Украинской православной церкви Московского Патриархата. Тогда же произошло обретение 
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мощей святого, которые с июня 2007 года покоятся в нижнем храме, освящённом в честь 

него, Преображенского собора Одессы
387

. 

После смерти архиепископа Иннокентия преподавание психологии в КДА в XIX веке 

строилось по принципу, установленному во всех российских духовных академиях, в рамках 

философии. Основной круг вопросов, изучаемый философами Киевской духовной академии 

созвучен с научной проблематикой Санкт-Петербургской духовной академией – учение об 

откровении и метафизика. Философский теизм и метафизика Киевской школы имеют много 

общего и с Московской школой. Среди наиболее известных преподавателей философской 

психологии (умозрительной психологии) КДА стоит выделить И.М. Скворцова, 

архимандрита Феофана Авсенева, П.Д. Юркевича, В.Н. Карпова, О.М. Новицкого, С.С. Го-

гоцкого, М.М. Троицкого. Они прославились не только своими личными научными трудами 

по умозрительной психологии, но и тем, что стали наставниками целого поколения  

отечественных мыслителей XIX столетия. 

Основателем философско-психологической школы КДА считается первый профессор 

философии протоиерей Иван Михайлович Скворцов (1795–1863). Иван Михайлович 

происходил из  семьи сельского священника Нижегородской области. Первоначальное 

образование получил в Нижегородском духовном училище, затем продолжил образование в 

Нижегородской духовной семинарии, которую окончил в 1814 году. Поступил  в Санкт-

Петербургскую духовную академию.  

Его курсовая работа на тему «О составе человека» (1817 г.) написана в духе 

христианской антропологии. В ней Иван Михайлович рассматривал человека-христианина 

как единую цельную систему, в которой сплетены воедино естественная, телесно-душевная и 

благодатно-духовная стороны жизни
388

. 

Блестяще окончив академию (первым по списку) в 1817 году со степенью магистра 

богословия, он получил назначение на должность профессора в Киевскую семинарию. В 

1819 году Скворцов назначен бакалавром философии Киевской духовной академии, где 

преподавал логику, метафизику, историю философии, нравственную философию и 

психологию. В 1820 году посвящен в сан священника, а через год возведен в сан протоиерея.  

В 1924 году стал ординарным профессором, а в 1933 году за ряд научных сочинений 

удостоен научной степени доктора богословия. Еще через год (1834 г.) определен 

профессором богословия в Киевский университет. Утвержден настоятелем университетской 

                                                 
387
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церкви в 1836 году. Профессор принимал деятельное участие в создании научного журнала 

«Воскресное чтение» (основан в 1837 г.)
389

. 

Философские симпатии Скворцова сложились еще во время обучения в СПбДА. Он 

симпатизировал взглядам Декарта, Лейбница, Шеллинга и Вольфа, сдержанно относился к 

Фихте и Гегелю, критически к Канту. Будучи религиозным философом, Иван Михайлович 

соотносил идеи философии с истинами откровения. Он полагал, что не существует 

собственно религии в пределах одного сознания, и что любая религия достойна внимания.  

Среди научных трудов, посвященных психологии, можно выделить его «Записки по 

нравственной философии»
390

. Они интересны тем, что в них изложены мысли о том, что 

здоровье – это дар Божий, и наш первый долг о нем заботиться. Важно должное попечение 

уделить и своему нраву, стараться «исправлять недостатки своего темперамента, 

например, флегматический приручай к деятельности, холерический – к умеренности и 

спокойствию»
 391

.  

По мнению Скворцова, наибольшего внимания требует душа человека, его ум, 

чувства и воля. Ученый рекомендует  «Укреплять память, образовать мыслительную силу, 

утончать чувство изящного, раскрывать и возвышать другие силы и способности духа, 

значит достигать достоинства человеческого; закоснеть в невежестве, не стараться об 

умножении и возвышении своих познаний, даже оставаться на одной степени их – 

недостойно человека, которого назначение – всегда стремиться к совершенству высшему»
 

392
. Мыслитель полагает, что высшая форма совершенства есть совершенство нравственное, 

которое достигается через: а) самопознание, б) соображение действий своих с 

нравственными правилами, в) уважение гласа своей совести и подчинение себя суду этого 

внутреннего судии, г) смирение – «никогда не воображай, что ты довольно успел в 

совершенстве нравственном»
393

.  

Метафизическая психология, таким образом, рассматривалась профессором Иваном 

Михайловичем Скворцовым как посредница между естественным человеческим разумом и 

христианством, как путеводительница ко Христу. Эту идею он старался передать своим 

ученикам. 
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Преемниками И.М. Скворцова стали В.Н. Карпов и О.М. Новицкий.  Через несколько 

лет работы в КДА Василий Николаевич Карпов продолжил традиции киевской духовной 

школы в Санкт-Петербургской духовной академии, а Орест Маркович Новицкий в  Киевском 

университете святого Владимира
394

. В 1840 году  в Киеве в Университетской типографии 

выйдет труд О.М. Новицкого «Руководство к опытной психологии»
395

. Автор старался 

придерживаться эмпирического подхода. Известно, что  «Руководство к опытной 

психологии» составлено Новицким по учебнику базельского профессора Фридриха-Теодора 

Фишера (1807-1888) и только глава о разуме принадлежит самому Новицкому. Работа 

состоит из двух частей: общей и частной психологии. Автор много рассуждал о душе, духе, 

духовном характере (глава 2, 4, 5). О.М. Новицкий бескомпромиссно опровергает 

материализм (глава 3), пишет о познавательных способностях, о  святых чувствованиях: 

благоговении и совести. Последняя глава посвящена характеру, где раскрываются понятия 

характера чувственного и духовного
396

. После ухода О.М. Новицкого из Киевской духовной 

академии экстраординарным профессором кафедры философии (психологии) становится 

Михневич, а бакалавром этой кафедры с 3 марта 1836 года назначен Петр Семенович  

Авсенев
397

. 

На вторую половину XIX – начало XX века приходится рассвет науки в Киевской 

духовной академии. В академии стали издаваться научные изыскания преподавателей и 

студентов в журнале  «Воскресное чтение» (1837–1912). В ежемесячном журнале «Труды 

Киевской духовной академии», который выходил с  1860 по 1917 годы публиковались пере-

воды творений отцов западной Церкви: Иринея Лионского, Тертуллиана, Ипполита Римско-

го, Киприана Карфагенского, блаженных Августина и Иеронима, а так же историко-

литературные  и научно-богословские сочинения, в том числе и на актуальные 

психологические  темы.  В 1919 году после окончательного утверждения в Киеве советской 

власти Киевская духовная академия будет упразднена. Возрождение ее начнется с распадом 

СССР в 1992 году
398

.  
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4.2. Опытная психология Петра Семеновича Авсенева 

Как уже упомянуто было выше, эстафету развития психологической мысли в 

Киевской духовной академии после В.Н. Карпова и О.М. Новицкого принял Петр 

Семенович Авсенев, в монашестве архимандрит Феофан (1810-1852), русский философ и 

психолог. С именем П.С. Авсенева связан следующий этап становления психологической 

науки в России. Многие его идеи не утратили своей актуальности и по сей день. 

П.С. Авсенев происходил из семьи сельского священника Воронежской губернии. 

Учился в  Воронежском духовном училище, затем в Воронежской духовной семинарии, по 

окончании которой (1829) поступил в Киевскую духовную академию. Окончил ее в 1833 

году 8-м магистром. За большие успехи в учебе был оставлен при академии. Первые годы 

Петр Семенович преподавал в академии немецкий язык. В 1836 году его переводят на 

кафедру философии и поручают чтение лекций по философии и психологии
399

. 

Через три года (1839 г.) П.С. Авсенева утвердили экстраординарным 

профессором этой же кафедры. Митрополит Киевский Филарет  в пещерах преподобного 

Антония 11 октября 1844 года совершит постриг Петра Семеновича в монахи с наречением 

его Феофаном. В 1845 году в сане иеромонаха Феофан становится ординарным профессором 

философских наук Киевской духовной академии. В 

сан архимандрита возведён в 1846 году и этом же году 

назначен инспектором.  

Помимо педагогической деятельности в период 

с 1848 по  1850 годы архимандрит Феофан исполнял 

обязанности редактора академического журнала 

«Воскресное чтение». В этом журнале опубликован 

целый ряд его работ философско-религиозного 

содержания: «О совести», «Сон», «Символы в 

природе», «Пророк Иеремия», «Книга Иова», «Чаяние 

великой субботы в природе», «Примечание для 

моралистов», «Воодушевление», «Единое истинно 

великое»
400

.  

    

        Петр Семенович Авсенев,  

в монашестве архимандрит Феофан  

              (1810-1852) 
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Архимандрит Феофан приложил усилия для развития психологии в рамках 

христианской антропологии. Он изучил всю европейскую психологическую литературу за 

17–19 века, а так же обращался и к святоотеческим трудам Макария Египетского и Исаака 

Сирина. Вначале своей педагогической деятельности психология преподавалась им в 

системе философских наук «по Шуберту», утверждавшему примат разумности души. 

Позднее ему удалось выработать самостоятельную систему, где по сравнению с Шубертом, 

наибольшее значение уделялось сердцу – подлинному центру нравственной и религиозной 

жизни человека
401

. 

Философское дарование Петра Семеновича Авсенева сравнивают с профессором 

философии Московской духовной академии протоиереем Федором Александровичем 

Голубинским. Но в отличие от онтологической ориентации Голубинского архимандрит 

Феофан предпочел психологические взгляды шеллингианцев.  

Представители Шеллинговой психологической школы в лице Каруса, Бурдаха и 

Шуберта проявляли повышенный интерес к бессознательной сфере души, ее сумеречным 

состояниям с их фантастическими и экстравагантными проявлениями. Авсенев питал 

интерес к сверхестественным явлениям психики человека, он много времени уделял 

изучению  ясновидению, сомнамбулизму, лунатизму и т.п. Поэтому становится понятным, 

почему профессор П.С. Авсенев  «нашел для себя в Шуберте излюбленного 

руководителя»
402

. 

Не все работы Петр Семенович успел завершить и опубликовать при жизни. Главная 

психологическая рукопись «Из записок по психологии архимандрита Феофана Авсенева»
403

 

будет издана через 17 лет после его смерти в «Сборнике из лекций бывших профессоров 

Киевской духовной академии… изданный академией по случаю пятидесятилетнего юбилея 

её» (Киев, 1869)
404

.   

В данной работе психология вплетена Авсеневым в богословско-антропологический 

контекст. В ней дается определение места человека в ряду земных существ, раскрыт состав 

человека (дух, душа и тело), отражены степени духовного бытия, а также образ Божий в 
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человеке и совесть. Много внимания уделено описанию души,  её происхождению, 

изменению души в различные возрастные периоды, смерти и состоянию души после смерти, 

изложены  необычные,  магические душевные состояния у народов разных религиозных 

верований
405

. 

Петр Семенович под психологией понимал науку, которая должна  «изъяснять 

являющееся нам устройство и жизнь души из ее чистого существа, дабы привести человека 

в истинное самосознание»
406

. Предметом психологии является душа человека, которая 

«составляет посредствующий член между бытием низшей природы и бытием 

Божественным»
407

. Архимандрит Феофан считал, что душа человека сочетает в себе 

«начало жизни растительной, душу животную и дух»
408

.  

Мыслитель полагал, что задачи психологии заключаются в том, чтобы помочь душе 

познать саму себя, способствовать соединению ее с «Единым духовным добром», показать 

способы управления душой, а также «приложить познания о душе к различным житейским 

целям и стремлениям человека»
409

. 

По мнению Авсенева, методами изучения души служат наблюдение, умозрение и 

Откровение. Умственная психология является частью философии «и как часть, свою жизнь 

получает от целого»
410

. Он отметил, что психологию называют еще «антропологией и 

философией подлежательного духа». Черпая идеи из шеллингианства, Авсенев обращается к 

«истории души», выделяя  в ней три раздела: видоизменения личности, безличные состояния 

и состояния полного развития.  

Исходя из источников психологии, П.С. Авсенев выделил в ней три направления. 

Первое направление он обозначил как «опытная психология», главная задача которого 

заключается в познании природы души, «приобретаемое чрез восхождение от явлений к 

причинам, от множественного к единству, от частного к общему, на основании 

наблюдений»
411

.   

Второе направление –  «умственная психология» призвано изучать истинное существо 

души, осуществлять поиск в человеке Божественных совершенств, сводить все силы души в 

единый деятельный принцип
412

.  
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Третье направление – «библейская (откровенная) психология», по мнению Авсенева, 

должна показать, как человек, получив образ Божий, омрачил его своим грехопадением и что 

человеку необходимо вернуться в первозданное состояние путем искупления
413

.  

Следовательно, опытная психология Авсенева рассматривает душу как явление, 

умственная – как образ Божий, а откровенная – как ее Первообраз (идея души соотносится с 

идеей Бога). Все направления, по мнению Авсенева, одинаково важны на пути духовного 

совершенствования человека. Киевский богослов-психолог считал необходимым изучение 

общего и частного в душе. Для достижения этой цели нужны два направления в психологии: 

общее и частное естествословие души.  

Первое направление – общее естествословие души представляет собой все то, что 

неизменно, существенно и присутствует в каждом человеке. Его задача заключается в 

описании того образа человеческой души, который в коренных чертах отражает в себе образ 

Божий.  

Второе направление  – частное естествословие души – это история личностной души 

или «физиология». Задача данного направления состоит в том, чтобы показать  различные 

частные обличия и видоизменения души, и что она «нигде не пребывает в одинаковом, 

неизмененном состоянии, а проходит различные фазы или формы развития»
414

. 

П.С. Авсенев, тщательно изучив взгляды ученых по этому вопросу, предложил свою 

классификацию видоизменений личности, которые происходят под влиянием различных 

факторов: а) родовые изменения в виде космосмических, солнечных, лунных и планетных 

явлений души; б) видовые изменения в виде племенных, народных и половых явлений души; 

в) единичные или индивидуальные видоизменения души в виде дарований (видоизменения 

разума), темпераментов (видоизменения сердца) и характеров (видоизменения воли)
415

.  

Следовательно, в своей авторской концепции профессор Авсенев разработал план 

истории души, в котором рассматривал мировую жизнь души (солнечная, лунная и земная), 

частные изменения души (половые, племенные и народные), а так же индивидуальные 

изменения (темперамент, характер, дарования). 

Безличные состояния души, по Авсеневу, включают в себя ряд расстройств и 

функциональных состояний. К расстройствам нервной системы он отнес:  

а) расстройства органов чувств, которые происходят под влиянием раздражения мозга 

(бред, воспаления мозга) и подавления жизнедеятельности мозга (головокружение, 

летаргический сон, апоплексия);  
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б) расстройства органов движения (эпилепсия, каталепсия); в) физиологические 

расстройства, обусловленные физическими явлениями и переменами в женском организме 

(истерика), мужском организме (ипохондрия).  

Чисто безличными состояниями  души (без физических расстройств) являются: а) сон; 

б) сон с движением (лунатизм); в) сон с движением и чувствованием (сумашествие). 

 Среди смешанных лично-безличных состояний («магическая жизнь души») ученый 

выделил: а) предчувствия и «дальночувствия» (соединение нервной системы и физиологии); 

б) соединение личной и безличной стороны души, выражающееся в патологиях (магнитизм, 

сомнамбулизм, раздвоение личности)
416

. 

Научно-ориентированные установки архимандрита Феофана  являются 

оригинальными для богословской традиции. Он ориентировался на опыт, применял в своих 

исследованиях знания физиологии и этнографии, учитывал  гендерные особенности. Все это 

позволяет рассматривать фигуру профессора КДА Петра Семеновича Авсенева как новатора 

религиозно-философской психологии.  

Вместе с тем, на мировоззрение Авсенева оказала влияние схоластика (деление души 

на силы: разум, сердце, воля), он строго ориентировался на Священное Писание и был 

идейным приверженцем учения Платона, подчинял психологию в основном решению 

религиозных задач. За это его будет в будущем критиковать Евгений Александрович Бобров, 

русский религиозный философ XIX-XX  века
417

.   

Вместе с тем, профессор Петр Семенович Авсенев вошел в историю как один из 

основателей психологии в Киевской Духовной Академии: «…он выполнил эту, возложенную 

на него историею академического образования, задачу, возбудив в студентах Академии 

живейший интерес к науке о душе человеческой и заслужив, многолетнею и плодотворною 

педагогической деятельностью своею, добрую и признательную память Академии»
418

. 

По причине слабого здоровья архимандрит Феофан в 1850 году отказался от всех 

должностей и уехал из Киева в Санкт-Петербург. Священный Синод 31 марта 1851 года 

издал указ, на основании которого архимандрит Феофан  назначен настоятелем в Русском 

православном храме в Риме (сейчас – Храм Святителя Николая Чудотворца). Он пожелал 

воссоединиться со своей паствой, поэтому летом 1951 года уехал в Италию. Здоровье его 
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поправилось, но ненадолго. Скончался архимандрит Феофан  от чахотки 31 марта 1852 года 

в Риме
419

.  

Петра Семеновича Авсенева считают одним из создателей самобытной православной 

богословской и философской мысли. По своим взглядам профессор был близок к немецкой 

мистической философии, немецкому романтизму и теософии: мистическому 

шеллингианству, Якобу Беме и  Баадеру; а также к философии Платона и неоплатонизма. 

При этом, как истинный христианин, высоко оценивал мистический опыт русской 

православной аскетики, в частности святых отцов Макария и Исаака Сирина.   

В некрологе Авсенева отмечено: «…его имя долгое время во всех учебных округах 

Духовного ведомства … было синонимом философа». Русский философ и искусствовед 

Густав Густавович Шпет (1879 –  1937) называет  Петра Семеновича  Авсенева 

«Мыслителем ума живого, может быть, даже экзальтированного, но неподдельного 

религиозного чувства и искренних убеждений»
420

.  

 

4.3. Эволюция психологических воззрений  Ивана Пименовича Четверикова 

Одним из ярких представителей психологической науки в Киевской духовной 

академии в начале XX века был Иван Пименович Четвериков (1875 – 1969), русский 

философ, психолог и педагог.  

На сегодняшний день его биография  еще не исследована в полном объеме. В ходе ее 

изучения нами выявлено немало противоречий в описаниях жизнедеятельности этого 

талантливого ученого. Так же не проведен и должный анализ психологических трудов и 

взглядов профессора И.П. Четверикова, потому как многие его рукописи не были изданы. Не 

печатались они не по причине отсутствия желания самого профессора, а скорее от 

непонимания современников его воззрений.  

Ивану Пименовичу Четверикову выпала нелегкая доля – жить в тяжелом и 

противоречивом периоде истории нашего Отечества. Ему предстояло пройти через горнило 

репрессий. Эти события неблагоприятным образом отразились на судьбе ученого и привели 

к кризису его мировозрения.  

Вначале своей научно-педагогической деятельности Иван Пименович придерживался 

основ опытной психологии Петра Семеновича Авсенева. Но как молодой, прогрессивно 

мыслящий человек,  вскоре увлекся экспериментами Вундта и находился в плену 
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новомодной экспериментальной психологии более чем 20 лет. Затем наступило горькое 

разочарование и возвращение к истокам духовного психологического знания.  

Родился Иван Пименович  в семье мещанина города Лихвина, Калужской губернии 

(ныне город Чекалин Тульской области). После окончания Веневского духовного училища 

(1889 г.) обучение продолжил в Тульской духовной семинарии. Имел намерение продолжить 

учебу в Варшавском университете, но за неимением средств в 1895 году поступил 

в Киевскую духовную академию, в которой учился за казенный счет
421

.    

И.П. Четвериков окончил академический курс со степенью кандидата богословия в 

1899 году и получил назначение на должность преподавателя русского и  церковно-

славянского языков в Екатеринодарское 

епархиальное училище.  

Через три месяца Ивана Пименовича 

переведут в Калужскую духовную семинарию 

на должность преподавателя логики, 

психологии, истории философии, дидактики. 

В 1905 году состоялась защита его 

магистерской диссертации «О Боге, как 

Личном существе»
422

, с назначением на 

должность доцента по кафедре психологии 

КДА. С 1906 по 1908 годы Четвериков 

стажировался в Германии по психологии и 

философии в Лейпцигском, Геттингенском, 

Мюнхенском университетах и в лаборатории 

у Вильгельма Вундта
423

. 

      Иван Пименович Четвериков  

                 (1875 – 1969) 

 

 Как видно из представленного И.П. Четвериковым описания своей зарубежной  

психологической практики,  занимался он там прикладной и экспериментально-

практической психологией, практиковался на лабораторных исследованиях «приборной» 
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психологии. Вернувшись из командировки, он включил полученные знания  в курс лекций 

для слушателей КДА
424

.  

В 1908 году Четвериков совмещал работу в КДА с преподаванием  на Высших 

женских курсах в Киеве и в Фребелевском Педагогическом Институте, где основал кабинет 

экспериментальной психологии. 

Увлечение новой зарубежной психологией Ивана Пименовича обратило на себя 

внимание архиепископа Волынского и Житомирского Антония (Храповицкого), когда тот 

прибыл с ревизией в Киевскую духовную академию  по указу Священного Синода весной 

1908 года.  

Архиепископ Антоний был встревожен распространением в духовной академии 

материалистических взглядов: «По кафедре психологии молодой доцент Четвериков 

прочитал курс в 1905-6 учебном году, взял заграничный отпуск для усовершенствования 

познаний на год, а потом еще на другой год, заявив в своем прошении о продлении отпуска о 

чрезвычайной сложности психофизических экспериментов в заграничных университетах. 

Не сомневаемся в том, что эти эксперименты весьма сложны, как и в том, что 

большинство их представляет собою наивное шарлатанство психологов-материалистов: 

но мы очень сомневаемся в уместности этого метода науки на кафедре православной 

духовной академии; сомневаемся и в уместности здесь и представленной лектором в 1905-6 

году программы своих чтений, где им предложена известная идея первой теории Вундта о 

психологии «без души» (т.е. об ограничении науки одними душевными явлениями, не касаясь 

вопроса о самом существе души), что, впрочем, не помешало молодому доценту едва ли не 

четверть курса посвятить «метафизической проблеме» психологии об отношении души и 

тела. Еще менее законными мы считаем для лекторов двухгодичные отпуски за границу в 

настоящее время, когда все новые мысли заграничных ученых можно узнать в печати, а 

слушание лекций нужно только юношам, не способным заниматься без учителя. Далее, 

весьма жаль, что г-н Четвериков цитирует хотя очень многих ученых, но почти 

исключительно отрицателей-материалистов, полуматериалистов и атеистов-

позитивистов.  

Вундт и Фехнер, изменившие свои воззрения в сторону спиритуализма, по-видимому, 

привлекают внимание лектора только первым периодом своего философствования, то есть 

наклоном к материализму. Конечно, по краткой программе его чтений невозможно со всею 

решительностью заявить о том, что подобное преподавание в духовной академии вовсе 

неуместно; невозможно с уверенностью утверждать, что это сознает и сам 

преподаватель, заявивший в этом году свою кандидатуру на университетскую кафедру, но 
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во всяком случае необходимо рекомендовать руководителю преподавания, Преосвященному 

ректору Академии, усердно вникать в содержание его лекций и часто посещать их. 

Возможно, что несомненная любознательность молодого ученого уже подняла его мысль 

над первоначальным односторонним увлечением, но необходимо в этом убедиться 

фактически»
425

. 

Киевская академия приняла результаты ревизии поначалу со смирением, но лишь до 

опубликования доклада архиепископа Антония. Профессорско-преподавательский состав 

подготовил ответную брошюру под названием: «Правда о КДА. Вынужденный ответ на 

изданную архиепископом Волынским Антонием брошюру «Отчет по Высочайше 

назначенной ревизии КДА в марте-апреле 1908 года». Большая часть профессорского 

состава во главе с новым ректором – епископом Феодосием встала на защиту своей академии 

и подписала  Вступление к «Вынужденному ответу...». Среди подписавшихся лиц значится и 

имя И.П. Четверикова
426

. 

Осенью 1908 года состоялась синодальная экспертиза курса лекций Ивана 

Пименовича Четверикова. В качестве эксперта выступил Виталий Степанович 

Серебренников, профессор кафедры психологии СПбДА. Изучив курс лекций Четверикова, 

эксперт отметил лишь несколько незначительных недочетов  и некоторое преувеличенное 

значение автором лекций работ немецких психологов. В целом оценка Серебренникова была 

высокой: «…автор любит свой предмет и с большим усердием изучает его, вследствие чего 

его лекции отличаются свежестью и богатством содержания»
427

. 

Вместе с тем, вся эта история неблагоприятным образом сказалась на академической 

карьере И.П. Четверикова. Выдвинутый ранее Советом академии на должность 

экстраординарного профессора по кафедре психологии, он не был утвержден
428

. Весьма 

вероятно, что в академии у Четверикова среди коллег были недоброжелатели. 

Подтверждению нашей мысли мы находим в письме  Д.И. Богдашевского, адресованного 

А.А. Дмитриевскому: «В последнем заседании Совета пришлось вести с кадетами большую 

борьбу, и последняя закончилась успешно. Во-первых, не допустили до закрытой 

баллотировки кандидатов, выставленных на сверхштатную экстраординатуру (Гроссу и 

Четвериков)… На штатную кафедру экстраординарного за выходом А.В. Розова избран 
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революционер Кудрявцев, а в сверхштатные представлены: Н.С. Гроссу и Четвериков. 

Искренно был бы рад, если бы Четверикова в Синоде провалили. Он решительно не 

заслуживает экстраординатуры, как единомышленник Кудрявцева и человек, не заявивший 

себя ничем полезным для Академии. В частной жизни это безобразный «субъект»»
429

.  

Однако судя по той активной научно-педагогической деятельности, которую вел 

Четвериков в академии, подобная злорадная характеристика вызывает у нас сомнение в 

объективности оценки Ивана Пименовича.  В 1911 году И.П. Четвериков переработал свои 

лекции по курсу истории психологии и по общей психологии. Они читались студентам 

академии в 1911-12 учебном году, рукописный их конспект сохранился
430

.  

В этих лекциях как бы подытожен его первый период психологических изысканий в 

рамках опытной психологии. Уникальность данных лекций заключается в том, что здесь 

излагается авторская концепция профессора И.П. Четверикова – учение о личности, которая 

исповедует идею абсолютного Божественного начала всего сущего. Иван Пименович 

подробно разбирает суть религиозного сознания, которое, по его мнению, развивается лишь 

через ментальные структуры. Обнаружить религиозное сознание можно в союзе разума, 

свободной воли и творчества. Он считал, что религия проявляется только в обществе 

свободных и развитых индивидуумов и она вполне может сочетаться в человеке с научными 

взглядами
431

. Собственно и сам Иван Пименович сочетал в себе Веру и научное творчество.  

Главным источником религиозности, по мнению Четверикова,  является духовное 

сознание бытия Бога. Это сознание дано человеку с рождения. Религия определяет жизнь 

человека в Боге, процесс осуществления в образе своего бытия высшего смысла. Человек 

сотворен по образу Божию, и субстанциальность его самосознания есть факт объективной 

реальности внутреннего единства души и личности. Образ Божий как синоним 

святоотеческого понятия отождествляется с проявлением «идеальной личности»
432

.  

Для объяснения слияния абсолютного духовного личного начала и природы человека 

Иван Пименович обосновал  их метафизическую связь через идеи святоотеческого наследия. 

Бог есть дух, а образ его являет собой логическую проекцию на природу способностей и 

талантов, присущих человеку. Отсюда по аналогии души и духа выводилась духовная связь 

самосознания «Я» с абсолютной личностью, как метафизическая база личной основы 

                                                 
429

 Сухова Н. Ю. «Люблю Академию и всегда буду действовать во имя любви к ней…» (Письма 

профессора Киевской духовной академии Д. И. Богдашевского к А. А. Дмитриевскому) // Вестник 

ПСТГУ. II: История. История Русской Православной Церкви. 2013. Вып. 5 (54). С. 75–107. (С. 93). 
430

 Шеховцова Л.Ф., Зенько Ю.М. Психология в духовных школах России. // Материалы по 

христианской психологии и антропологии. Электронный ресурс: Епархиальное общество 

православных психологов Санкт-Петербурга во имя свт. Феофана Затворника. URL: 

http://www.eopp.spb.ru/mlibrary/65-psikhologiya-v-dukhovnykh-shkolakh-rossii. 
431

 Четвериков И.П. Курс лекций по истории психологии (рукопись) проф. И.П. Четверикова, 

записанных в 1911-1912 гг. Киев. 1912. 420 с. 
432

 Там же. 

http://www.eopp.spb.ru/mlibrary/65-psikhologiya-v-dukhovnykh-shkolakh-rossii


118 

 

человека. Самосознание человека и проявление его «Я» являются основными чертами 

человеческой личности, а безусловное самосознание метафизическим личным свойством 

Бога
433

.  

По мнению Ивана Пименовича, направленность человеческой личности всегда 

обусловливается либо внутренним примером нравственности: Иисусом Христом, либо 

преодолевается устойчивыми природными желаниями греховно-негативного характера. 

Личность способна преобразовывать человеческое сознание и управлять природой, 

переориентируя их действия для достижения человеком духовного уподобления Богу
434

.  

И.П. Четвериков полагает, что в самосознании «Я» находится источник единства 

знаний и действий. Здесь корень личного чувства веры, содержащей идеи разума, чувства 

как критерия истины и творчества как способа ее выражения.  

Таким образом, знания входят в человеческое сознание через созерцание, рефлексию 

и чувство, которое во внутреннем восприятии вводит в сознание бытие нашего «Я». Поэтому 

метафизика самосознания человека, по И.П. Четверикову, содержит в себе:  

1) самосознание в форме чувства бытия человеческого «Я»;  

2) самосознание в форме непосредственного самонаблюдения;                        

3) самосознание в форме интроспекции своей внутренней жизни. В результате 

человеком сознается вечный мировой порядок и абсолютная ценность нравственной 

личности, а также свободы, нравственного закона, блага и святости, как совокупности 

ценностей христианской веры. Признаком духа у Четверикова является экзистенциальная 

независимость, чистая актуальность и свобода действий, а сам дух – есть сфера поиска 

высших смыслов, стремлений к идеальному, не имеющая конкретного измерения, но 

одухотворяющая и оживляющая сотворенные существа, придающая всем им уникальную 

ценность
435

. 

Таким образом, мы видим, что взгляды ученого-психолога Ивана Пименовича 

развивались на классической почве метафизической философии. Своим учителем он считал 

Макса Шелера (1874-1928), немецкого философа, социолога и одного из основоположников 

философской антропологии.  И.П. Четвериков в рамках своего учения о личности глубоко 

исследовал вопросы самосознания, личные свойства и религиозно-философские 

представления о личности. Придерживаясь христианско-теистического направления, он 
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предложил свою психологическую структуру личности, которая состоит из двух личностей 

(эмпирической и идеальной), объединенных самосознанием «Я» человека.  

Как ученый Иван Пименович Четвериков принимал активное участие в работе трех 

съездов по экспериментальной педагогике, выступал с научными докладами (1910, 1913, 

1916 годы). Знаменательным событием в академии было открытие им вместе с                                

Н.К. Маккавейским, профессором кафедры пастырского богословия и педагогики, кабинета 

экспериментальной психологии в 1915 году
436

.  

Четвериков строил свои научные исследования на основе психологических 

экспериментов Вундта. Но руководство академии, придерживаясь метафизических взглядов, 

выступило против физиологических методов в психологии. Несмотря на активную научную 

и педагогическую деятельность Четверикова, сбыться его честолюбивым планам – занять 

должность профессора в стенах КДА, было не суждено.  Иван Пименович в 1915 году 

принял решение покинуть академию.  

В сентябре 1917 года Четвериков избран профессором Юрьевского университета, в 

1918 году –  профессором Киевского университета святого Владимира
437

. Перебирается с 

семьей в Крым для работы в филиале Киевского университета в должности профессора 

психологии и  председателя Педагогического общества Таврического университета 

российского Крыма. Здесь он так же вел активную деятельность  с 1918 по 1921 годы
438

.  

В Таврическом университете И.П. Четвериков читал лекции студентам по психологии 

личности.  На основании лекций профессора можно сделать вывод о том, что здесь он 

рассматривает  личность как совокупность разнообразных переживаний: «пучок перцепций, 

связку, объединение отдельных переживаний, возникающих в сознании».  

Эти переживания «распадаются на несколько групп, что позволяет говорить о многих 

личностях в душе человека»
439

. Четвериков выделял три стороны (вида) личности:  

1) физическая личность – это «переживания, обусловленные связью человека с 

физическим миром;  

2) социальная личность – это переживания, порожденные жизнью в обществе, 

социальной ролью, классовой и сословной принадлежностью;  
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3) культурная или духовная личность. Четвериков полагал, что каждая из этих 

личностей является источником стремлений, волевых актов,  которые могут взаимно 

исключать друг друга и приводить к конфликту в сознании. Задача психологии личности 

состоит в том, чтобы помочь человеку достигнуть баланса между этими 

противоборствующими сторонами личности и тем самым обрести гармонию
440

.  

После взятия Крыма красной армией в ноябре 1920 года Четвериков как «социально 

опасный» для новой власти элемент был приговорен Крымским революционным комитетом 

к «ссылке на север»
 441

. Но, вероятно, за него ходатайствовал ректор Таврического 

университета  Владимир Иванович Вернадский, поэтому участи ссыльного на этот раз ему 

удалось избежать. 

В феврале 1921 года профессор Четвериков с группой ученых во главе с 

В.И. Вернадским будет командирован в Москву. В удостоверении, выданном Четверикову  

за подписью А. В. Луначарского, указано, что ему и его семье  предоставлено право проехать 

в Москву в отдельном вагоне
442

. 

Перебравшись в Москву, в 1921 году И.П. Четвериков принимал участие в 

организации Московского медико-педологического института Наркомздрава, был первым 

заведующим его учебной частью. Его назначать профессором этого института, членом 

Центральной педологической комиссии и одновременно профессором Ярославского 

университета. Профессор Четвериков читал здесь лекции по основам педагогики и 

экспериментальной психологии. В Ярославском университете организовал кабинет 

экспериментальной психологии и педологии
443

.  Кроме того, Иван Пименович основал и 

руководил Педагогическим Обществом в Ярославле. Он обследовал более 1000 учащихся 

Ярославских школ 1 и 2-й ступени. Принял деятельное участие в организации 

консультационного Бюро для трудновоспитуемых детей
444

.  

Профессор выступил на Ярославском губернском медико-санитарном съезде в 1924 

году с решением о создании в городе центральной психологической лаборатории, которая 

позволит проводить практикумы по экспериментальной психологии и педагогике, детской 

неврологии и психопатологии, изучая беспризорных детей Ярославского края
445

.  

                                                 
440

 Там же. С. 335-343.  
441

 Стоюхина Н.Ю., Мазилов В.А. Четвериков Иван Пименович: данные биографии // История 

российской психологии в лицах: Дайджест. 2016. № 4.  С. 34-50. 
442

 Стоюхина Н.Ю., Мазилов В.А. Одиссея профессора Четверикова // Методология и история 

психологии. 2018. Вып. 4. С. 141–159. 
443

 Сорокина М.Ю.  Четвериков Иван (Иоанн) Пименович // Некрополь российского научного 

зарубежья. URL: http://www.russiangrave.ru/person.  
444

 Стоюхина Н.Ю., Мазилов В.А. Одиссея профессора Четверикова // Методология и история 

психологии. 2018. Вып. 4. С. 141–159. 
445

 Стоюхина Н.Ю., Мазилов В.А. Иван Пименович Четвериков: эпохи жизни // Ярославский 

педагогический вестник. 2018. № 2. С 108-122. URL: https://www.elibrary.ru/item. 

http://www.russiangrave.ru/person.
https://www.elibrary.ru/item.


121 

 

Во время работы в Ярославле Четвериков подготовил и опубликовал краткий курс 

лекций по психологии, а также статьи «Модернистские движения в Германии», «Проблема 

познания чужой личности»
446

. 

С 1922 по 1929 годы Иван Пименович являлся действительным членом 

Государственной академии художественных наук (ГАХН), где занимал должность 

заместителя заведующего Президиума физико-психологического отделения. На этом посту, 

как он сам писал о себе, брал для исследования только такие темы, которые не вступали в 

противоречие с марксизмом
447

.   

И.П. Четвериков, будучи активным членом ГАХН, принимал участие в изучении 

проблемы ритма, восприятия пространства, художественного восприятия и творчества в 

условиях внушения и гипноза, внушающего действия художественного слова. Об этом 

свидетельствуют его доклады: Эксперимент в эстетике (23.01.1923 г.);  Феноменологический 

метод в психологии и эстетике (20.03.1924 г.);  Влияние ритма на психику человека 

(28.10.1924 г.); Об исследованиях объема внимания (26.01.1925 г.);  Психологические 

предпосылки понятия ритма Боде (1926 г.) и Об экспериментальных работах, произведенных 

над детьми, подлежащими наблюдению для изучения психологической природы ритма (1926 

г.)
448

. 

Какое-то время профессор преподавал в Тверском педагогическом институте. 

Преподавание психологии И.П. Четвериковым строилось на позициях 

психофизиологического параллелизма. По мнению профессора, учения И.П. Павлова 

недостаточно для понимания психического мира человека. Кроме преподавательской 

деятельности в Твери предстояла совместная работа со студентами пединститута во время их 

педологического практикума по установлению степени общей и интеллектуальной 

одаренности детей, поступающих в городские школы первой ступени. Обследование 

проводилось в двадцати трех городских школах психодиагностическими методиками Бене,  

Россолимо и Аха
449

.  

В 1929 году Иван Пименович перешел на работу в Научно-исследовательский 

институт автодорожной безопасности вначале на должность научного сотрудника, но вскоре 

назначен профессором психотехнической секции. Здесь он сосредоточил свои исследования 
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на поиске психологических причин аварийности на транспорте и на разработке 

психофизиологических методов профилактики катастроф. В статье «Характерологический 

метод изучения профессий и профотбора шоферов» профессор Четвериков показал 

зависимость частоты несчастных случаев у водителей автотранспорта от их 

характерологических особенностей
450

. 

В этом институте Иван Пименович создал по своему проекту прибор для 

характерологических исследований шоферов по типу прибора немецкого ученого Вальтера 

Поппельрейтера, о чем писал в своем дневнике: «За последние годы мною сконструирован 

прибор для характерологических исследований шоферов, освободивший Институт (ЦАНИИ) 

от валютных затрат на выписку аналогичного прибора из заграницы; совместно с 

инженером Васильевым конструирую автоматически регистрирующий динамометр; 

составляю проект прибора для исследования слуховых ощущений шоферов»
451

. 

В эти годы И.П. Четвериков вступил во Всесоюзное Общество Психотехники, для 

«Книжной Летописи» реферировал всю текущую литературу по философии и 

психотехники
452

. 

В начале 1931 года профессор И.П. Четвериков подготовил большую статью 

«Эмпирическое в психологии», в которой главной задачей психологии считал исследование 

личности в ее тесной связи с миросозерцанием. Четвериков считал, что нельзя вслед за 

старой Вундовской психологией изучать человека вне пространства, времени и оторвано от 

среды. Статичность эмпирической психологии, по мнению профессора, искажает 

динамичность живой человеческой личности. В связи с этим он намечает пути развития 

современной психологии
453

.  

Данная статья легла в основу доклада, с которым Четвериков выступил на I-м 

Всесоюзном Съезде общества психотехников прикладной психофизиологии который 

проходил в Ленинграде в  мае 1931 года. Выступление не было понято научной 

общественностью. В Резолюции съезда его обвинили в ошибке, отражающей классово-

враждебные влияния: «гипостазирование неизменных способностей и конституционально-

определенной одаренности»
454

. 
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Большой труд был проделан Четвериковым при подготовке статьи «Эмпиризм в 

психологии». Эта работа демонстрирует  глубину знакомства автора с научными 

направлениями психологии у нас и за рубежом, сложившиеся в XIX и XX веке.  Четвериков 

анализирует происходящий кризис в психологии, обозначает его причины и видит пути его 

преодоления. Он предлагает критически осмыслить весь накопленный опыт в области 

психологического эмпиризма, указать на его внутренние противоречия, выявить и изучить 

метафизические предпосылки, избегать методологической предвзятости и односторонности 

при построении исследования. Только такая имманентная критика позволит развиваться в 

правильном направлении психологии как науки
455

. 

Этот труд свидетельствует об Иване Пименовиче как сформировавшемся методологе 

психологической науки. Несмотря на то, что рукопись не потеряла своей актуальности и 

сегодня, она не издана в полном объеме до сих пор.  

Данная рукопись свидетельствует также о том, что Иван Пименович испытывал  

личностный кризис и разочарование в современной науке.  Ярким примером тому служит 

выдержка из этого неопубликованного сочинения: «…можно сказать, что эмпирическая 

психология была господствующим направлением в 19 и начале 20 столетия. Причина этого 

лежит в самом характере пережитой нами эпохи и культуры. Неакантианство в 

философии и науке, импрессионизм в искусстве и жизни, все это – характерные явления 

тогдашней эпохи.  

Бытие растворялось в явлениях, предметы исчезали в игре красок, теней (Монэ, 

Ренуар и др.); явления распадались на элементарные и мимолетные впечатления 

(пуантизм); наука стремилась освободиться не только от бытия, которое еще до 

неокантианцев оказалось по ту сторону знания, но и от всякого конкретного содержания, 

приближаясь к чистой математике…»
456

.  

Он приходит к выводу, что психологическая наука должна строиться на всем том 

богатом историческом опыте психологии, который накапливался веками богословами-

философами. За упорное противостояние рефлексологии в психологической науке и за 

антиобщественные настроения комиссия Наркомпроса 1 февраля 1930 года освободит Ивана 

Пименовича от должности действительного члена ГАХН, а отдел, в котором работал 

Четвериков, расформирует.  

Через три года в феврале 1933 г. Ивана Пименовича арестуют и определят в 

Бутырский изолятор. Профессор И.П. Четвериков  проходил по делу № 1497. Он был 

осужден Коллегией ОГПУ СССР 27 апреля 1933 по ст. 58–11 УК РСФСР. Обвинение 

гласило, что ОГПУ стало известно о существовании контрреволюционной организации 
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церковников, возглавляемой архимандритом Петровского монастыря Полянским. Эта 

организация тайно насаждала в советских организациях монахов, занималась 

контрреволюционной пропагандой и распространяла монархическую литературу, готовила 

кадры в нелегальной духовной академии, создала специальный фонд помощи ссыльным за 

контрреволюцию церковникам
457

.  

Как многие невинно осужденные, Иван Пименович обращался с заявлениями о 

пересмотре дела: «Мне предъявлено обвинение по ст. 58–11 в участии в организации, 

поставившей своею целью контрреволюционную деятельность среди советской молодежи. 

Такою организацией является, по словам следователя, нелегальная духовная школа, в 

которой я будто бы читал какие-то лекции и консультировал выходящие из нее 

богословские работы. Конкретно мне не было даже указано, по какому предмету я там 

читал лекции и какие работы консультировал.  

Обвинение это совершенно не соответствует действительности. Никогда я не 

состоял ни в какой контрреволюционной организации и никогда не читал никаких лекций ни 

в каких нелегальных учреждениях…. И по своим научным интересам я с самого начала своей 

научной работы все больше и больше уходил от интересов духовной школы, порвав с ней 

окончательно в 1915 г. Мое образование в духовной школе, как я объяснял следователю, 

обусловливалось не моими интересами, а бедностью моего отца, который, имея пятерых 

детей, получал около 30 р. жалования в то время, когда я должен был начать учиться. По 

окончании средней школы я подал прошение в Варшавский Университет на 

математический факультет, куда и был зачислен. Но подсчет средств, имевшихся в 

распоряжении моего отца, показал невозможность для меня учения в Университете, и я 

вынужден был держать экзамен в Академию, где воспитывался на казенный счет. Сознавая 

недостаточность полученной мною здесь подготовки по психологии, я в 1905 г. просил о 

заграничной командировке, получив которую, зачислился студентом Лейпцигского 

Университета, который и окончил в 1908 г…… 

В заключение считаю необходимым отметить, что в текущем году исполняется 25 

лет моей научной и профессорской деятельности; из них свыше 14 лет я непрерывно 

работал в советских учреждениях и вузах. Моя работа состояла не только в 

преподавательской деятельности, но и носила организационный характер. В результате 

этой моей двадцатипятилетней научной и общественной работы, в большей своей части 

протекавших в советских учреждениях и вузах, в юбилейный год двадцатипятилетия я 
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подвергаюсь каре – принудительной высылке в Алма-Ату. В виду вышеизложенного прошу 

пересмотреть мое дело»
458

. 

И.П. Четверикову было отказано в пересмотре дела. Три года профессор провел в 

ссылке в Казахстанском Актюбинске. Там он работал заведующим детской лечебно-

профилактической лабораторией, занимался с отстающими в учебе детьми и трудными 

подростками
459

.  

По возвращении из ссылки Иван Пименович поселился в городе Малоярославце, 

Московской области, в котором прожил с 1937 по 1942 годы.  Следствием осуждения 

Четверикова по статье 58 УК РСФСР стало попадание его в статус социально-чуждого 

элемента. На культурном языке таких людей называли «пария» – отверженный, бесправный. 

Фактически Четвериков был лишен всех гражданских прав, политических и социальных 

свобод. Он не мог покидать территорию поселения, не имел права проживать в крупных 

городах, занимать руководящие должности, преподавать в университетах, получать 

пенсию
460

. 

Разочаровавшись и в политическом строе, и в экспериментальной психологии, Иван 

Пименович прекращает научную деятельность. Зарабатывает себе на жизнь переводами книг 

иностранных авторов. Глубокий духовно-нравственный кризис стал причиной того, что в 

годы войны он перешел на сторону немцев. В 1941 году, когда  город Малоярославец был  

оккупирован немецкими войсками, И.П. Четвериков устроился  работать в газете «Неделя». 

Достоверно известно, что он принимал участие в открытии православного храма, ранее 

закрытого советской властью.  

Четвериков покинул город вместе с отступающей немецкой армией в 1942 году. 

Поселился в Риге, где два года был главным редактором в типографии журнала 

«Православный христианин». В этом журнале Четвериков опубликовал ряд своих статей: 

«Преподобный Серафим Саровский», «О смысле Поста», «Вечная память» на трагическую 

смерть митрополита Сергия (Воскресенского). Выправив документы беженца, 5 августа 1944 

года Иван Пименович уезжает заграницу, оставив в России свою семью
461

.  

Далее последуют 26 лет скитаний на чужбине. В сороковые послевоенные годы имя 

И.П. Четверикова значилось в списках членов Вендлингенской общины православных 
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беженцев в Германии, которой руководил священник Адриан Андрианович Рымаренко, 

будущий епископ Андрей Русской Православной Церкви заграницей, архиепископ 

Роклэндский, викарий Нью-Йоркской епархии. В 1949 году Вендлингенская община 

распалась
462

. Четвериков ездил по разным городам Германии, читал лекции о православии. 

Благодаря сохранившейся переписки между архимандритом Киприаном 

(Константином Эдуардовичем Керном (1899-1960)),  профессором Православного 

богословского Института в Париже и профессором протопресвитером Василием Петровичем 

Виноградовым (1885-1968), стало известно, что некоторое время Иван Пименович жил в 

Париже (1953-1954). В качестве приглашенного профессора он читал лекции по 

догматическому богословию в Свято-Сергиевском православном богословском институте. 

Из письма № 5 от 14 (27) июня 1957 года архимандрита Киприана  протопресвитеру 

Виноградову: «По-видимому, Вы единственный из профессоров Московской Академии, 

оставшихся в живых. Из Киевских жив И.П. Четвериков, несколько лет читавший лекции и 

у нас. Из Санкт-Петербургских имел честь слушать в Белграде Н.Н. Глубоковского, а из 

Киевских протоиерея Ф.И. Титова»
463

. 

Будучи профессором Свято-Сергиевского православного богословского института 

И.П. Четвериков написал статью  «Юродство как подвиг и общий путь в христианстве»
464

.   

В этой работе подняты религиозные и психологические проблемы. В основу статьи положен 

анализ 1-го послания к Коринфянам апостола Павла о юродстве и мнимом безумстве ради 

Христа: «Ибо написано: «погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну». Где 

мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего 

в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то 

благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих» (1 Кор. 1: 19-21)
465

.  

Профессор Четвериков пишет о том, что с приходом христианства мир разделился  на 

два противоборствующих лагеря: языческий (древний) и христианский (новый); или  на мир 

падшего разума и на мир веры. По мнению ученого, вера и разум различны по объектам 

исследования. Уму отведено восприятие поверхностной стороны бытия внешними 
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чувствами. Вера позволяет постичь глубинную сущность объекта через Откровение.  

Причина разума гнездится в самом человеке, поэтому человек индивидуален. Вера же 

исходит от Бога. Ум и вера могут сочетаться в одном человеке: «…вера не отрицает мира 

восприятий и эгоцентрической жизни в нем, но стремится преобразовать их, – поднять до 

мира вечности, сменив эгоцентризм любовью; знание стремится подчинить веру себе и 

любовь принципу полезности»
466

.  

Русская Православная Церковь чтит юродство как святость, но светским обществом 

юродство всегда воспринималось как психическое расстройство.  Четвериков говорит о том, 

что личность юродивого имеет сложную двойственную структуру: одна из них спрятана от 

людских глаз в глубине души, а другая – юродивая ради Христа, на виду у всех. Юродство 

рассматривается как подвиг смирения и любви, предназначенный направить жизненный путь 

людей к Богу.  

Данная работа свидетельствует о том, что Иван Пименович Четвериков окончательно 

возвратился к своим прежним научным воззрениям, которые были изложены в его 

магистерской диссертации (1903 год) и академических лекциях по психологии (1911 год).  

Последние годы жизни И.П. Четвериков провел в немецком городе Штутгарте. Умер он 2 

октября  1969 года. 

Анализируя вышеизложенное можно сказать, что Иван Пименович Четвериков, как 

богослов-философ, и как психолог-естествоиспытатель, и как талантливый педагог, 

безусловно, внес существенный вклад не только в развитие психологической мысли в 

Киевской духовной академии, но и в отечественную психологию в целом. 

В своих научных трудах профессор Четвериков предстает талантливым ученым, 

который стремился найти рациональное зерно в философской и экспериментальной 

психологии для объяснения психических феноменов и построения их в стройную системную 

концепцию. Он прошел через яркие увлечения и горькие разочарования в поиске научной 

истины, но сумел сохранить глубокую веру. Именно она помогла ему пережить тяжелые 

жизненные испытания и, несмотря на все заблуждения, вернуться к духовным истокам.  

Подвести итог жизнедеятельности профессора Ивана Пименовича Четверикова 

хочется словами Владимира Ивановича Вернадского, русского и советского учёного-

естествоиспытателя, мыслителя и общественного деятеля, который был хорошо  знаком с  

Четвериковым по совместной работе в Таврическом университете. В своих дневниках 

Вернадский писал: «Он [И.П. Четвериков] был благородный человек, преданный науке и 

православию…. Судьба этого человека – совершенно невинного – может быть 
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недостаточно тактического – последние годы была очень тяжела. Не везло. …Жизнь его 

была собачья – это надо иметь в виду, чтобы его оправдать»
467

. 

 

Выводы по 4-й главе: 

1. Психологическая мысль в Киевской духовной академии с момента ее зарождения и 

до середины XIX века развивалась в рамках философии. Затем благодаря трудам ректора 

академии архиепископа Иннокентия (Борисова) и первого профессора философии академии 

протоиерея Ивана Михайловича Скворцова психология выделилась в самостоятельную 

науку.  

2. Богословы-психологи Киевской духовной академии придерживались религиозно-

философских взглядов на психику, в основе которых было понимание души как 

независящего от материального мира самостоятельного начала – бессмертной души, данной 

Богом. Носителем души, по мнению киевских мыслителей, являлась личность или «Я». Во 

второй половине получила развитие опытная психология, предметом изучения которой стало 

сознание человека. Души изучались путем проявления во внешнем мире ее психических  

свойств. Главными методами опытной психологии являются интроспекция 

(самонаблюдение) и опытное наблюдение эксперта за проявлениями психической 

деятельности человека. 

3. Наибольший вклад в дальнейшее развитие опытной психологии в КДА внесли Петр 

Семенович Авсенев и Иван Пименович Четвериков. Профессором Авсеневым предложено 

разделить психологию на  три направления. Опытная психология Авсенева рассматривает 

душу как явление, умственная – как образ Божий, а откровенная – как ее Первообраз (идея 

души соотносится с идеей Бога). Все направления, по мнению Авсенева, одинаково важны на 

пути духовного совершенствования человека.  

4. Кроме того, в своей авторской концепции профессор Авсенев разработал план 

истории души, в котором рассматривал мировую жизнь души (солнечная, лунная и земная), 

частные изменения души (половые, племенные и народные), а так же индивидуальные 

изменения (темперамент, характер, дарования). Авсеневым положено начало исследованию 

бессознательной области сознания. 

4. Иван Пименович Четвериков. В своих лекциях Четвериков изложил авторскую 

концепцию учения о личности, которая исповедует идею абсолютного Божественного начала 

всего сущего.  В рамках своей концепции И.П. Четвериков глубоко исследовал вопросы 
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самосознания, личные свойства и религиозно-философские представления о личности. 

Придерживаясь христианско-теистического направления, он предложил психологическую 

структуру личности, которая состояла из двух личностей (эмпирической и идеальной), 

объединенных самосознанием «Я» человека. Иван Пименович первым внедрил в учебный 

процесс в КДА изучение основ экспериментальной психологии. Он организовал в академии 

кабинет экспериментальной психологии.  

После смены политической власти в стране Четвериков продолжил научную 

деятельность в рамках экспериментальной психологии.  Эволюция мировоззренческих 

исканий Четверикова свидетельствует о том, что на всем протяжении его научно-

педагогической деятельности проблема изучения души человека являлась для него 

центральной. Менялись подходы к ее изучению, но неизменным оставался его интерес к 

предмету изучения, по существу, объединявшему устремления Четверикова как философа-

метафизика и как психолога-экспериментатора.  

В движении Ивана Пименовича от опытной психологии в сторону экспериментальной 

и возвращение к религиозно-философским основам прослеживается поиск им оснований 

решения вопроса о происхождении и сущности психики человека, ее структуры и развития. 

В этом поиске он сумел сохранить христианскую веру, но примириться с  теми, кто не 

разделял его взглядов так и не смог. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном историко-психологическом исследовании рассматривалось развитие 

психологической мысли в духовных академиях России во второй половине XIX – начале XX 

веков. Изучались различные направления психологии этого периода. Исследованы 

биографические данные, мировоззренческие позиции, концептуальные идеи и труды 

психологов всех четырех академий.  

При выборе  представителей от каждой академии, мы следовали определенной логике. 

Во-первых, отдавали предпочтение наиболее ярким личностям, внесшим значительный 

вклад в развитие психологической науки. Во-вторых, старались показать преемственность 

научной мысли в духовных академиях. В-третьих, стремились показать развитие  всех трех 

направлений в исторической последовательности. Таким образом, нами были выбраны для 

исследования жизненный путь и творческое наследие следующих профессоров: из СПбДА: 

Адам Андреевич Фишер, Илларион Алексеевич Чистович,  Василий Николаевич Карпов, 

Александр Емельянович Светилин и Виталий Степанович Серебренников; из КазДА: 

Вениамин Алексеевич Снегирев; из МДА: Федор Александрович Голубинский, Виктор 

Дмитриевич Кудрявцев-Платонов, Алексей Иванович Введенский и Павел Петрович 

Соколов; из КДА:  Петр Семенович Авсенев, Иван Пименович Четвериков. 

С использованием справочной и библиографической информации, научных трудов и 

архивных материалов нами обозначен историко-научный контекст психологии в России во 

второй половине XIX – начале XX веков; определено место психологов духовных академий 

в структуре отечественной науки в того времени; изложены основные этапы жизненного и 

творческого пути ученых, исследованы их основные труды, выявлены психологические 

взгляды, оценен вклад их  идей в отечественную психологию и обозначена значимость их 

концепций для современной психологической науки. 

1) Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

Психологическая наука в духовных академиях во второй половине XIX – начале XX 

веков развивалась по трем направлениям: умозрительному, опытному (эмпирическому) и 

экспериментальному. В Московской духовной академии предпочтение отдавалось 

умозрительной психологии. В Казанской духовной академии умело сочетали исследования 

одновременно в двух направлениях: умозрительном и опытном. В Санкт-Петербургской 

духовной академии психологи проявили наибольший интерес  к опытной психологии, а 

конце XIX века появляются зачатки экспериментальной психологии. Киевская духовная 

академия избрала для развития умозрительную психологию, а зарождающаяся в начале XX 

века экспериментальная психология была отвергнута, как чуждая православию наука. 



131 

 

2) В становлении и развитии психологии как науки в духовных академиях этапы 

развития психологической мысли в духовных академиях во второй половине XIX – начале 

XX веков можно условно выделить два этапа. Первый этап (от начала  XIX до  1880 года) 

характеризуется расцветом психологии, она выделяется из лон философии в 

самостоятельную науку, Происходит развитие умозрительной и опытной психологии. В это 

время создаются учебные программы, пишутся учебники, магистерские и докторские 

диссертации по психологическим проблемам. На втором этапе (от 1880 до 1919 годов) 

происходит затухание умозрительной психологии, зарождается экспериментальное 

направление психологической науки. В СПбДА и в КДА создаются психофизиологические 

лаборатории, где проводятся практические занятия по психологии. В СПбДА организуется 

Студенческое психологическое общество. Профессорско-преподавательский состав 

принимает участие в международных и во всесоюзных съездах психологов. 

3) На формирование научных взглядов психологов духовных академий и выбор ими 

направления развития психологической мысли оказывали влияние культурные, социально-

экономические и политические процессы, происходящие в российском обществе в целом и в 

российской науке в частности, а так же состояние западной психологической культуры  в  

науке. Европейские мыслители задавали направление и тон научных исследований, на их  

труды ориентировались отечественные  психологи духовных академий, на базе европейских 

университетов происходили стажировки преподавателей психологии (А.А. Фишер, А.И. 

Введенский,  В.С. Серебренников И.П., Четвериков и др.). Возвратившись из заграничных 

командировок, они перестраивали преподавание в академии на манер западных 

университетов, что в свою очередь отразилось на научном поиске самих ученых и их 

учеников. Мировоззрение будущих профессоров академий формировалось еще в годы учебы 

в духовных семинариях и академиях. Поэтому мы находим печать творчества западных 

мыслителей практически во всех трудах наших психологов духовных академий: у А.Е. 

Светилина наблюдается тяготение к идеалистическим воззрениям немецких и английских 

философов Геберта, Вольфа и Спенсера; свои лекции по психологии И.П. Четвериков и  В.С. 

Серебренников составляли с ориентацией на физиологизм Вундта; в работах Ф.А. 

Голубинского красной нитью проходят идеи И. Канта и Ф. Якоби; в начале своего научного 

творчества  В.А. Снегирев увлекся немецкими философами Шеллингом, Гегелем и Кантом. 

4) Психологическое творчество свидетельствует о том, что умозрительное 

направление развивали такие ученые духовных академий, как: Авсенев П.С. (архимандрит 

Феофан), Кудрявцев-Платонов В.Д., Введенский А.И., Соколов П.П., Снегирев В.А., Карпов 

В.Н. Становление опытного (эмпирического) направления в духовных академиях связано с 

такими выдающимися мыслителями, как:  Фишер А.А.,   Чистович И.А., Светилин А.Е., 
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Снегирев В.А., Серебренников В.С., Четвериков И.П. Экспериментальное направление в 

духовных академиях развивали: Соколов П.П.,  Четвериков И.П., Серебренников В.С. 

5) Ученые строили научные исследования, исходя из своих сформировавшихся 

философских позиций и личных предпочтений, обусловленных стремлением соответствовать 

запросам времени. В основу психологических работ полагались следующие платформы: 

вольфианская  философия (А.А. Фишер), антропологическая философия (И.А. Чистович), 

философский теизм (В.Н. Карпов), философский анимизм  (А.Е. Светилин), физиологизм 

(В.С. Серебренников), психологический индивидуализм  (В.А. Снегирев), вундовский 

физиологизм (И.П. Четвериков, В.С. Серебреников) и др. 

6) Психологи духовных академий решали важные  проблемы, круг их интересов был 

очень широк. Поднимались и с успехом решались такие вопросы, как:  методология науки, 

нравственные проблемы в обществе, борьба с сектантством, поиск доказательств бессмертия 

души, исследование бессознательных состояний человека и многие другие.  

Так, например, профессор СПбДА И.А. Чистовича разрабатывал методологию 

опытной психологии, его сочинение «Курс опытной психологии» в 1869 году было 

удостоено премии митрополита Макария и рекомендован для всех духовных заведений в 

качестве обязательного учебного пособия. Сочинение переиздавалось пять раз, из чего 

следует, что по нему учили психологию в российских духовных академиях и семинариях до 

конца XIX века.  

Профессор этой же академии В.Н. Карпов всю свою жизнь посвятил переводам трудов 

Платона на русский язык. Эти переводы по сей день считаются одними из лучших. В его 

труде «Философский рационализм новейшего времени»  видная отеческая забота Карпова о 

подрастающем поколении, он старается уберечь молодых мыслителей от вредоносного 

морально-разлагающего эгоизма Гегеля и Канта. В другой его работе его «Вступительная 

лекция в психологию» изложены методологические основы психологической науки, здесь 

четко обозначены предмет, цель и задачи психологии. В целом эта работа является 

путеводителем от умозрительной к опытной психологии. 

Профессор А.Е. Светилин вошел в историю не только как мыслитель, философ, 

психолог, но и как талантливый педагог. Он воспитал немало талантливых учеников, оказав 

влияние на формирование их мировоззрения. Яркими его последователями были 

протопресвитер Евгений Аквилонов, митрополит Антоний (Храповицкий) и  епископ  

Михаил (Грибановский). Под руководством профессора Светилина в академии рождались 

магистерские и докторские диссертации, затрагивающие психологические вопросы. Среди 

основных направлений его психологической мысли можно выделить следующие:                       

а) признание  психологии в качестве самостоятельной  науки о душе (сознании);                          
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б) рассмотрение души в виде субстанциональной основы душевных явлений, которые  

имеют свои качественные свойства отличные от физиологических процессов:    

«непротяженность»;  непосредственность; свобода; в) критика материализма и рационализма 

в подходе к изучению души человека, признание самостоятельности духовной субстанции и 

существование психических явлений независимо от материального источника; г) 

постулирование идеи и том, что психологические закономерности носят объективный 

характер и являются всеобщими; д) развитие мысли о постепенном формировании в 

человечестве представления о «Я» как внутреннем субъекте душевной деятельности; е) 

убежденность в том, что сознание конкретного человека способно к развитию от низших 

форм к высшим формам, и это развитие обуславливается волею (воля определяет 

самосознание). Трудами Александра Емельяновича Светилина  и его учеников завершается 

этап формирования опытной психологии в Санкт-Петербургской духовной академии. Они 

подготовили почву для развития следующей ступени психологической мысли – 

экспериментальной психологии.  

Научной и педагогическая деятельность В.С. Серебренникова в области 

экспериментальной психологии преимущественно носили общий методологический 

характер. В них он обосновывает необходимость разработки экспериментальной   

составляющей психологии, анализирует важнейшие научные достижения в этой области, 

показывает, как нужно обрабатывать полученные экспериментальные данные, чтобы они не 

были «мертвым капиталом», а вели к развитию научно-психологического знания. 

Заслугой профессора Ф.А. Голубинского явилось создание трудов по умозрительной 

психологии, в которых он выделил ее в самостоятельную науку, четко обозначил границы, 

ясно изложил предмет и задачи. Привел полное определение  души, характеризовал ее 

первоначальное состояние, раскрыл ее свойства и главную цель, предложил доказательства 

бессмертия души. 

Профессору В.Д.  Кудрявцева-Платонову удалось четко сформулировать задачи 

метафизи-ческой психологии, в рамках которых он проводил свои исследования. Одной из 

главных его заслугой является системное доказательство бессмертия души, осуществленное 

в рамках рациональной психологии. 

Психологию веры разрабатывали профессора Московской духовной академии             

А.И. Введенский и П.П. Соколов. Профессор Введенский разработал характеристики 

истинной и ложной религиозной веры, исследовал сектантство, раскрыл причины отпадение 

от истинной веры. Обосновал применение биогенетического закона в области психологии, 

разработал классификацию православных ценностей и убеждений как смыслов 

направленности человеческой личности. Профессору П.П. Соколову удалость дать четкое 
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определение веры, сформулировать ее предмет, обосновать способы решения 

психологической проблемы веры, а так же найти ответы на главные вопросы жизни: «Как и 

отчего мы верим? Во что и ради чего мы должны верить?». 

Заслуга профессора КазДА В.А. Снегирева заключалась в том, что он выдвинул 

собственную точку зрения на методологические основы психологии, предложил выделять в 

психологической науке ряд дисциплин: субъективную психологию (о душевных явлениях); 

физиологическую психологию; метафизику души; психологию животных; психологию 

общества; науку о характере; психологию болезненных душевных явлений. Разработал свою 

оригинальную психологическую концепцию, в которой представил познавательные явления 

как единый процесс; преодолел разделения ума на низший и высший уровень; обосновал 

чувствования как самостоятельный процесс и характеристику сложных чувств 

(эстетического, нравственного и религиозного), которые не сводятся только  к удовольствию 

и неудовольствию; представил систему волевых процессов; предложил учение о тождестве и 

единстве человеческого «Я», которое преодолевает абстрактность и множественность этого 

явления. Снегирев стремился к  распространению психологических знаний, осуществил 

перевод одного из наиболее значительных трудов в психологической науке – трактата 

Аристотеля «О душе». 

Профессором КДА Авсеневым П.С.  предложено разделить психологию на  три 

направления. Опытная психология Авсенева рассматривает душу как явление, умственная – 

как образ Божий, а откровенная – как ее Первообраз (идея души соотносится с идеей Бога). 

Все направления, по мнению Авсенева, одинаково важны на пути духовного 

совершенствования человека. Кроме того, в своей авторской концепции профессор Авсенев 

разработал план истории души, в котором рассматривал мировую жизнь души (солнечная, 

лунная и земная), частные изменения души (половые, племенные и народные), а так же 

индивидуальные изменения (темперамент, характер, дарования). Авсеневым положено 

начало исследованию бессознательной области сознания. 

Преподаватель психологии в КДА  Четвериков И.П. в своих лекциях изложил 

авторскую концепцию учения о личности, которая исповедует идею абсолютного 

Божественного начала всего сущего.  В рамках своей концепции И.П. Четвериков глубоко 

исследовал вопросы самосознания, личные свойства и религиозно-философские 

представления о личности. Придерживаясь христианско-теистического направления, он 

предложил психологическую структуру личности, которая состояла из двух личностей 

(эмпирической и идеальной), объединенных самосознанием «Я» человека. Он первым 

внедрил в учебный процесс в КДА экспериментальную психологию, организовал кабинет 

экспериментальной психологии. После смены политической власти в стране продолжил 
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научную деятельность в рамках экспериментальной психологии. Эволюция 

мировоззренческих исканий Четверикова свидетельствует о том, что на всем протяжении его 

научно-педагогической деятельности проблема изучения души человека являлась для него 

центральной. Менялись подходы к ее изучению, но неизменным оставался его интерес к 

предмету изучения, по существу, объединявшему устремления Четверикова как философа-

метафизика и как психолога-экспериментатора. В движении Четверикова от опытной 

психологии в сторону экспериментальной и возвращение к религиозно-философским 

основам прослеживается поиск им оснований решения вопроса о происхождении и сущности 

психики человека, ее структуры и развития.  

7) Результаты исследования психологических воззрений психологов духовных 

академий могут быть использованы для составления исследовательских программ в рамках 

изучения истоков советских и современных психологических подходов к методологии 

психологии, психологии личности, психологии сновидений, истории психологии, 

психологии познавательных эмоциональных и волевых процессов,  психологии веры, а также 

в учебно-педагогической практике при составлении курса лекций и семинарских занятий по 

методологии психологии, истории психологии, психологии личности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ДУХОВНЫХ АКАДЕМИЙ И ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ  

С целью поиска преемственности психологических идей в духовных академиях и 

понимания конкретных исторических условий, в которых развивалась психология, 

необходимо знать историю академий и главных их персоналий, участвующих в развитии 

психологической мысли.  

1. Санкт-Петербургская духовная академия 

1.1. История развития СПБДА 

Санкт-Петербургская духовная академия Русской православной церкви (СПбДА) – 

одно из старейших высших духовных учебных заведений   с богатейшей историей. Ее 

появление на свет обязано архиепископу Новгородскому Феодосию (Яновскому).  Во 

исполнение указа императора Петра Великого  11 июля 1721 года распоряжением 

архиепископа Феодосия велено было «…учредить во общую пользу при Александро-Невском 

Монастыре, для учения юных детей чтения и писания, Славенскую школу, в которой, как 

того Монастыря служительских детей, так и сирот, не имеющих родителей и своего 

пропитания, и посторонних, кто кого отдать похочет, принимая от пяти до тринадцати 

лет, – учить Славенского чтения и писания по новопечатным Букварям, а потом и 

грамматики… И содержать ту школу из обыкновенных того монастыря доходов»
468

. 

 При императрице Екатерине I в 1726 году Славянскую школу переименовали в 

Славяно-греко-латинскую семинарию. В отличие от Славянской школы, которая давала 

лишь элементарную грамотность, семинария имела целью давать будущим служителям 

Церкви как общее, так и богословское образование.  Поэтому круг изучаемых предметов 

значительно расширился. Семинаристы постигали богословие, историю, философию, 

географию,  риторику, красноречие, древние и новые языки. Семинария станет именоваться 

Главной в 1788 году. В ней продолжали обучение лучшие воспитанники из других 

епархиальных семинарий России
469

. 

Высочайшим указом 1797 года императора Павла I  Главная семинария получила 

статус  Александро-Невской академии.  В процессе всеобщей реформы духовного 

образования в 1809 году академию разделили на три учебных заведения: высшую школу – 

Санкт-Петербургскую духовную академию; среднюю школу –  Санкт-Петербургскую 

духовную семинарию и   низшую школу – Александро-Невское духовное училище. В 1821 

году в академии организовано издательство журнала «Христианское чтение». Академия вела 

                                                 
468
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 Барсов Н.И. Академии духовные православные // Энциклопедический словарь Брокгауза и 

Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). – СПб., 1890-1907. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9_(%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1797_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
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https://spbda.ru/about/history
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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активную переводческую деятельность,  принимала участие в переводе на русский язык 

Священного Писания. При Академии в 1875 году организовано печатание журнала 

«Церковный вестник».  Вторая половина XIX – начало XX века знаменовалась периодом  

расцвета научной мысли в академии,  в том числе и психологической. В 1867 году с целью 

«поощрения отечественных талантов, посвящающих себя делу науки и общеполезных 

занятий…» была учреждена российская академическая премия.  

Установление безбожной советской власти в России  повлекло за собой в  1918 году 

закрытие СПбДА. Профессорско-преподавательский состав академии организовал в 1920 

году в Петрограде богословский институт,  который закрылся в 1923 г. С 1925 года в 

Ленинграде действовали Высшие богословские курсы, но в связи с новой волной 

атеистических гонений в стране советов, они  прекратили своё существование в 1928 году
470

. 

В таких условиях развиваться психологическая наука не могла. 

Идея возрождения духовного образования в России получила свой импульс в сентябре 

1943 года во время встречи митрополита Сергия с И.В. Сталиным. Итогом этой встречи 

стало торжественное открытие Духовной 

академии и семинарии в Ленинграде 14 

октября 1946 года, в праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы. В 1990 году в 

академии стали издавать «Вестник 

Ленинградской духовной академии», а с 

1991 года возрожден журнал «Христианское 

чтение»
471

. 

        Санкт-Петербургская духовная академия 

                          (фото XIX века) 

В настоящее время Санкт-Петербургская духовная академия Русской православной 

церкви  представляет собой комплекс духовно-учебных заведений, объединяемых условным 

наименованием Санкт-Петербургские духовные школы. 

 

1.2.  Главные персоналии СПбДА, развивавшие психологию в XIX – начале XX века 

Адам Андреевич Фишер (1799-1861), преподавал психологию в СПбДА в период с 

1843 г. по 1853 г. 

Труды ученого, послужившие основными источниками нашей исследовательской базы: 
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 Карпук Д.А. Санкт-Петербургская духовная академия // Большая российская энциклопедия: в 35 

т. / гл. ред. Ю.С. Осипов. М., 2004-2017. Т. 29. 2015. С. 347.  
471

 Сорокин В., прот. 60-летие возрождения духовных школ в Санкт-Петербурге // Христианское 

чтение. 2006. № 26. С. 4-36. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/60-letie (дата обращения: 22.02.2021). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bigenc.ru/religious_studies/text/v/3532949
https://bigenc.ru/religious_studies/text/v/3532949
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


149 

 

1. Фишер А.А. Введение в опытную психологию, составленное ординарным профессором 

философии А.Фишером – СПб.:  тип. Академия наук, 1839. – 53 с. 

2. Фишер А.А. Взгляд на психологическую теорию чувственного восприятия. – СПб.: тип. 

Академия наук, 1840. – 39 с. 

3. Фишер А.А. О сущности философии и отношении ее к положительному авторитету // 

Журнал Министерства народного просвещения. – 1845. – № XLV. – С. 99–129. 

 

Илларион Алексеевич Чистович (1828–1893), выпускник СПбДА 1851 г., преподавал 

философию и опытную психологию в СПбДА в период с 1853 г. по 1865 г. 

Труды ученого, послужившие основными источниками нашей исследовательской базы: 

1. Чистович И.А. История Санкт-Петербургской духовной Академии – СПб.: тип. Якова 

Трея,  1857. – 470 с. 

2. Чистович И.А. Курс опытной психологии. – СПб.: тип. Якова Трея, 1868. – VIII, 272 с.  

3. Чистович И.А. Санкт-Петербургская духовная академия за последние 30 лет (1858–1888 

гг.) – СПб.: Синодальная типография, 1889.  – 402 с. 

 

Василий Николаевич Карпов (1798-1867), выпускник КДА 1825 г., читал курсы 

философии, логики и психологии в СПбДА в период с 1833 г. по 1867 г. 

       Труды ученого, послужившие основными источниками нашей исследовательской базы: 

1. Карпов В.Н. Вступительная лекция в психологию // Христианское чтение. – 1868. – № 2. – 

С. 189-229.   

2. Карпов В.Н. Систематическое изложение логики. – СПб.: тип. Якова Трея, 1856. –  XIV, 

314 с. 

3. Карпов В.Н. Сочинения: в 3 т. / ред. Мозговая Н.Г., Волков А.Г., авт. вступ. ст. 

Поперечная Г.А. – Мелитополь: Издат. дом Мелитопольской городской типографии, 2013. 

4. Карпов В.Н. Философский рационализм новейшего времени // Христианское чтение. 1860. 

Кн. 3, 4, 5, 6, 12. 

 

Александр Емельянович Светилин (1841-1887), выпускник СПбДА 1865 г., 

преподавал логику и психологию в СПбДА в период с 1867 г. по 1884 г. 

Труды ученого, послужившие основными источниками нашей исследовательской базы: 

1. Светилин  А.Е. Учебник логики. – 3-е изд. – СПб: тип. А.И. Поповицкого, 1874. – 128 с. 

2. Светилин А.Е. Умеренный материализм // Христианское чтение. – 1878. – № 3/4. – С. 561–

584. 

http://minervium.com/psychology/Fisher-Vzgljad-na-psihologicheskuju-teoriju-chuvstvennogo-vosprijatija.html
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3. Светилин А.Е. Из лекций по психологии. Седалище души // Русская религиозная 

антропология. Т. 1. – М., 1997. – С. 179–186.  

4. [Светилин А.Е.] Лекции по психологии, читанные студентам Санкт-Петербургской 

духовной академии в 1882–1883 учебных годах профессором А.Е. Светилиным: Копия с 

литографического материала, собственность П. П. Курицына, преподавателя Подольской 

духовной семинарии. 

     

Виталий Степанович Серебренников (1862-1942), выпускник СПбДА 1886 г., 

преподавал философию  и психологию в СПбДА в период с 1886 г. по 1918 г. 

Труды ученого, послужившие основными источниками нашей исследовательской базы: 

1. Серебренников В.С. Карпов как психолог // Христианское чтение. – СПб., 1898. – Т. CCV. 

Ч. 1. – С. 688-700. 

2. Серебренников В.С. Психофизические исследования и их значения для психологии // 

Христианское чтение. – 1895. – № 1. – С.288–311. 

3. Серебренников В.С. Опытная психология и ее методы. // Христианское чтение. – 1899. –    

№ 1. С. 639–677. 

4. Серебреников В.С. Лейбниц и его учение о душе человека. – Санкт-Петербург: тип.                

А.С. Суворина, 1908. – 366 с. 

5. Серебреников В.С. Лекции по психологии. – СПб.: тип. В.Д. Смирнова, 1911. – 232 с. 

 

2. Казанская духовная академия 

2.1. История развития КазДА 

Казанская духовная академия (КазДА) – одно из старейших высших духовных 

учебных заведений  Казанской епархии Русской православной церкви. Академия прошла 

сложный исторический путь. В 1723 году в 

городе Казани для привлечения в 

духовную школу детей из недавно 

обращённых иноверческих семей была 

основана Славяно-Латинская школа. Через 

десять лет (1733 г.) она станет семинарией, 

которую преобразуют  в  академию с 

высшим богословским курсом в 1797 году.  

            Казанская Духовная Академия  

                  (фото начало XX в.) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
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Век академии будет недолгим. В  результате реформы образования  в 1818 году 

Святейший Синод решит оставить статус Академии только трем высшим духовным школам: 

Киевской, Московской и Санкт – Петербургской, а Казанская академия опять станет 

семинарией с подчинением  СПбДА
472

.  В 1842 году Казанской духовной семинарии вновь 

вернули статус академии
473

.  

Революционные события 1917 года отозвались катастрофой в сфере духовного 

образования. Декретом Совнаркома «Об отделении Церкви от государства и школы от 

Церкви» от 23 января 1918 года были заложены основы для развёртывания в России 

атеистической пропаганды и атеистического воспитания.  

Вследствие указанных причин Казанская духовная академия утратила статус 

государственного учебного заведения, ее финансирование прекратилось, но она еще 

продолжала полулегально существовать. В начале 1921 года вышли новые законодательные 

акты, предписывающие ограничения религиозного обучения на территории РСФСР 

(Инструкция НКВД от 21 января 1921 года и др.).  В апреле 1921 года ректора КазДА 

епископа Анатолия (Грисюк)  и 32 преподавателей арестовывают, а академию окончательно 

закрывают.  В ноябре академическая корпорация организовала Богословский институт во 

главе с профессором КазДА протоиереем Николаем Васильевичем Петровым и его 

помощником архимандритом Варсонофием (Лузиным). Институт регистрирует Коллегия 

Татарского Наркомпроса. Всего через несколько месяцев институт прекратит свое 

существование
474

.  

Только после падения коммунистического режима вновь встал вопрос о 

необходимости возрождения духовной школы в столице Татарстана.   Священный Синод 17 

июля 1997 года постановил открыть в Казани духовное училище со сроком обучения 2 года, 

которое вскоре преобразовалось в семинарию.  

Несмотря на трудный путь развития в условиях бесконечных реформ, в КазДА смогла 

сложиться научная богословская школа. С 1855 года по 1918 год  в академии издавался 

ученый журнал «Православный Собеседник», в котором публиковались материалы 

исследований по богословским, историческим и словесным наукам,  магистерские и 

докторские диссертации, защищавшиеся в КазДА. Среди четырех академий России по 

количеству защищенных диссертаций Казанская духовная академии  занимала первое место. 

                                                 
472

 Благовещенский А.А. История старой Казанской духовной академии, 1797-1818 г. – Казань: 

Университетская типография, 1875. – 207 с. 
473

 Знаменский П.В. История Казанской духовной академии за первый (дореформенный) период ее 

существования (1842-1870 годы). – Казань: тип. Имп. ун-та, 1891-1892. – 3 т.; 25. [Вып. 1]. – 1891. – 

[4], X, 381 с. URL: https://dlib.rsl.ru/viewer (дата обращения 06.01.2021). 
474

 Журавский А. В., Липаков Е. В. Казанская духовная академия // Православная энциклопедия. –

 М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2012. – Т. XXIX. – С. 117–134. – 752 с. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1842_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_(%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8E%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9_(%D0%9B%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/istorija-staroj-kazanskoj-duhovnoj-akademii-1797-1818-g/
https://dlib.rsl.ru/viewer/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://www.pravenc.ru/text/1319800.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%C2%BB
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В период с 1869 по 1918 годы Совет КазДА присвоил ученую степень 132 магистрам 

богословия и 44 докторам богословия, церковной истории и церковного права
475

.  

 

2.1.  Главные персоналии КазДА, развивавшие психологию в XIX – начале XX века 

Вениамин Алексеевич Снегирев  (1842-1889), выпускник КазДА 1868 г., преподавал 

логику  и психологию в КазДА в период с 1868 г. по 1889 г. 

Труды ученого, послужившие основными источниками нашей исследовательской базы: 

1. Снегирев В.А. Науки о человеке // Православный собеседник. – 1876. – Т.III. – С. 62–89. 

2. Снегирев В.А. О субстанциональности человеческой души // Вера и разум. – 1891. – Т. 2. 

Ч. I. – С. 279–294. 

3. Снегирев В.А. Психология – Харьков, 1893. – 700 с. 

4. Снегирев В.А. Психология и логика, как философские науки // Православный собеседник. 

– 1876. – Т. II. – С. 427-451. 

5. Снегирев В.А. Учение о сне и сновидениях. – Казань: Тип. Императорского университета,  

1886. – 331 с.  

6. Снегирев В.А. Психологические сочинения Аристотеля. Вып. 1. Исследование о душе / 

Перевод с греческого В. Снегирева. – Казань:  Типография Императорского Ун-та , 1885. 

– 98 с.  

7. Снегирев В. А. Сон и сновидения // Православный собеседник. – 1875. – Т. III. – С. 208, 

441. – 1876. – Т. II, С. 57, 136. – Т. III, C. 321. 

 

3. Московская духовная академия 

3.1. История развития МДА 

Московская духовная академия (МДА) представляет собой одно из старейших 

высших учебных заведений России. Инициатива ее основания  принадлежит  Московскому 

Патриарху Иоакиму. По рекомендации Иерусалимского Патриарха Досифея он приглашает 

греческих монахов, ученых-богословов, братьев Иоанникия и Софрония Лихуды. В   1685 

году братья Лихуды откроют в Москве школу, которая в 1687 году будет преобразована в 

Славяно-греко-латинскую академию. Эта академия станет аlma мater для всего высшего 

отечественного образования и воспитания многих поколений русских людей
476

. 

Тесно связанной со Славяно-греко-латинской академией была и Троицкая Лаврская 

семинария, открытая в 1742 году на территории Троице-Сергиева монастыря. В 1814 году 

                                                 
475

 Там же. 
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 Салтыков А. Краткий очерк истории Московской духовной Академии // Богословские труды. 

Юбилейный сборник Московской Духовной Академии  С. 73-112. URL: 

http://btrudy.ru/resources/BT300/73-112.pdf (дата обращения: 10.12.2020). 
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состоялся переезд Академии из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру. Торжественное открытие 

Академии в Лавре состоялось 1 октября 1814 года, с этого дня  она стала именоваться 

Московской духовной академией. Можно сказать, что научная деятельность  Академии 

начинается с 1842 года, когда был создан печатный орган – «Прибавления к творениям 

святых отцов»
477

.  

   Встав на путь возрождения православного богословия, Академия занимается 

печатанием переводов творений Святых отцов. В 1870-х годах МДА, наряду с другими ду-

ховными академиями, участвовала в подготовке так называемого Синодального перевода 

Библии. Издание «Прибавлений к творениям святых отцов» при архимандрите Антонии в 

1892 году преобразовалось в  «Богословский вестник», который станет лучшим 

богословским журналом в России.  

 С приходом к власти советской власти деятельность Академии изменилась. Декрет от 

23 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» запретил 

преподавание религиозных вероучений во всех государственных, общественных и частных 

учебных заведениях. В этом же году 

в академию последний раз набрали 

слушателей. Учебный год досрочно 

завершился весной 1919 года по 

причине отсутствия финансирования 

и изъятия государством 

академических зданий. Академию 

вынудили покинуть Сергиев Посад.  

 

     Московская духовная академия (фото 1910 г.) 

 

МДА продолжила свое недолгое существование в Москве. Академия выдаст 

последний документ в 1926 году. Это будет диплом об окончании академического курса 

Василием Федоровичем Надеждиным
478

 по первому разряду со степенью  кандидата 

богословия,  которая была ему присуждена еще в 1920 году. В 1946 году академия была 

воссоздана, а в 1949 году возвращена в Троице-Сергиеву лавру
479

.   
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 Смирнов С.К. История московской духовной академии до ее преобразования (1814-1870) – М.: 

Университетская типография (М. Катков) на Страстном бульваре, 1879. – 660 с. URL: 
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Сегодня МДА – одно из лучших высших учебных заведений Русской православной 

церкви. В ней действуют четыре отделения; церковно-историческое, церковно-практическое, 

богословское и библейское. Она занимается подготовкой священнослужителей, 

преподавателей, богословов и служащих для РПЦ. Размещается академия в городе 

Сергиевом Посаде Московской области на территории Троице-Сергиевой лавры. 

 

3.2. Главные персоналии МДА, развивавшие психологическую мысль в XIX – начале XX века 

Федор Александрович Голубинский (1797-1854), выпускник МДА 1818 г., преподавал 

философию, метафизику, этику и психологию в МДА в период с 1818 г. по 1854 г. 

Труды ученого, послужившие основными источниками нашей исследовательской базы: 

1. Голубинский Ф.А. Лекции философии: Метафизическая психология  – М.: тип. А.И. 

Снегиревой, 1898. –144 с. 

2. Голубинский Ф.А. О высших силах души. О бессмертии души человеческой. Общее 

введение в философию // Проблемы русской философии и культуры. – Калининград: 

Издательство Калининградского гос. ун-та, 1997. 

3. Голубинский Ф.А. Умозрительная психология – М.: Университетская типография, 1871. – 

142 с. 

4. Голубинский Ф.А. Лекции по философии и умозрительной психологии. – СПб.: Изд-во 

«Тропа Троянова, 2006. – 464. 

 

Виктор Дмитриевич Кудрявцев-Платонов  (1828-1891), выпускник МДА 1852 г., 

преподавал метафизику, логику и психологию в МДА в период с 1852 г. по 1891 г. 

Труды ученого, послужившие основными источниками нашей исследовательской базы: 

194. Кудрявцев-Платонов В.Д. Бессмертие души // Вера и разум. – 1885-1886 . 

195. Кудрявцев-Платонов В.Д. Исследования и статьи по космологии и рациональной 

психологии // Сочинения: в 3 т. – М.: Сергиев Посад, 1892-1894. – Т.З. – Вып. 1-3. 

196. Кудрявцев-Платонов В.Д. Состав философии // Сочинения. Т. 1. Вып. 1. – Сергиев 

Посад, 1905. – С. 1-260.  

197. Кудрявцев-Платонов В.Д. Сочинения: в 3-х т. Т.3. Исследования и статьи по космологии 

и рациональной психологии – Сергиев Посад: издание братства преподобного Сергия, 

1894. – 342 с. 

 

Алексей Иванович Введенский (1861-1913),  выпускник МДА 1886 г., преподавал 

метафизику, логику и психологию в МДА в период с 1887 г. по 1913 г. 

Труды ученого, послужившие основными источниками нашей исследовательской базы: 
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1. Введенский А.И. О характере, составе (сжатое изложение) и значении философии          

В.Д. Кудрявцева-Платонова: С приложением речи о жизненно-практических принципах 

философа. – Сергиев Посад: 2-я тип. А.И. Снегиревой, 1893. –  82 с.  

2. Введенский А.И. Психология без всякой метафизики – М.: Книга по Требованию, 2013. – 

391 с.  

3. Введенский А.И. Психология без всякой метафизики. – 3-е изд., испр., доп. – Петроград: 

Тип. М.М. Стасюлевича, 1917. – 380 с.  

4. Введенский А.И. Религиозная вера как биогенетический принцип в психологии. // 

Богословский вестник. –1899. – № 9. – С. 40-68. 

5. Введенский А.И. Смысл язычества. (Философский комментарий на первую главу,               

ст. 18-32 послания к Римлянам и места параллельные) –  М.: Типография Г. Лисснера и 

А. Гешеля, 1900. – 24 с. 

6. Введенский А.И. Условия допустимости веры в смысл жизни – М.: «Грааль», 2001. – 40 с. 

 

Павел Петрович Соколов (1863-1923), выпускник МДА 1888 г., преподавал психологию 

в МДА в период с 1889 г. по 1919 г. 

Труды ученого, послужившие основными источниками нашей исследовательской базы: 

1. Соколов П.П. Вера. Психологический этюд. – М.: тип. И.Н. Кушнерев и К°, 1902. – 120 с. 

2. Соколов П.П.  Проблемы веры с точки зрения психологии и теории познания: [Речь 

перед защитой магист. дисс. (Вера. Психологический этюд. 
 
 М., 1902)] // Богословский 

вестник. – 1906. – Т 2. –  № 6. – С. 270-301.  

3. Соколов П.П. Исследование умственного уровня детей: (Новая измерительная шкала по 

методу Бинэ-Симона) / Проф. П.П. Соколов, Предисл.: проф. Н. Виноградов. – М.: Мир, 

1925. – 56 с.  

4. Соколов П.П. Факты и теория цветного слуха. // Вопросы философии и психологии. –

1897. – №  2 (37). – С. 252-275; № 3 (38). – С. 387-412. 

 

4. Главные персоналии Киевской духовной академии, 

 развивавшие психологическую мысль в XIX – начале XX века 

Архиепископ Иннокентий, в миру Иван Алексеевич Борисов (1800-1857), выпускник 

КДА 1823 г.,  ректор и профессор богословия КДА с 1830 г.  

Труды ученого, послужившие основными источниками нашей исследовательской базы: 

Иннокентий (Борисов). Сочинения Иннокентия, архиепископа Херсонского и 

Таврического. Т.10. О религии вообще. О человеке. О последней судьбе человека и мира. 
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Лекция вступительная по нравственному богословию. Нравственная антропология. 

Воскресение Лазаря. – СПб. – М.:  тип. М.О. Вольфа, 1875.   

 

Иван Михайлович Скворцов (1795–1863), выпускник СПбДА 1817 г.,  преподавал 

логику, метафизику, историю философии, нравственную философию и психологию в  КДА с 

1819  г. по 1863 г. 

Труды ученого, послужившие основными источниками нашей исследовательской базы: 

Скворцов И.М. Записки по нравственной философии // Сборник из лекций бывших 

профессоров Киевской Духовной Академии... – Киев, 1869. 

 

Архимандрит Феофан, в миру Петр Семенович Авсенев (1810-1852), выпускник СПбДА 

1833 г.,  преподавал философию и психологию в  КДА с 1836  г. по 1850 г. 

Труды ученого, послужившие основными источниками нашей исследовательской базы: 

1. Авсенев П.С. Из записок по психологии / Предисловие и общая ред. проф. А. Ф. 

Замалеева. – СПб.: Тропа Троянова, 2008. – 335 с. 

 

Иван Пименович Четвериков (1875 – 1969), выпускник КДА 1899 г.,  преподавал 

психологию в  КДА с 18905  г. по 1815 г. 

Труды ученого, послужившие основными источниками нашей исследовательской базы: 

1. Четвериков И.П. Из лекций по общей психологии / Русская религиозная антропология. 

Т. II: Антология/ Сост., общ. ред., предисл. и прим. Н.К. Гаврюшин. – М.: Московский 

философский фонд, Московская духовная академия, 1997. – 480 с.  

2. Четвериков И.П. Курс лекций по истории психологии (рукопись) проф. И.П. 

Четверикова, записанных в 1911-1912 гг. – Киев, 1912. – 420 с. 

3. Четвериков И.П. О Боге, как Личном существе. – Киев: тип. Н.А. Гирит, 

Трехсвятительская ул., д.14, 1903. – 347 с. 

4. Четвериков И.П. Психология любви // Христианская мысль. – Киев. – 1916. – № 4. – С. 

48–54. 

5. Четвериков И.П. Об организации педологической работы в краевых и областных 

центрах // Педология. – 1929. – № 4. – С.651-652. 

6. Четвериковъ И.П. (проф.) Юродство, какъ подвигъ и общiй путь в Христiанствѣ. – Б/м., 

1955. – 19 с. 

 

 


