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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы кссяедозания  обусловлена  срапшггельно  малой 
разработанностью  философскоистор1гаеских  аспектов  наслед!1Я  Ивана 
BacifflbCBiraa  Киреевского  [18061856 гг.]. На совремешюм этапе модернп
защш  Росс1ш в  сшуащш  нарастающего  культурного  и  идеологического 
многообразия вз^кное место в духовной жгош! общества приобретает про
цесс возрождения  п обновления  традалпш православной  духовности. Оте
чественная  философия XIX  века, ярким  представителем  которой  явл.члся 
И.В.Киреевский,  сохранив  и  творчески  переработав  новейшие  течения 
западноевропейской  философии и наследие восточнохристианского  любо
мудрия,  сумела  выяветь  ряд  фундал{ентальных  проблем  человеческого 
бытия. И.В.КирееБСкзга  задает характерную для всей  дальнейшей  русской 
рел1тюзной  философии особую ценностную ориентацию  на оптимальный 
сшггез достижений релетиозной культуры и светского познания, гармонию 
человека и  общества,  освещенную  особьпс светом  истшш  Божествешюго 
Откровеши, запечатлешюго христианством, 

Наследие  И. В.  Киреевского  привлекает  вгпшание  исследователей 
вполне закономерно  в совремешшх  условиях, в  коетексте  поиска  нового 
синтеза,  ставящего  целью усвоение достижений мхфовой ц1В}нлгоации  на 
основе  традащий собствмшой  культуры,  хотя  и утраченной  в  определен
ной  степени  всеми  слоями  pocciriicKoro  общества.  Этот  мыслитель
слаЕЯ1гофш1 отчетливо вьфззкл  идею взаимодополнительности  социокуль
турных  начал  Востока  и  Запада  под  эгидой  собственных  национальных 
духовных ценностей. 

И.В.  Киреевский  пытался  соедингпт.  высшие  релш'иозно
нравстзенные  центюстн Православия с актуальными запросами  народогого 
сознания своей эпохи, справедливо  опасаясь, что без этого народ уйдет  го 
Церкви,  рухнут  остатки  того  общественного  согласия,  которое уже  и  без 
того  ослабело изза во многом непродумахшых реформ  прозападшлеского 
толка в  предыдущие  столетия. Антропологические,  пюсеологические,  от
части социальнофилософские  идеи русского мыслителя стали  предалетом 
специал1>ного рассмотрения,  однако  целостный  вариант  христианской  ис
торической кмщепции И.В. Киреевского требует особого внима1ш.я. 

Изучение  творчества  И.В.  Киреевского,  в  котором  ьчы выдегаии 
рашшй этап рйзтппя  (с конца 20х гг. XIX века по  1839 г.) и поздний, зре
лый период (18391856 гг.),1шеет  существенное значение такясе для исто
риографии русской философгах. В совремега&хх, более благоприятных ус
ловиях,  когда  стали  доступны  многие  материалы,  отечествешше  и  зару
бежные,  а  также  гадания  по  православной  догматике,  святоотеческому 
наслед1по, очеввдным становится то, что ускользало от аналгоа в предше
ствующий период. 
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Созидательный  синтез, осуществленный в историческом  мышлении 

И.В. Киреевского, 1шгересен  как важная попытка  осознать  синтетическш"! 
характер русской философии и культуры XDC века, создавшей, говоря сло
вами С. Хоружего,  предпосылки для  «восточнозападной»'  культуры  Се
ребряного века. 

Степень  разработаююстн  проблемы.  Исследование  ф1шософского 
наследия  И.В.  Кхфеевского    одна  из  традиционных  тем  историографш! 
русской  философии,  имеющая  более  чем  столеппою  историю.  Наиболее 
зиачтажю работшкш о И.Б. Киреевском в русской литературе были моно
графии  В,Лясковского,  А.Лупшикова,  МХершензона,  А.Кинчи,  статьи 
К.Бестух<еваРюмина,  П.Виноградова,  И.Иванова,  ИвановаРазумника, 
MJCoBaiieBCKoro,  ЯКолубовского,  ЫКолюпанова,  П.Лин1Щкого, 
О.Миллсра,  И.Панова,  А.Скабичевского,  Ф.Смкрнова,  Э.Радлова.  Оценки 
творчества  И.В.  Шфсевского  часто  давались  прямо  противоположные. 
Наиболее негативные принадлежат В.Белннскому и  ДПисареву. А.11ьпшп 
и Г.Плеханов  отождествляли И.Б. Киреевского  с представителями так на
зываемой  «офищ1альной  народности»  (взгляд  в  основном  преодолешплй 
сегодка). П.Чаадаев  видел влияние  философии Г.Ф.В. Гегеля  на  славяно
фильскую философию  истории. А.Герцен и Н.Огарев  выносили  сложную, 
неоднозначную  оценку личности и философского  творчества И.В. Киреев
ского. А.Герцен испытывал к нему уважите  и одновременно  крютшовал 
его  за  пренебрежение  испшамн  исторического  подхода.  С.Соловьев  счи
тал  мышление  И.В.  Киреевского  по  сутн  антиисторгиным.  Б.Чичерии, 
прюнавая  наличие  ума и  таланта у  И.В. Киреевского,  оценивал  славяно
фильскую критику Запада как поверхностную софистшсу. 

В советский период долгое время фадософское наследие И.В. Кире
евского не было предметом специального внимахшя историков философии. 
Анализировалась  в  целом  славянофильская  идеология,  социальная  фило
софия  (А.Галактионов,  П.Никандров,  В.Малинин,  М.Гр1Цх>рьян, 
З.Каменский, Б.Парамо1ЮВ,  3. Смирнова и др.). 

Позднее в  дискуссии о  славя1юфи.чах приняли  участие и Л1ггерату
роведы:  М.Гилельсон,  К.Ломуиов,  ЮМанн,  В.Кулешов,  А.Курилов, 
В.Когелышков,  Е.Старикова,  Л.Фризман,  Ю.Янковский  и  др.  Сильной 
стороной  работ  и  статей  Ю.Манна,  В.Котельнккова,  В.Кошелева, 
А.Еремеева является разработка  эстетических  и художествешшх  проблем 
в едю1стве с фшюсофскомгфовоззреическими  идеяьи! И.В. Киреевского. 

В 8090 годы в обобщающих трудах по исторш! русской  философии 
(АЗамалеев,  Ю.Комароа,  А.  Сухов,  В.Сербиненко,  Л.Шаиошников, 
В.Холодньш,  СХоружий) в той или иной степени уделяется вниматше фи
лософии  истории  И.В.  Киреевского.  Отдельш..1е  стороны  философш! 

' Хоружнй С. С. Трансформация славянофильской идеи в XX веке// Во
просы философии,  1994.  }\а\ 1.   С.52. 



и.в.Киреевского  стали предметом  специального  исследозаиия  в  моногра
фиях В.Костелова  и Т.Благовой, в диссертащмх А.А1ггопова,  А.Белепцсва, 
И.Ворошша,  А.Гвоздева,  Н.КЛШШ10ЕОЙ,  К.Нету;к1иова,  С.Скороходовой, 
Т.Сметашшой.  Впервые  з  этих работах  были подвергнуты  анализу  такие 
аспекты наследия И.В. Киреевского, как влияние исихазма в  ашропо.чопш 
и  пюсеологин  (Т.Благова,  А.Белёвдав,  А.Гвоздев),  воздействие  мистнко
аскетияескнх традиций Востока  иа творчество славянофилов  (И.Семаева), 
замысел  «русской  идеи» и  «теократического  государства»  (С.  Скороходо
ва),  филологические  и лингвистические  аспекты  наследия  славянофилов 
(Н.Клиншова). 

Влия1ше разнородных фклософскобогословских источников  Запада 
и  христианского  Востока  на  мировоззрение  И.  В.  Киреевского  отмечал 
едва ли не каждый исследователь славянофильства. Вопрос о том, является 
ли  философскопсторическш!  сшпез  И.  В.  Киреевского  созидательным, 
остается  и  сегодня  открытым.  Остался  лн  он  мыслителем,  в  делом  сле
дующим в русле западаюевропейского  наследия  (как сч1ггают зарубе>к1гые 
исследователи  А. Валщкий, А.  Глизон, Э. Мюллер)  или его  философско
историческая  проблематика,  и,  в  частности,  его  историческое  мышлегоге, 
представляют собой противоборство непримиримых тенденций^. 

Наиболее  взвешенной  предстйвтяется  поз1Щ1и,  учшывающая  зна
чение и западных, и святоотеческих традиций любo^^yдpия,  одновременно 
признающая  ковшну  и  оригинальиость  синтеза,  осуществлешюго  И.  В. 
К1феевским. Этот подход представляют  исследования Н. Бердяева, А. Ло
сева, Э. Радлова^ Его продолжает ряд современных историков философии: 
А. Абрамов, А. Галактионов  и П.  Никандров, С. Пушкин  и др.* Святооте
ческое наследие мыслится главным  источником сатчюбытного философско
го синтеза И. В. Киреевского  в фундаментальгак  трудах  по истории рус
ской  философии  В.  ЗенькоЕского*,  Н.  Лосского^  С.  Левицкого',  в  моно

^ Хоружш! С. С. Неопатрпстический синтез и русская философия// Вопросы фило
софии.1994.№5.С.76. 
^ Бердяев Н. А, Алексей Степзиович Хомяков. Томск. 1996. С.89; 16; Бердяев Н. 
А. Г^сская идея: Основные проблемы русской мысш! XIX века и начала XX века; 
Судьба России.  М, 1997.  С.ЗО; Лосев А. Ф. Русская ф1шософия// Введенский А. 
И., Лосев А. Ф., Радлов Э. Л., Шпет Г. Г. Очерки истории русской фатософга!.  
Свердловск, 1991. С. 124125. 
^ Абрамов А. И. Славянофилы// История эстетической мысли. ~ М, 1986.   Т.З. Гл. 
1.6.  С. 376377; Галактионов А. А., ГЬжаидров П, Ф. // Русская ф1мософия XI
XDC вв. Л., 1989.   2 год., испр.и доп..   С. 302; Пушмп! С. Н. Историосо
фия pyccicoro консерватизма XIX века.   Н. Новгород,  1998.   С. 20. 
^ ЗеньковсишВ. В. //История  русской философии. Т. 1.ч.2. Репринтное 
воспротведение. YMCA Press. Париж. 1948. Л., 1991.   С Ю . 
* Лосский Н. О.  История русской философтш. М., 1991.  Гл.2. С.ЗЗ. 
' Левгавспй С. А. Соч. в 2х т. М., 1995, Т.2.Очерк 3.С.61 



графиях А. Лупишкова*, Т. Благовой', не 0'1р1щая тех или шплх реминнс
цищий западноевропейской философш!. 

Нет единой оценки проблемы  сшггеза веры и разума И.В. Киреев
ского. Вопервых, В. Зеньковокий, Н. Лосский, А. Лушников считают, что 
Киреевский  опирался  на  святоотеческое  наследие  в  пошшании  да1пюго 
вопроса. Вовторых, такие авторы как Э. Мюллер полагают, что опреде
ляющее влия1ше исходап: от философю! Ф. В. Й. Шеллинга, хотя расхож
дения  позднего  И.  В. Киреевского  с  последшш  велики."  Втретьих,  Э. 
Радлоа полагал, что И. В. Киреевскому ке удалось разъяснить эту пробле
му". 

Спещ1фика  исторического  мьшшения  И.  В.  Киреевского  изучена 
недостаточно. Но  о. Г.  Флоровский, Н. Лосский  считают, что способом 
кшпшения Иван Киреевский обязан Св. Отцам.'̂   Протшоположная оцен
ка заключается в утверждении, что И. В. Киреевский заимствовал  его у 
западноевропейских  философов.  Так,  Л.  Шапошников  признает  идеи  и 
метод Ф.В.Й. Шеллшгга  пржицшами,  определяющими  славя1юфильский 
историзм".  В отличие от него,  В.  Костелов учитывает орютшальиость 
метода И. В. Киреевского, в том числе диалектику части и целого, создан
ной по Оиразцу соотношения шщ Святой Тро$щы  . 

Наиболее юучеш1ая проблема фгшософии истории И. В. Киреевско
гопроблема ВостокЗапад. Вслед за В.  Зеньковскнм, Т.  Благова отме
чает, что в истории, согласно И. В. Киреевскому, действует БОЙСЮ! пролн,!
сел, но это не отрвдает свободу,  акпшность личности и народа. Однако 
подобной характеристики явно недостаточно, она не позволяет отличить 
наследие позднего И. В. Киреевского от западных подходов к проблеме 

Лушников А. Г. И. В. Киреевский. Очерк жизни и религиозно
философского мировоззрения.Казань, 1918.С.226, 
^ Благова Т. И. Родоначальники славшюфильства: А. Хомяков и И. Kirpe
еЕСкнй.М., 1995. С.101. 
"* Мюллер Э. И. И. В. Киреевский и немецкая философия//Вопросы фило
соф1ш.1993.№5.С.128. 
' ' Радлов Э. Л. Очерки истории русской философии  // Введеисюш А. И., 
Лосев А. Ф., Раддов Э. Л., Шпет Г. Г. Очерки истории  pyccKoii ф1шосо
фшЈ.   Свердловск, 1991.   С. 129. 
'•̂  Флоровский Г. В. Философское пробуждешге// Флоровский Г. В. (Прот. 
Георгий Флоровский). Пути русского богословия. Реприггное воспроизве
дешю. YMCAPRESS. Париж, 1983.3еизд.Киев,  1991.C.258. Лос
СК1Ш Н. О. Славянофилы// История русской ф1шософин. М., 1991.  Гл.2.
С.37. 
'̂  Шапошников Л.Е. Учение о соборности в воззреших ранних славяно
филов//Вопросы философ$ш. 1990.№10.С.41. 
''' Костелов В. С. Иван Васильевич Киреевский. М., 1988.   С. 174. 

http://1991.-C.258
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свободы в псторнпеском  процессе. Рассматр1шая консервативную  утопто 
славянофилов, А. Валицкш!  пришел к выводу,  что И.В. Киреевский  при
знает наличие в  истории  только  внутриструктуриых,  а  не  универсальных 
закономерностей  '̂ . 

В литературе  аначшировал15Сь  и  проблемы  социальной  философш! 
И.  В. Киреевского.  Н,  Лосскпй  рассматривает  проблему  целостности  об
щества как соборности,  или обвдшгаости, на основе прингцгаов свободах  н 
любви'*.  Этот  подход  наиболее  распространен  в  Л1ггературе,  характери
з^тощей всех ранних славянофилов. 

Более осторожную  позишпо зашодает в  своей истории русской  фи
лософш! В.  Зеньковский, Он счтает, что И. В. Кхфеевский  совсем близко 
подошел к учению А. Хомякова о собориости, видимо, учитывая, что тер
мин «соборность» не употреблялся И. В. Киреевским". 

И  последнее,  касающееся  социальнополитических  идей его  насле
дия.  Одни  исследователи  доказывают,  что  он  являлся  консерватором  (С. 
Дмшриев, В.  Малигош,  А.  Замалеев,  В.  Приленский,  В.  Холодньп!  и 
др.'*), друше считают его либералом  (Е.  Дудзинская, А. Сухов").  Однако 
социальнополитическую  позищпо  И.  В.  Киреевского  лучше  определ1ггь 
как либералконсерватгом  (В. Серб1шенко, С. Пушиш)^*'. Но в  литературе 
отсутствует анализ православных нюансов подхода Киреевского. 

"  Славяноф1тьство и западааетество: консервапшиая и либеральная уто
Ш1я в работах Анджея Валицкого.М.,  1991.   С. 104,105. 
'* Лосскш! Н. О. История русской философии. М, 1991.  Гл.2. С.40. 
"  Зеиъковскш"! В. В. История  русской философии.   Т,1.ч.2. Penpinrraoe 
воспроизведешк. YMCA Press. Париж. 1948.   Л.,  1991.   С. 11. 
'* Дм1приев С. Славянофилы и славянофильство. (Из исторш! русской об
щественной мысли середины XIX века)//Историкмарксист.    1941. 
К»!. С.96; Машшии В. А. О социальных и теоретических истоках славя
нофильства // Философские пауки. 1967.jfol.  €.79; Замалеев А. Ф. Курс 
истории русской фнлософш!..   2е изд., перераб., доп.,  М., 1996.  
С.188210. Приленский В. И. Консерватизм // Русская философия: Сло
варь. М., 1995.   С.220; Холодный В. И. Идея соборности и славянофиль
ство: Проблемы соборной феноменологшг. М., 1994.   С,76. 
"  Дудз1шская Е. А. Славянофилы в обществешюй борьбе. М,, 1983.  
С.241; Сухов А. Д. Русская философия. Пути разв1ггия: Очерки теорет, 
истории.   М., 1989.   С. 139. '^ Сербкненко В. В. Истор1ш русской фило
софш! XIXIX вв.    М., 1996.   С.47; Пушкин С. Н. Историософия русско
го консерватизма XDC века.   Н. Новгород,  1998.   С.95, 97. 
^̂  Сербиненко В. В. История русской фхшософнн XIXEX вв.    М.,  1996.  
С.47; Пушкш! С. Н. Историософхш русского консерватизма XDC века.   Н. 
Новгород, 1998.   С.95,97. 



TaKiM образом,  существующая  российская  литература  воспротаво
дит  общие  традициогаше  недостатки    гфактически  во  всех  вышеназван
ных  работах  упускается  га  вид>'  целостность  христианского  историзма 
И.В.  Киреевского,  а  без  этого не  MOiyr возннкн>'ть разв^ггые лргдставле
ши  о  его  философш! истории и  ее вликшш на дальнейшее развитие  рус
ской  фнлософш!.  Также  в  шпературе  недостаточно  отражено  влияние 
своеобразных  зачатков  восточнохристианской  философскоисторической 
мысли на мьшшение позднего И.В. Киреевского, главное вшшаиие  уделе
но проблеме соборности. Неисследова1шость да1шых вопросов  обуславли
вает актуальность диссертацио1Шой работы и определяет ее цели и задачи. 

Объект  п предмет  псследоваппя 
Объектом  диссертациошюго  исследования  является  философия  И. 

В. Киреевского, предметом    фнлософскоисторическая  проблематика  И. 
В. Киреевского. 

Цель п задачи  исследования 
Учитьюая то, что  тема нсследованхш не получила  достаточной спе

циальной разработки, мы можем сформулировать цель работы: 
  рассмотреть  истор{иеское  мышлегак  И.В.  Ктфеевского  как  по

пытку  соедошения традиций восточнохристианского  любомудрия  с  фило
софскоЕсторическими идеями западноевропейской философии. 

В соответствии  с этой целью  нам предстоит репппъ следующие  за

дачи: 
1.  Исследовать  особенности  синтеза  рационалистических  и  1фра

циокалистических  традиций  западаюго  и восточного  любомуд
рия  в  историческом  ыышленш! И.В.  К1феевского,  неразрывно 
связанные с его решеш!ем проблемы соотношения веры и разу
ма. 

2.  Проанализировать  шггерпретацкю  исторического  процесса  и 
идеальную  модель  обществеююго  устройства  в  наследии  И.В. 
Киреевского. 

3.  Охарактеризовать проблему смыата истории согласно И. В. Ки
реевском)'. 

4.  Раскрыть  идею  христиаиского  просвещения  в  позднем  творче
стве И.В. Ктфеевского. 

5.  Исследовать соцкальнопол1ггический  аспект м1фовоззреш1я  И. 
В. Юфеевского, обусловлешшй HCTopiraecKHivi мышлешюм. 

Методологические  основы  и  теоретические  источники  исследова

ния. 
Методологической  основой  исследования  является  сочетание  исто

рического U фнлософскоконцептуального  методов при  аналше  историче
ского кахшлешга И.В. йфеевского. Исторический подход делает акцехгг на 
происхождение  и зволющпо истор1иеского  метода мышления  И.В. Кире
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евского, его философскоисторической  концегвдга, подробный апалю ис
точников  творчества  И.В.  К г̂реевского,  его  предшестве1шиков  и  совре
мешшков. Философскоконцегауальный метод ориитфован как па выяв
ление социокультурной  сущности творчества И.В. Кнреевского, так и на 
рассл50трение категориального аппарата его концепщш, внутренней логи
ческой  связи  основных  узловых  поняли.  Рассмотрение  исторического 
мьппления  И.В.  Киреевского  осуществляется  на  основе  сравнительного 
анализа подходов и концепций, с одной стороны, восточкохристпанского 
наследия в философш! н богословии (патристика, особишо труды Лфапа
сия Александрийского, Василия Великого, Гроторня Богослова, Григория 
Нисского, Исаака Снр1ша, Максима Исповедника, Дионисия Лреопапгга, 
Иоатш Дамасюша, Григория Паламы, Нила Сорского), с другой стороны, 
идеалистических диалеюнческих методов, используемых з  немецком ро
мантизме, немецкой классической фппософш!. Мы исходили ю  npifflmma 
взаимодополнтггельпости высших достижений в диалоге культур, осуще
ствле1шом реально в историческом мьпплении и философии истории И.В, 
К1феевского. В процессе исследовагаи анализировалось как теоретическое 
наследие И.В. Киреевского, так и отдельтше проюведения А.С.Хомякова, 
Ю.Ф.Самар1ша. 

Методологическщ! основанием исследования также служ1гг диалек
тика анализа и синтеза. Представляется необходимьт выявить специфику 
исторического метода мышлеши И. В. Киреевского в его эволгощи!, а за
тем  представить,  насколько  ему  удалось  создать  синтетическое  знание, 
представляющее собой новое образование и не являющееся простой меха
шиеской суммой знаний о частях"'. 

Прп этом псатедовапие опиралось на работы М. К. Мамардашвилн, 
Д. П. Горского, В. С. Швьфева и др. В диссертации также использовалось 
понятие  «сггатеза»  в  диалектической  триаде,  разработаино11 
Г.В.Ф.Гегелем. Эти особенности обусловлены как задачами работы, так и 
характером философского наследия И. В. Киреевского^ ,̂ считавшего, что 
есть общие законы человеческого разума, до конца творческого пути ос
тавшегося под определешшш влиянием гегелевского мышления. Язык фп
лософю1 Г. В. Ф. Гегеля, по определе1шю В. С. Швырева '̂, $шправлешюй 
на  «открытую  рациональность»  развивающейся  мысли,  одновременно 
расширяя исходные  предпосылки  мысли и  предопределяя  конечньц1 ре

'̂ Мамардашвилн М. К. Процессы анализа и синтеза// Мамардашвили М. 
К. Как я понимаю философшо.М., 1990. С.217; Горский Д. П, Проблемы 
общей методолопш наук и диалекпиеской лопжи. М., 1996.  С.41. 
^̂  Киреевский И. В. О необходимости и возможности новых начал для фи
лософии // Кретика и зстеппса.  М., 1979.  С.325. 
^̂  Швырев В. С. Как нам относиться к днадектнке // Вопросы философхга. 
1995.№1.С. 154.  \ 
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зультат  мышления,  позволяет  охарактеризовать  новизну  исторического 
мышления И. В. Киреевского. 

В  качестве  теореигческой  основы  дкссертациощюго  исследования 
выступает  ряд работ зарубежных и  отечественных  авторов,  посвященных 
проблемам  развнпш  русской  философш!  и  православного  богословия: 
фундаментал:ьные  труды  СБулгакова,  Б.Зеньковского,  С.Левицкого, 
Н.ЛОССК0Г0,  ВЛосского,  И.Мейевдорфа,  П.М1шина,  Н.Зернова, 
Л.Карсавика,  М.Поснова, Г.Флоровекого,  А.Лосева,  монографические  ис
следования, как дореволющюнного периода в Росаш, так и последующего 
этапа:  А.Лушиикова,  В,Лясковского,  МГершензона,  Н.Бердкева, 
Э.Радлова,  В.Костелова,  Т.Благовой,  а также  отдельные  статьи  и  целост
ные работы по истор1ш русской  философии XIXXX вв.: А.Галактпоиова, 
П.Никандрова,  М.Гроыова,  Н.Козлова,  А.3амалеева,  В.Малпнина, 
В.Сербннешсо, А.Сухова,  СХоружего, В.Холодного, из западных исследо
вателей  А.Ваш1цкого, АГлюока, Э.Мюллера, П.Кристоффа. 

В  процессе исследования  использовались  как труды  по исторш! за
падноевропейской  философии  В.Асыуса,  Р.Габитовой,  А.Гулыги, 
А.Деборина, А.Кар1шского, Г.Майорова,  А.Лосева,  Ю.Перова,  Ю.Попова, 
К.Сергеева,  Э.Трельча,  К.Ф!пцера,  так  и  по  истории  западноевропейской, 
Бизаштшской и русской культур  САверннцсва,  М.Барга,  Н.Берковского, 
В.БычкоБа, А.Каждана, В.Медведева. 

При анализе версии либерального  консерватизма  И.В. Киреевского 
мы ошфашсь на вдеи ряда россш'юких авторов  A.NljirpaHKua, А.Галкина, 
П.Рахпшира,  АМедушевского,  С.  Пушкина,  В.Шамшургаи, 
В.Шаповалова, а также К.Манхей]иа. 

Структупа п осповпос содержапне  дисссртапнп 
Работа состошг из введе1шя, двух глав, пяти разделов, заключения и 

библиографии. 
Основпое содержание  работы 
Во введении обосновывается  актуальность темы, раскрывается  сте

пень  ее  разработанности,  определяется  цель  и  задачи  исследовахшя,  рас
крывается  научная  новгана и  методология,  формулируются  основные  ре
зультаты. 

В  первой  главе    «Создание  целостного  исторического  подхода  к 
социокультурным  феноменам в  творчестве  И.В. Киреевского»    аналши
руется  философск1п1 сшггез разных традаицш И.В. Киреевского  и  связан
ный с ним спещ1фическ1ш принцип историзма. 

В  разделе  1.1.  «Cinnes  рационалистических  и  иррационалист1гче
скйх  традиций  в  философскоисторической  концепции  И.В.К1феевского» 
дается представление о преобразовашш им ряда идей западноевропейского 
мышлешш через  их «снятие»  и возврат  на новом уровне к  православному 
святоотеческому наследию в философии и богослоз1ш. 
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в  разделе  1.2.    «Особенности  концептуального  осмысления  исто

pinecKoro процесса И.В. К1феевск1ш»  посвящен анализу оригинальности 
исторического мьиоления И.В. Киреевского. Главная цель и задача раздела 
 показать возврат к православному понимашпо, развив исторические эле
менты  христианского  мышления  и  обогатив  его  достижениями  европей
ской философии Нового времени. 

Лопжа  нашего  исследования  требует  рассмотреть  целостньпЧ  под
ход И. В. Киреевского к истории, обусловленный его вариантом историче
ского мышлен!1я. 

Глава  вторая    «Концепция  сдшсла  исторического  процесса  з  на
следгш И. В. Киреевского»   реализует эту цель. 

Раздел 2.1.   «Идея истории  и органическая  модель  социума  И.  В. 
Киреевского»   реконструирует христиансюш подход Киреевского  к исто
рии. 

Раздел 2.2.   «Проблема С1штеза восточной  п западной  культур  под 
эпздой  православия  в  творчестве И.В. Кхгреевского»   имеет  целью  пока
зать  орщтшальность  подхода  И.В.  Киреевского  к  смыслу  исторического 
процесса. 

Благодаря  специфике  истор!1ческого  мышления  И,В.  Киреевского 
идея смысла истории  связана с  культурным  с1штезом  западных  и  восточ
ных начал под эгадой Православия. 

Раздел 2.3.   «Славянофильская версия синтеза консерватизма  и ли
берализма И.В. Юфеевского»   демонстрирует  верность  И.В. Кхфеевского 
синтетическому  методу  и  в  сфере  социальнополтгического  мышлегам. 
И.В.  Киреевский  яе  был  политическим  философом  по  преимуществу,  но 
объеди1П1л ряд идей консервативного  толка с  некоторыми  идеями либера
лизма. Анализ1фуются отштия консерватюма И.В. Юфсевского от запад
ноевропейской  модели,  определяемые  усвоеиием  им  идей  восточпохри
стаанского мхфовоззрення. 

В заключен{т подводятся общие итога исследования. Дается  общая 
характеристтса оршчшачьного истор11ческого  мьпнления И. В. Киреевско
го,  основных  проблем  его  философии  истории,  возникших  в  результате 
сш1теза  идей  современной  ему  западноевропейской  философии  и  свято
отеческого наследия. 

II.  НАУЧНАЯ  НОВИЗНА  ИССЛЕДОВАЮШ  И  ОБОСНОВАНИЕ  ОС
НОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ, ВЫНОСИМЫХ  НА ЗАЩИТУ. 

Научная  новизна  исследования заключается  в следующих  положе
ниях: 

а) Выявлены  особенности  исторического  мышления  И.  В.  К1фсеа
ского, обусловленные синтезом рационалистических  и  1фрационалистнче
ciODc традащий. 
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б) Исследована  интерпретация ncTopim н вдеальная модель  общест

ва у И.  В. Киреевского, созданная  им в  результате  сочетан11Я идей запад
ной философии н восточнохристнанского  любомудрия. 

в) Раскрыта проблема смысла  исторш!,  существующая  в  историче
ском лшшлении И. В. Киреевского. 

г)Выявлена  идея  христианского  просвещения,  характерная  для 
позднего этапа творчества И.В. Киреевского. 

д) Установлена  специфика  подхода И.В. Киреевского  к  социально
полнт1гческим проблемам. 

Положения, выносимые на защиту: 
I.  И.В. Кнреевскш"! осуществил  синтез  рационалистических  и  иррациона
листических традиций  Запада и христианского Востока в своем историче
ском мышлении. В творчестве позднего И.В. Киреевского 1щеалистпческая 
диалектика  сочетается  с  православным  ашгиномюмомч  что  позволяет  со
хра̂ шть установку  иа  абсолютные  ценности  Православия  (истину,  добро, 
красоту) н одновременно прядать ему более динамичньп1 характер. Фило
софский синтез И.В. Киреевского не есть  простое заимствование идей со
временной ему немецкой  фнлософш!, а  довольно  последовательное  объе
дащсние европейских  решений  с  вдеяьш  православного  М1фовоззреш1я  в 
более пцфоко обосноБа1тук> релетпознофилософск^то концепцию с точки 
зрешм ед!шства  веры  н разума,  базирующуюся  на  восточнохристианских 
представлениях о сущности кгони, л1иности и идее целостного познания. 

И.В.  Киреевсип!  ориентировался  при  этом  на  пршщип  гармошш 
веры и разума, существующей в восточной патристике. Он высоко  оцени
вает возможности человеческого разума в познашш мира, но, вслед за вос
точными  Отцалш  Церкви,  прюнает  его  ограюиенность  в  богопознании, 
утверждает непостижимость Божественной сущности. 

Важным  теорепгческим  основашхем  исследования  выступает  TJOIO

логия исторических  форм мышления Ю.В.Перова, К.А.Сергеева. Они раз
личан5Т,  вопервых,  исторшм  в  качестве  момента  философских  теорий, 
основанных на иных, в целом ненсгорнческих  основаниях, вовторых,  ис
торизм как существенную  характеристику  философсконсторических  кон
цешщй, теряющих  свою определенность при его утрате. В результате  ис
чезает необходимость многообразие философскоистор^неских  концепций 
подгонять под схему <шсторгом   неисторшм». 

.  В ра1ший период творчества И.В. Киреевский во многом зависит от 
Г.В.Ф.Гегеяя,  разработанного  им диалектического  метода,  который  ощю
време1шо н аналитичен, и  «шхетичен в ка»эдом своем движении. В  позд
ний  период  творчества  он  отдает  предпочтение  сшггетнческому  методу, 
пренебрегая всесторонним анализом фактов реального исторриеского раз
вития Россш! и Европы. 
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Анализ текстов И.В. Киреевского показывает, что с 1839 г. («В от

вет А. С. Хомякоьу») крхгпжа западных вероисповедан1ш ведется автором 
с позвднй православного, анпшомнческого по характеру догмата Троич
ности, так как И.В. Киреевский отрицает рационалистическое прибавление 
к Стшолу Веры, принятое христианами на Западе (догмат, признающий 
исхожде1гае Святого Духа п от БогаОтца, н от БогаСыпа). Божестве1шая 
Тр01ща как жяностный абсолют. Божественная истина как вечное и неиз
менное свойство Бога, в работах позднего И.В. Киреевского не рассматри
ваются с позиций рациональной идеалистической диалекппсн. 

Такой  подход,  определяющ15Й  по  И.В.  Киреевско?<1у  направлехше 
развития самобытной русской философии, продиктован желашгем мысли
теля избежать негативных последствий послекантовской немецкой класси
ческой философии. Она, согласно определению А. Доброхотова^*, хфевра
тила бытие в обедненпьш момент становлешхя и тем самым не су}1ела про
тттостоять назревавшей опасности релятивгома в последующем развитии 
европейской мысли. Не случайно И.В. Киреевский критикует  протестан
тгом за утрату единства Церкви и сознания, в результате чего единствен
ным автор г̂гетом для человека остается только его л1Иное убеждение. 

Одновременно, согласно Н.В. Киреевскому, все органически разви
вающиеся социокультурные явления, а именно, образованность,  социум, 
государство, личность, обладают двумя диалектически связанньши аспек
тами, абсолютным н относителышм, вечньш я тменчивым. Абсолют1п,1й 
аспект, определяемый вечной истиной Православия, является смысяообра
зующим для относительных. 

Разв1та10щаяся Церковь  есть также едашство двух сторон Божест
венного и человеческого элемеш'ов, согласно И.В. Киреевскому.  Однако 
единство абсолютного и от1юсше.1ыюго элементов осущесткюется недка
лектичесю»! способом, через чудо богоявлетм Иисуса Христа. 

Определенное вл1шнис мышления Г.В.Ф.Гегеля сохраняется на обо
их этапах творчества  И.В. К1феевского, хотя свою  философхпо  русский 
мыслитель противопоставил имегаю рацнояалгому Г.Б.Ф. Гегеля. 

Вслед за П.Чаадаевьш в исследоватш утверждается, что И.В. Кире
евский усвоил идею о передаче  эстафеты развтня  в истории  от одного 
народа к другому, чтобы обосновать будущую выдающ>П[ося роль русского 
народа, но уточняется, что зрелый И,В. Юфеевскнй отказывается от идеи 
развития  самого мирового духа, вернувшись к Православшо, утверждает 
вечность и негоменность абсолюттюй Божественной личности. В раннин 
период И.В. К1феевскому близок гегелевский Kpinерий прогресса, а также 
диалектика общего и особенного в исторшг. Влияние Г.В.Ф. Гегеля также 
существует и в создагага И.В. Киреевским  общей исторщсофилософской 

^* Доброхотов А. Л. KareropitR бытия в классической западноевропейской 
фнлософга.М., 1986. С.208. 
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конструкции  через самоотрицание и «снятие» идей раз>'ма в более широ
î yio целостную кокцепцшо, завершающую развитие раз>'ма в европейской 
культуре,  соедшкпощую  полож1псльную  и  отрицательную  способности 
разума. 

Под воздействием  «философш! откровения» Ф.В.Й.  Шеллинга И.В. 
К1феевск1п"1 осозиап необходимость  перехода к  релипюзнофииософскому 
обоснованию  истор1ш.  Важна  идея  Шеллинга  об  основе  истории  как  от
ношении человека  к Богу, представление  о том, что  форма  богосознания, 
определяющая особенность народности, есть центр социальной жизш1. 

Сравшпелышн  анализ  текстов  И.В.  Киреевского,  Ф.Шлегеля, 
Ф.В.Й.111еллинга  показывает  с>тдествование  важных  различий  положи
тельных построений зрелого И.В. Юфеевского, поскольку и его исторюм, 
и православное понимание цели развития  не есть заимствование из панте
изма,  где цели задаются  в  процессе развития  природой,  единой  с  Богом. 
Различия с немецкой философией определяются  не только принятием зре
лым И.В. Киреевским православного  догмата  Троичности,  с которым свя
зан динамичный образ мира и человека, но также и своеобразным  восточ
нохриспганским понимагшем  задачи спасения, отличающимся  от западно
го  формальноюридического  оправдания  перед  Богом.  У  позднего  Шел
линга  существует  неортодоксальная  шггерпретация  догмата  Троичности, 
богочеловечесгва  Иисуса  Христа,  определенная  неправославной  трактов
кой  проблемы  исхождення  Св.Духа.  И.В.  Киреевский  же  возвратился  к 
ранним  идеям  общего  хркстиаиского  фундамеша,  обосновывая  подлин
ность православного мировоззрения. 

Именно  этим  и  обуславливается  определенное  ед1шство  историче
CK1K  подходов  позднего  периода  творчества  И.В.  Кхфеевского  и 
Ф.Шлегеля,  нацеленных  на  релшиозный  поиск  абсолютных  ценностей, 
однако полного совпадения позиций обоих мыслителей не существует, так 
как они обращены к разщ.ш формам неоплатошгаескихристианского  син
теза.  Неприятие  И.В.  Киреевским  рационализма  катол1щизма,  принятого 
поздним Ф.Шлегелем, требует учитывать это различие. 

При анализе зрелого лернода концепции И.В. Киреевского выявле
ны  такие  черты  его  исторического  мышления,  как  принщшы  единства 
противоположностей, триады, диалектика части н целого.  Подчерюшается 
также,  что  в  зрелый  период  европейское  наследие  преобразуется  за  счет 
возврата  к теоцешрическнм  идеям восточной  патристики. В  диссертации 
проанализирована  ориентация  подходов  И.В.  Киреевского  на  глубокое 
постижение  святоотеческого  наследия. И.В. Киреевский  одним  из первых 
в русской  философии осознал, что и Б восточном  и  в западаюм  наследии 
работают  общие  диалекптеские  схемы,  во  мгюгом  унаследованные  от 
античной культуры, но применяемые в разных целях. 

Для зрелого  И.В.  Киреевского  главные  творческие  импульсы  сле
дуют  из  православной  антрополопш  и  своеобразной  «гносеолопш»,  где 
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существует  saiKHoe разл1Р1енке  двух  сфер    едшюй,  вечной,  неизменной 
Божественной  ИСППЕЫ И человеческого познания, по определегопо  С. Аве
ршщева, характеризуемого  диалектическим единством знания и незнагаи, 
адекватности  н  неадекватности,  при!итое  еще  св.  Василием  Великим.  С 
этим разлнчишем связано определе1ше цели человеческого  существования 
как обожеши, ед1гаеиия личности и Бога, почерпнутое И.В. Киреезсим  в 
Православии.  Орненгнруясь  на  этот  образец  своеобразного  синтеза  апти
номизиа и диалектики в рахшем Православто!, И.В. Kiq̂ ceBCKHfj аналгонру
ет культуру, общество, Церковь и государство. 

В восточной патристике  в  менее развотой форме в  сравнении  с  за
падной  содержались  взкиые  элементы  для создаига  православной  фило
соф1ш исторгш. Их И.В. Киреевский развил, примеши к разным  областям 
исследования,  так  как  под  влиянием  немецкой  классической  философии 
уже в  молодости  осознал  важность  исторического  подхода.  Поэтому  его 
возврат  к  наследшо  восточной  Церкви  охарактеризован  как  диалектиче
ский возврат на новом уровне с особым акцентом на Православие. 

Своеобразная  модернизация  православного  мировоззретшя  в  плане 
развития  его  истортеского  нзмерешш,  з  именно, 1щея развития  общест
венности, государства  и  Церкви,  осутцествленная  И.В. Киреевским  на  ос
нове сттгеза идей западной  и восточной христианской  философии,  !шела 
важный  сощгокультурный  смысл,  С  одной  стороны,  И.В.  Киреевск5!Й 
осознал необ.чодамостъ посгепенпого видоизменения  исторического мыш
ления общества как условие его дальнейшего развития. С другой стороны, 
СВ01Ш ф1щософс1аш  творчеством  он  продемонстрировал  невозможность 
простого  заимствования  исторических  форм  мышлеш1ч,  выработанных  в 
другой культуре, без самостоятельной работы по их ассилншяции на осно
ве общ11х цешгостей. 

2. И.В. Киреевский создал орипшалькую  1ттерпреташпо истории  п 

общества,  сочетая  Ф^;лософскоистор{тческие  1шеи  западноевропейских 
философов  с восточнохристнаяской  концепцией  ИСТОРИИ,  содержавшейся 
в наслед1Ш Отцов Церкви, известных И.В. Киреевскому.  И.В. Киреевский 
превращает  историю в условие  раскрытая  подлинной христианской  веры. 
пространство  исторшт  определяется  догматикой  Православия.  Создавая 
модель общества как Церкви. И.В. Киреевский ориентируется на гармони
ческий образ Церкви православного Востока, соединяя диалектику части и 
целого,  существующую  в  трудах  Дионисия  Ареопапгга.  Максима  Испо
ведншса с элеме1ггак{и мышления Ф.В.Й. Шеллинга. 

Обосновывается,  что  термин  «философия  историк»  соответствует 
наследшо И.В. Киреевского в значегаш, ипфоко употреблявшимся в ХГХ  
начале  XX  вв. По  мнению  Н.  И.  Карееза,  можно  выделить  два  главных 
определения философии истории. Вопервых, философская  пнтерпретащм 
как  прошлых  судеб  всего  человечества,  так  и  истории  отдельно  взятого 
народа,  какойлибо  эпохи.  Вовторых,  фитософское  исследование  общих 
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законов  исторического процесса. Этот <(неопределешшй»  термин,  соглас
но  Н.  И.  Карееву,  дает  возможность  под  рубр1псон  философия  iicropiui 
объединить  разнородные  задачи,  возникающие  го  взаимодействия  фнло
соф1Ш н истории как самостоятельных областей знания. Терм1ш «историо
софия»  употребляется  как тождественный  данному  понятто  «философия 
истории». 

На первом этапе эволюции И.В. Киреевский, следуя за  концепция
ми Г.В.Ф. Гегеля и его последователей  в философии истор1Ш, дает доста
точно  аргументированный  анатиз  своеобразных  тинов  сшггеза  античных, 
христианских  и варварских начал  в различных социумах. Желая  избехсать 
HeraTiffiHbix  последствш1,  порожденных  логикой  развития  европейской 
философии и  кулыуры  {релятившма,  нигилюма,  потребительского  отно
шения  к  жизни),  он  восстанавливает  теоцентрическш!,  ф1шософско
субстанциальный  вариант  с  его  следств1^ями,  обогащенный  элементалиг 
историзма в сравнении с Отцами Церкви. 

В  зрелый период творчества  И.В. Юфеевский явно выражает  вдею 
начала истории, связа1гаую с идеей грехопадения человека. Согласно И.В. 
Киреевскому, единство человечества  распалось, порождая разные  вариан
ты  исторических  отклонешп! от правильного  образца  органического  раз
вития.  Такой подход типичен для любого  варианта  субстанциалгома,  где 
неискаженному универсальному началу  в человеке  соответствует  единст
венная правильная модель общества. Этого же подхода требует признание 
единой  вечной Божестветюй  нст1шы. Центральное  событие  истории  оп
ределяется явлением богочеловека Иисуса Христа. 

Сравнительный  анализ  двух  периодов  развшгия  И.В.  Киреевского 
приводит к выводу, что центральными категорхшми для аналгаа  истории у 
зрелого  И.В,  К1феевского  становятся  категор1Ш  «искажение»,  «уклоне
ние»,  существовавшие  в восточной патристике унсе у  св. Афанас1и Алек
сандрийского, св. Василия Великого. 

Существует в текстах рад оригинальных акцентов, внесенных  позд
ним И.В Киреевским. Так, особый акцет* на искажение разума,  наряд>' с 
уклонеьшем  человеческой  воли, мог возгшкнуть  под влиянием  идей  преп. 
Максима Исповедщпса. 

Неразработанность  проблемы конца истории в наследии И. В. Юфе
евского  определена,  вопервых, тем,  что  его  историческое  мыпшекие  об
ращено  в  знач1яельной  степени  к  раннему  наследию  Отцов  Церкви,  где 
эсхатологические  вдеи  слабо  развиты. Вовторых,  идея кошщ исторш! не 
существенна для И.В. К1феевского, так как он надеется на будущий синтез 
культур  Запада и  Востока  в  земной  реальности.  Результатом  совместных 
уаший  людей  разных  культур  может  осущеспнггься  развитие  историче
ских  условий  человеческого  существования  в  будущем.  В  этом  ваясное 
отличие  исторического  мышления  И.В.  Киреевского  от  представителей 
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русской религиозной  философии  истории второй половины  XIX   начала 
XX вв. с их ярко выра}кенным эсхатолоппмом. 

В  конечном  итоге  сущесгвешю,  что  И.В. Киреевский  отказался  от 
идеи необходимых  законов  истории,  пршнав  их  законами  разумной  воз
можности. Он  также  утверждал,  что  их действие  не распространяется  на 
все исторические  события. Соодокультурный  смысл этого решешм заклю
чается  в  c^pe^L^eшIЯ мыслителя расширить  сферу  человеческой  активно
сти в кстор5ш. 

Разрабатывая  представление об  обществе как Церкви, И.В. К'фе
евский опирается на восточиохристнаисюга  гармоштаесюш  образ  Церкви, 
а  не  на  западный  образец,  ведущий  свое  происхождение  от  философии 
истории  Блаженного  Августгига.  Важно  учесть,  что  И.В.  Киреевский  не 
отрицает в текстах вдею церковной иерархии, но соедаияет ее с идеей не
посредственного богообщення. 

В  Церкви  он  ищет  едшгство  иерархов  и  православного  народа,  в 
обществе   согласие шпших и высших слоев общества. Согласно И.В. Ки
реевскому,  общество  располагается  своими  «частными  кругами»  вокруг 
центра   православной Церкви. 

Б  рашшй  период PI.B. KiipecBcxml  отфался  иа  диалекппсу  всеоб
щего и особенного, близкую Г.Б.Ф.Гегешо. Позднее он обратился к идеям 
святоотеческого  наследия.  Создавая  идеал неслняниого  едииства,  Диони
сий Ареопагит и Максим Исповедапж вьфазгши мысль о гармонии части и 
целого  в  Церкви  на  основе  принципов  любви  и  свободы.  Разрабатьгаая 
идею единого древнерусского общества по аналогии с образом православ
ной Церкви,  Н.В.  Кгфеевский  соедаганл  восточиохристианские  представ
лепач о сочетанш! части и целого с злемеита.\га диалектического  подхода 
Ф.В. Й.  Шеллшга.  Для  Шеллинга  общее  и особенное  соедашяются  yini
кальным образом в жизни культуры. 

Иерархическое  устройство  общества  снизу  выглядит  следующим 
образом: целостная личность включается в семейные связи, а счмъя имеет 
фундал{енгальное  значение для общества подлинно христианского, реали
зуя подл1Ш1гую связь части и целого, где создается гармоническое  ед1шст
во. Часть не шпостазируется  и не отделяется как шол1фова1птй  атом,  ко 
отражает в себе семейную целостность, ее цетральный закон  закон есте
ствешюго самопожертвова1Шя.  Семьи создают  свой маленький  М1ф, объе
Д1щяются  в  общину,  эти  "согласия"  сливаются  в  "большие  согласия",  в 
областные, племе1шые, а  из  них  слагается  "согласие" всей Древней  Руси, 
над которым  есть власть велшсого князя.  Но все «частные  круги»  смьпса
ются в Церкви. 

Церковь  остается вне  государства,  ведет  его  к  вдеалу  как  сила  ду
ховная. Интересно представлеггае И,К1фееБского о власти князя, его функ
циях в этом "религаозном  государстве". Вопервых, отсутствует  обожест
вление  земной власти, князь соучаствует во власти. Вовторых,  соучастие 
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во власти имеют все сословия ("сшгзу"  формируются  обществе1Шые меха
низмы управления  сходка, вече, собор всесословный), и если князь нару
шил  правильные  пришцшы  соотношения  с  народом  и  Церковью,  то  он 
будет изгнан народом. 

И главная его функция   заключ[ается в предводительстве  дружин, а 
управление  обществом,  землями  является  второстепишьш.  Поэтому  не
возможно  западное  самоуправство,  господство  внешнего  правового  зако
на,  царствует  обычай  (возникающий  из  убеждений,  предопределенных 
христианскими  понятиями,  распространившимися  в  свою  очередь  из 
Церкви), или же закон возюжает  естестветю  из народной лшзни, чьи  сс
новашм проистекали из Церкви, 

Племенной,  этнический  фактор  важен  для  И.Киреевского,  но  он 
подч1шен релипюзнонравственным  ценностям. Главное   ед^шая жизнь в 
подлинной  христианской  истине.  Она  распространяется  на  весь  право
славный  народ,  объедашенный  духо.м  целостности,  образующий  едашое 
"тело"  с  иерархией  церковной.  Такое  "неслияшюе  ед1Шство"  множества 
элементов возможно по И.К1фееБскому (как и согласно А.Хомякову) толь
ко на основе свободы. Все эти идеи повлияли  на последующие  концепции 
соборности Б русской религиозной философии. 

3. Концепция смысла исторического процесса И.В. Киреевского  ви
доизменялась при переходе от раннего этапа творчества к позднему. В  на
чале  он  видит  смысл  истории  в  создании  универсальной  христианской 
культуры, надеясь  на будущую зиач^ггельную роль России в этом  процес
се. В поздний период И.В. Киреевский,  сохраняя идею культурного си1пе
за,  утверждает в качестве центрального  фплософскоисторического  npim
ципа  восточнохристнанское  представление  о  взаимодействии  Божествен
ной воли и человеческой  в истортт  (Бог предвидит, но не  предопределяет 
действия людей"). 

И.В.  Киреевский  преобразует  социальноисторические  идеи 
Фр.Ггоо, Г.В.Ф.Гегеля, Ф.Сав1шьи в  процессе  поиска  способа  соединения 
разных  начал  западиого  и  российского  просвещения.  Первоначально  он 
видит в  0С1ЮВНЫХ странах Западной Европы  реализацию  правильной  мо
дели синтеза элементов  эллинской  образованности, христианства,  варвар
ской СТИХШ1, определившей  последовательность  и динамизм  европейского 
разв1гп1Я, особое положение Церкви и  социальных  институтов.  Причиной 
отставания Россшг  мыслится  им отсутствие элл1Шской образованности,  а 
также  неспособность  Церкви  стать  политическим  центром  и  в  связи  с 
этим,  государственное  объед1шеш1е  на  материальной,  а  не  на  духовной 
основе. 

Далее  И.В.  Киреевский  пересматривает  вышеуказанную  историче
скую концешрао,  задаваясь вопросом о цене западного развития. В итоге, 
европейский ситез  предстает  как  неправильная  форма  соединения  в  ос
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новном  грех  нача7:  римской  образоваьшости,  римского  христканства  и 
государственности, вьфосшеГ! из насилия. 

Правияьная модель синтеза основных исторических начал, согласно 
И.В. Киреевскому, воз1пжает в итоге в ранней Вгоантии, дает  правильную 
ориентацию Церкви на разв^ггие целостного разума,  гармошпо социально
го  целого,  но  газа  давлента  римского  законодательства,  возрастающего 
приоритета  формального начала над духовным не распространяется  на все 
стороны  христианской  образованности.  В  дальнейшем  только  в  Древней 
Руси  состоялось  недолгое  торжество  христианского  синтеза,  соответст
вующих ему социальных институтов  к культурных  ценностей  под  эгидой 
подлшшоправославной  Церкви.  Но  изза  окостенения  формы  церковной 
жизни, лонсного понимагшя нравствеиной  свободы личносп! православная 
культура  на  Руси  приостановилась  в развитии,  а затем  также  уклонилась 
от правильного пути. 

Подход  диссертацио1шого  нсследовахгая  связан  с  o6ocHOBainieM 
православного  характера идеи культурного стпггеза у позднего И.В. Кире
евского, при определенном учете генетических связей с западной филосо
фией. 

Западная идея синтеза  высших культурных  форм преобразована  тш 
за  счет усвоения  существешагх  вдей  Отцов  восточной  Церкви,  без  отри
цашм  ряда  ueinibix диалектических  и ращшнатьных  концепций  западных 
философов. Но главное своеобразие творчества позднего И.В. К^феевского 
заключается  в усвоешш антиномии восточной  философии  н богословия  о 
необходимости  н свободе в  истории; хздеи о пути к едхгаству через  разде
леггая, где Бог вносит едагаство, пришфяя  протЈюоположностп  и  оставляя 
свободу выбора  за людьми. В зрелый период пал1Щ0 возврат И.В. Киреев
ского  к восточнохрпстпанским  представлениям  о  благодати, к  1щее взаи
модействия  Божественной  и  человеческой  воли,  к  неприятию  западаюй 
идеи благодати как идеи провиденциализма и детерминизма. 

Для И.Б.  Киреевского, усвогшшего  достижения  предшественников, 
важна  распространенная  в святоотеческом  наследил,  в частности, у  1феп. 
Максима Исповедника  1щея христианского  парода как  «третьего»  народа, 
свободного от крайностей развттгия иудеев и э.члшюв. 

4.И.В.  Киреевский  вылвш'ает  своеобразный  принцип  христиан
ского  просвещения  или  культуры,  сочетая  идеи  запад)1оевропейск»к  ро
дшнтиков  и  святоотеческого  наследия.  И.В.  Киреевский  преобразовал, 
подчишта  Православию,  идею  романтиков  о  естественном  и  искусствен
ном Timax «образоват^я». соотнеся ее с православтги  представлением  об 
истине.  Таким  образом  он  также  видотменяет  и  восточнохристианский 
подход  к  просвещению  как  вoзpзcтaюш!e^гy  к  высшей  цели  (единству  с 
Богом)  силою умопостигаемого  света  испты.  В  стоге  Босстанавлтшается 
подлшлный статус человека, утрачешп>1Й в результате фехопадеиия. 
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Новизну и своеобразие этому теоретическому синтезу также прида

ет разработка И.В. Киреевским  механизма  к '̂льтурного  объедошения  за
падных и востощшх начал. Если по преподобному Максиму Исповеднику 
римская государственность  вносит  свой вклад в  этот синтез,  то по И.В. 
KiipeeBCKOMy, рассуждающему  уже об опыте ее наследников,  это невоз
можно. 

Согласно И.В. Киреевскому, Рим  исчерпал себя и изврапш идеалы 
деятельного  христианского  государства,  став  на  путь  насилия,  утратив 
правильные отношения с духовно руководящей lai Церковью. Поз1гг1шньн1 
вклад Запада в нодобное объедапгешге возможен только благодаря заимст
вованию достижений «логикотехнической» образованности, при условш! 
отказа от форматьноюридических римских начал. 

И.В. Киреевский во все периоды своей жхани высоко ценил удобст
ва европейского  быта, способность ряда европейских государств  создать 
обеспечс1шьп1 уровень  сущестеовагшя  для  низших  классов  общества,  и 
даже указал на обратную связь между ним и уровнем развития народной 
нравственности в статье «Обозре̂ ше совреметшого состояния литературы» 
(1845 г.). Он дешзл са.\ш успехи формального отвлеченного разума в об
ласти  HajTC, философии,  художественной  техшши,  считая,  что  их  равно 
можно направить и на служеннз добру,  и на служите  зл>', и на пользу 
нравственности и во вред ей, но, руководствуясь христианской идеей под
чинения нюшего  высшему, ои считает необходимым проницать эти дос
тижещы духом высшей православной истины, основы которой сохранены 
в России. 

Для И.В. Киреевского также характерно противопоставление цело
стного христианского просвещения как процесса восшггания  и образова
ния личности и народа, опирающегося на религиозные ценности, западно
му подходу. Оно отл1лается  от рационалистических  форм просвещения, 
где в цетгре находится Hajica и рационалиспгческая  философия  анплно
сти или новоевропейского Т1ша. 

5.  И.В.  К{феевский  разрабатывает  орипшальный  вариаггг либе
рального консерватизма. подч1тенный ценностям Православия. Его осно
вам!̂  являются православное историческое мышление, органический под
ход к социуму, реализовашшй в концепции целостного духа общества или 
соборности, восточнохристианское представление о человеческой свободе, 
раннехристианские  демократические  подходы.  Эти  особенности опреде
лили идею постепенного  разветия  общественности  без  серьезной разра
ботки проблемы экономических н полнтнкоправовьпс средств и механю
моа реформы в Poccim. Самым главным для PI.B. Киреевского представля
ется требование редетиозиодухоБпого преображения шгчности и общест
ва. 

Анализ текстов выявляет родовые н видовые консервапшные черты 
мьполения И.В, Киреевского. У него есть общие с европейским консерва
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тшмом  подходы,  но  наиболее  важно  увидеть  православную  специфику. 
Это своеобразное соединение анппфепостнической  идеолопш  с консерва
тивной  критикой  «логикотехн1гческой»  щшилдаации.  При  этом  именно 
феодальная абсолютная монархия в условиях Poccini мыслится II.B. К1фе
езским ответсгвсшюй за основные nopoiai индустриального развития. 

Церковь  в  качестве  ведущего  социального  Ш1СТ1ггута берется  И.В. 
Киреевсюш  в  ввде  близкой рашгехристиапской  в  Вгоанпш,  где  монаше
ские общгшы облада1ш определенной самостоятельностью  по  отнотенпю 
к государству, закладывая  духовшхе основы общества. Вместо  ромаютгче
ского хсульта героя, аристокрапш    у И.В. Кгфеевского  культ святого, мо
нашества; отсутствутот «жесткие», непреодолимые rpaini между  сословия
ми, сохраняется  iiepapxici низших и высш1гх слоев общества при  их  свое
образном взаимолрошосновешш, 

Тем самым  И.В. Киреевский черпает  демокрапиескне  идеи  нз  ви
загггийского  рагшехрпстиапского  наследия,  где  они  существовали  до  X 
столетия на православном Востоке. Наиболее важными являются идея им
перш!  как  единой  общщш,  а  также  пршщ1Щ  вертикальной  социальной 
подвижности,  создававшей  возможность  перехода  в высшие  сословия  со
образно лич1п>1м заслугам и достоинствам человека. 

И,  наконец,  самое  важное    под  вшгянием  восточной  патристики, 
русских наследшосов хюихазма тшга преп. Нила Сорского, оппшскнх стар
цев, И.В. Киреевскому важна автономия человеческого  духа в истории.  В 
отличие от западных консерваторов  (напрш.1ер, Э.Бёрка)  проблема  свобо
ды не связывается с  проблемой  собственности  напрямую.  Идея  человече
ского достоинства обосновывается  через связь человека  с Богом. Поэто&^у 
И.В.  Кггреевский  и  ие  нацелен  на  поиск  экономических  и  политтсо
правовых механшмов,  cnoco6tn.ix обеспеч1пъ  достойное положение  чело
века  в  этом  мире.  Политика  не  превращается  у  Киреевского  в  средство 
управления человеком и обществом. 

Такясе спещ^фическое славянофильское  решегше проблемы  целост
ного духа общества  («соборности»  в  терминологии А.Хомякова)  отличает 
И.В.  Киреевского  от  западных  консерваторов,  так  или  иначе  идупщх  от 
концепщш  «чистосердечного  доверия»  Э.Б5рка.  Здесь  необходимо  под
черкнуть  демократический  элемент  идеолопш  И.В.  Киреевского,  заклю
чающийся  в уважении выбора народа,  ошфающегося  на ценности Право
славия. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  И ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ  заключа
ется в  том, что выводы  и результаты  исследования  могут  быть  использо
ваны  для  воссоздаши  всесторонней  картины  развтггия отечественной  фи
лософской традщин, при чтении учебшлх курсов и спецкурсов по истории 
русской философш!, русской культуры. 
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Аппобаииа иезультатов  псслеяованпя. 
Диссертация  была  обсуждена  на  заседаню!  кафедры  философии  и 

социологии  Калужского  государстве1гаого  педагогического  yiaffiepcirrexa 
им. К.Э. Циолковского и  рекомендована  к защите. Основные  результаты, 
полученные  в  ходе  исследовашм,  нашли  свое  отражение  в  публикациях 
автора,  его  докладе  на Всероссийской  научнопрактической  конференции 
«А.С. Пушкин и совремешгый мир». 

По теме диссертащш автором опубликоварш следующие работы: 
1.  Аулова Е.П. Проблемы ф1шософии истории в творчестве И.В. 

Киреевского.  Калуга,  1999. 27  с. Рукопись депошфована  в 
ИНИОН РАН. N 55178 от 02.12.99. 

2.  Аулова Е.П. А.С. Пушкин и И.В. К^феевский:  две  концепции 
культурного  синтеза  //Всероссийская  научнопрактическая 
конференция  «А.С.  Путпкин  н  современный  uixp»:  Тезисы 
докладов. Калуга,  1999.  С. 3839. 


