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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Проблема  сущности 
человека  и  смысла  его  бытия  принадлежит  к  числу  вечных 
философских  проблем.  Она  возникает  уже  с  тех  времен,  когда 
человек  начинает задумываться   что он и зачем  он. Как  справедливо 
пишет  известный  философ  Б.Т. Григорян,  «проблема  эта вечна, но 
она и вечно  новая,  поскольку  постоянно  изменяются  условия  жизни, 
ее  содержание, сам  человек...  И пока течет жизнь и работает  мысль, 
проблема  человека  будет  неизбежно  вставать  перед  людьми, 
настоятельно требуя своего решения»'. 

Долгие  годы  мы говорили  о  человеке,  во имя его ставились 
цели  и  задачи,  создавались  и  воплощались  проекты.  И  вдруг, 
оказывается,  мы  его  потеряли.  Наверное,  мысля  глобальными 
категориями,  рассуждая о всеобщем  человеческом  счастье,  мы  както 
совершенно  забыли  о  конкретных  людях,  о  своих  близких,  словно 
они и не существуют,   попросту свыклись с ними, относились к ним 
порой,  как к  привычной  уютной  и  комфортной  обстановке.  Само 
понятие  «человек»  стало  чемто  вроде  разменной  монеты, 
девальвируясь  под  воздействием  чрезмерной  социальности  и 
технократизма.  Слова  великого  русского  мыслителя и писателя  Ф.М. 
Достоевского  «человек  есть  тайна»,  произнесенные  им в XIX веке, 
оказались  непонятными  и  ненужными  в  веке  двадцатом,  который 
стремился не оставить  камня на камне от чудес и тайн, а заодно и от 
их  хранителей.  Поэтому  «новое  прочтение»  темы  человека 
становится одной из важнейших задач постсоветской философии. 

Актуальность  темы  исследования  продиктована  еще  и тем 
обстоятельством,  что в нашем  сегодняшнем  обществе  продолжается 
очень  сложный  процесс  формирования  новой  идеологии,  новых 
духовных  ориентиров,  связанных  с  возрождением  патриотизма, 
национальных  духовных  традиций.  В  этой  связи  антропология 
русской  философии  имеет  очень  большое  значение  прежде  всего 
потому,  что  обращает  внимание  на  сущность  человекаа^коюдьш

предназначен  к  созиданию,  предназначен  K'"OC.j  1»Н*Я 
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преобразованию окружающей действительности. 
Все русские религиозные мыслители, начиная со славянофилов 

и  B.C.  Соловьева  и  завершая  Сергеем  Булгаковым  и  Георгием 
Флоровским, были глубоко уверены в том, что основу человеческого 
общества  составляет  прежде всего духовное начало. В этом лишний 
раз  нас  убеждает  и  современное  состояние  нашего  российского 
общества.  Нам  хотелось  бы  сказать,  что  духовная  растерянность, 
скепсис,  идеологическая  пустота  являются  следствием  отсутствия 
общей духовной основы и системы общепринятых ценностей. 

Размышления  о человеке  всегда  были  ключевыми  и для  всей 
истории русской  философской  мысли. Можно констатировать, что в 
ней  присутствуют  две  традиции    индивидуализм,  присущий 
западному мышлению, однако приобретший ряд специфических черт 
на  русской  почве,  и  соборность,  ставшая  одной  из  главных  тем  и 
особенностей  русской  философии.  Обращение  к  отечественной 
духовной традиции и, прежде всего, к наследию русских мыслителей 
позволяет  сегодня  выработать  новую  систему  ценностей,  вернуть 
подлинное значение и смысл человеческому существованию. 

Русская  философская  традиция,  в  нашем  осмыслении, 
совершает важный поворот в оценке человека, ибо рассматривает его 
не  просто  как  продукт  среды  или  элемент  механизма.  Для  нее 
ценность  индивида  заключается  в том, что  он несет в  себе  образ и 
подобие  Божие,  способен  творить,  способен  стать  «соработником» 
Богу в преобразовании  окружающего мира, при этом изменяя и свой 
духовный облик. 

В  диссертационном  исследовании  предпринята  попытка 
проследить  истоки  и  развитие  антропологии  всеединства,  показать 
глубину  и  богатство  антропологических  воззрений  русских 
философов,  выявить  внутреннюю  проблемносмысловую  суть  их 
размышлений  о  человеке.  Как  ни  странно,  но  в  последнее  время 
приходится  констатировать  тот  факт,  что,  имея  в  своем  арсенале 
колоссальное  богатство,  представленное  теоретическим  наследием 
русских  мыслителей,  общество  не  спешит  им  воспользоваться  в 
,пQЛĴ oй мере. Несмотря на обилие рассуждений о ценности человека 
й^Ийчности,  он  попрежнему  в  нашем  обществе  остается  все  еще в 

  статусе  некой  абстрактной  социальности  или,  если  быть  более 



точным,  является  средством  для  решения  определенных  целей  и 
задач, но никак ни высшей самоценностью. 

В  этом  отношении  теоретическое  наследие  русских 
мыслителей,  особенно  B.C.  Соловьева,  Е.Н.  Трубецкого,  С.Н. 
Трубецкого,  С.Н.  Булгакова,  П.А.  Флоренского,  очень  трудно 
переоценить.  Общий  пафос  их  антропологии  заключен  в  стремлении 
к  освобождению  человека  от  бездуховности,  в  обращении  к  его 
творческому  потенциалу,  к  раскрытию  всех  его  возможностей, 
базирующихся на свободе и творчестве. 

Владимир  Соловьев,  братья  Трубецкие,  Павел  Флоренский, 
Сергей  Булгаков    все  эти  имена  объединяет  не  только 
приверженность  общим  принципам  миропонимания.  Они  едины  в 
оценках  основных  вопросов  человеческого  бытия.  В  этой  связи  с 
полным  правом  можно  вести  речь  не  только  о  существовании 
софиологии  в  философии  всеединства,  но  и  о  существовании 
антропологии всеединства. 

Итак,  даже  краткий  анализ  вопроса  об  актуальности  темы 
исследования  показывает,  что  он  имеет  важное  теоретическое  и 
практическое  значение.  Теоретическая  значимость  заключается  в 
реконструкции  целостного  взгляда  на  человека,  представленного  в 
философии  всеединства   одной из вершин в развитии  отечественной 
философии. Практическая   в попытках  обозначить наиболее  важные 
моменты  в  современных  философских  исследованиях,  направленных 
на  выработку  пути  обновления  идеологической  системы, 
обеспечивающей  приоритет  нравственных  ценностей  перед 
материальными, относящейся к человеку как высшей ценности. 

Степень изученности  проблемы. 
Воззрения  на человека  B.C. Соловьева  и  его последователей  не 

раз были предметом научного рассмотрения. 
Первую  группу  работ  по  указанной  проблеме  составляют 

труды  философов  рубежа  веков  и русского  зарубежья  (Н.А.  Бердяев, 
В.В.  Зеньковский,  Л.М.  Лопатин,  Н.О.  Лосский,  Г.В.  Флоровский)^, 

'  Бердяев  НА.  Типы  религиозной  мысли  в России.   Paris, YmcaPress,  1989.   714 с.  (С. 205214, С. 463487; 
С  529622) 
Зеньковский В В. История русской  философии  в 2х т.   Paris, YmcaPress,  1989.   946 с  (С, 1173, С. 331351; 
С. 413458) 
ЛопатинЛМ  Философские характеристики и речи.   М : Academia,  1995.327  с .(С.  107199) 
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рассмотревших  мировоззрение B.C. Соловьева и его последователей в 
целом,  не  затрагивая  подробно  идейнотеоретические  истоки  их 
антропологии, хотя и обращая  внимание в ее становлении  на  влияние 
Канта, Гегеля, Шопенгауэра и православных традиций. 

Данная  традиция  была  продолжена  историкофилософскими 
работами  А.Ф.  Замалеева,  И.И.  Евлампиева,  М.А.  Маслина,  СП. 
Макарычева,  Л.Е.  Шапошникова.^  Однако  и  эти  исследователи  не 
затрагивают  антропологию  всеединства,  анализируя  только 
фрагментарно  воззрения  на  человека  B.C.  Соловьева  и  его 
последователей. 

Особо,  с  нашей  точки  зрения,  следует  выделить  пласт 
исследований  о мировоззрении  B.C. Соловьева. К их числу  относятся 
работы  П.П.  Гайденко,  В.В.  Лазарева,  Н.В.  Мотрошиловой,  В.В. 
Сербиненко  ,  фундаментально  рассмотревших  миросозерцание 
мыслителя  в  контексте  западноевропейской  традиции  и  русской 
философской  традиции,  однако  не  затронувших  антропологию 
философа. 

Следует  отметить  исследования  Л.К.  Нагорной,  С.С.  Пишуна, 
В.Ш.  Сабирова,  И.И.  Семаевой,  С.С.  Хоружего,  обосновавших  идеи 
глубокой  связи  русской  философии  с  традициями  исихазма, 
Православия  и основательно рассмотревших  последние. 

Лосский  Н о  История  русской  философии.    М;  Советский  писатель,  1991.   479  с.  (С. 92154, С.  173IS2, 
С 201268) 
Флоровский  г  В  Пути русского  богословия    Paris, YmcaPress,  1988.   600 с. (С. 462472, С  382391; С 493
495; С. 493498, С  490493) 

'  Замалеев  А Ф. Лекции  по  истории  русской  философии    СПб ,  1999.   312 с  (С. 210215, С  227228, С.239
241) 
Евлампиев И И. История русской  метафизики  в XIXXX  веках  Русская философия  в поисках абсолюта  В 2х 
частях    СПб : Алатейя, 2000.   828 с. (С. 179259, С  312392) 
Евлампиев И И. История русской философии   М  • Высшая школа, 2002.   584 с. (С  177213; С. 507540) 
История  русской философии / Редкол  : М А  Маслин и др.   М:  Республика, 2001.   639 с  (С 334358, С. 483
491; С. 417435) 
Макарычев С П  Антропологические взгляды русских религиозных философов    Н Новгород, 2001.   84 с 
Шапошников Л Е  Русская  религиозная  философия  X1XXX  веков    Нижний Новгород,  1992.   222 с  (С.56
130) 
Шапошников Л Е  Философские  портреты  Нижний  Новгород,  1993  224  с. (С  84192) 

'' Гайденко  П П  Владимир  Соловьев  и философия  Серебряного  века    М : Прогресстрадиция,  2001.   472  с. 
(С  15121) 
Лазарев В В. Этическая мысль в Германии и России  Шеллинг в Вл  Соловьев    М : ИФРАН, 2000.   166 с. 
Лосев А Ф. Владимир Соловьев и его время    М : Прогресс,  1990    720 с 
Мотрошилова И В  История философии.   М • ФеноменологияГерменевтика,  2001  328  с  (С. 48128) 
Сербиненко В В  Вл  Соловьев  Запад, Восток и Россия.   М : Наука,  1994.   208 с 
Нагорная  Л К.  Богочеловечество  в  русской  религиозной  философии  (середина  XIX    начало  XX  веков)  
Барнаул,  1994    136 с 
Сабиров В Ш  Русская идея спасения    СПб , 1995.   152 с 
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в  исследованиях  В.Н.  Акулинина  и  Г.Ф.  Гараевой, 
анализирующих  философию всеединства и софийный идеализм  очень 
предметно,  антропологические  суждения  B.C.  Соловьева  и  его 

„ 6 последователей,  тем  не  менее,  не  нашли  достойного  отражения. 
Авторов  более  всего  интересует  проблема  метафизики  и  веры  в 
философии  всеединства  (Акулинин  В.Н.  Указ.  соч.  С.  41113)  или 
Софии (Гараева Г.Ф. Указ. соч. С. 96302). 

Из  последних  диссертационных  исследований  значимы  работы 
Гусевой  Н.В.,  рассмотревшей  проблему  сознания  в  философии 
всеединства^,  Ивченко  О.В.,  уделившей  внимание  концепции 
творческой  личности  в  философии  всеединства^,  Кононовой  Е.С., 
проанализировавшей  учение  о  человеке  в  антропологии  Григория 
Паламы;  Мальцева  СБ.,  рассмотревшего  влияние  византийской 
мистики  на  русский  религиозный  ренессанс  ;  Мачкариной  О.Д., 
сопоставившей  концепцию  личности  в  русской  и  немецкой 
философии  ;  Межуева  Б.М.,  выявившего  отечественные  истоки 
философии  B.C.  Соловьева  в  социокультурном  контексте  70х  90х 
годов  XIX  века''.  Оленин  Т.С.  и  Ролдугина  О.Ю.  детально 
исследовали  тему  богочеловечества  в  русской  религиозной 
философии конца XIX   начала XX веков'^. Управителев А.Ф. выявил 

Семаева И И  Традиции  исихазма в русской религиозной философии первой половины XX века    М ; Издво 
Московского педагогического университета,  1993.   243 с  (С. 116144) 
Пишун С В  Православная  персонология и духовноакадемическая  философия XX века    М , 1996.   431 с. 
ХоружийС.С  о  старом и новом.   СПб , Алегейя, 2000   4 7 7 с  (С.1752;С  62117, С.  182207) 

'^ Акулинин В И  Философия всеединства  От В С  Соловьева к П А. Флоренскому.   Новосибирск. Наука,  1990 
 1 5 8  с. 

Гараева Г.Ф. Софийный идеализм как историкофилософский  феномен    М : ДиалогМТУ, 2000.   384 с. 
^ Гусева И В. Проблема  сознания  в философии  всеединства  (В С. Соловьев, С И  Трубецкой, Е И  Трубецкой) 

Автореф. дне  ..  канд  филос. наук. Спец  09 0003История  философии.Л  , 1988 
^ Ивченко  О В  Концепция  всеединства  как  модель  интерпретации  образа творческой  личности  Автореф  дис. 
канд  филос. наук  Спец  09.00 03   История философии   М , 1 9 9 6 
'  Кононова  Е С.  Концепция  человека  в  религиознофилософской  антропологии  Григория  Паламы'  Автореф. 
дисс.  ...  канд  филос. наук  Спец  09 00 03   История философии  М,2000 . 
Мальцев  С Б  Византийская  мистика  и ее  влияние  на философию  русского религиозного  ренессанса  Автореф 
дисс.  ...  канд  филос. наук  Спец  09 00 03   История философии    М , 1993. 
'"  Мачкарина  О Д  Концепция  личности  в  русской  и  немецкой  философии  конца  XIX    начала  XX  в 
(компаративистский  анализ)  Автореф  дисс.  ...  канд  филос.  наук.  Спец  09 00 03    История  философии  
Мурманск, 1999, 
"  Межуев Б М. Отечественные  истоки философии В С  Соловьева (социокультурный контекст 7090 гг. XIX в ) 
Автореф  дисс  ..  канд  филос  наук  Спец  09 00 03   История философии   М , 1 9 9 7 . 

Оленич  Т с.  Проблема  богочеловечества  и  смысла  жизни  в  религиознофилософской  антропологии  конца 
XIX    начала XX  вв  Автореф  дисс  ...  канд  филос  наук  Спец  09 00 03   История  философии  Ростовна
Дону,  1998 
Ролдугина  ОЮ  Идея  богочеловечества  в русской  религиознофилософской  мысли  последней  четверти  XIX  
первой  половины  XX  вв  ( В С  Соловьев,  СИ  Булгаков,  НА  Бердяев)  Автореф  дисс.  ..  канд  филос  наук 
Спец  09 00 06   Философия религии.   М , 1998. 
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философские  основания  миросозерцания  П.А.Флоренского'̂ ,  однако 
антропология всеединства им детально не изучена. 

Обзор  имеющейся  литературы  позволяет  сделать  следующие 
выводы. 

Антропология  всеединства еще не стала предметом серьезного 
анализа  и целостного исследования. Можно констатировать, что она 
не  выделена  как  отдельное  направление  в  русской  философской 
антропологии.  Большинство  работ  только  касаются  ее  отдельных 
сторон  (связь  русской  философии  с  исихазмом,  влияние  идей 
немецких  мыслителей  на  русскую  философию,  софийная 
направленность  русской  религиозной  философии),  целостно  не 
рассматривая  взгляды  на  человека  B.C.  Соловьева  и  его 
последователей. 

Этап  объективного  и  взвешенного  подхода  к  проблеме 
человека  в  русской  философии  отмечает  недостаточность 
осмысления  творчества  отдельных  мыслителей  в  русской 
философской  мысли.  Требуется  анализ  антропологической 
проблематики  русской  философии  всеединства  в  целом  как  типа 
осмысления бытия человека, смысла его существования. 

Словом,  проблема  человека  в  антропологии  философии 
всеединства  России XIXXX вв. рассмотрена к настоящему времени 
недостаточно полно, духовные истоки антропологии всеединства и их 
влияние на формирование взглядов на человека B.C. Соловьева и его 
последователей,  их  эволюция,  внутреннее  единство  и  различия  не 
полностью исследованы. Отсутствуют обобщающие работы, дающие 
возможность  представить  развитие  антропологии  всеединства  в 
целом,  установить  взаимосвязи  и  противоречия  между 
рассмотрением сущности человека разными мыслителями. 

Представление  об  актуальности  темы,  степени  ее  научной 
разработанности  позволяют  определить  объект,  предмет,  цель  и 
задачи исследования. 

Объект  и  предмет  исследования.  В  качестве  объекта 
выступает  антропология  всеединства  России  конца  XIX   середины 
XX вв., предлагающая различные варианты решения проблем смысла 

'  Управителев А Ф. Философские  основания  религиозного  миросозерцания  П А. Флоренского. Автореф. дисс. 
,. канд  филос. наук. Спец  09 00 03   История философии.   М , 1991. 
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жизни  человека  и  его  бытия.  Предметом  исследования  является 
концепция  человека,  представленная  в  сочинениях  B.C.  Соловьева, 
С.Н.  Трубецкого,  Е.Н.  Трубецкого,  П.А.  Флоренского,  С.Н. 
Булгакова.  Однако  для  того  чтобы  оценить  место  антропологии 
всеединства  в  отечественной  философии,  необходимо  также 
рассмотреть  ее  идейные  источники,  то  есть  сочинения  христианских 
мыслителей  Византии,  идеи  немецкой  классической  философии  и 
славянофилов. 

Сложность  предмета  исследования  обусловлена  тем,  что 
проблемой  человека  занимались  многие  русские  мыслители. 
Рассмотреть  воззрения  всех  не  представляется  возможным  в  одной 
диссертационной  работе. Данное  обстоятельство  выдвигает  проблему 
критериев,  в  соответствии  с  которыми  творчество  того  или  иного 
мыслителя  становится  предметом  историкофилософского  анализа. 
Такими  критериями  являются:  1)  принадлежность  к  школе 
«философии  всеединства»;  2)  наличие  собственной  концепции  в 
осмыслении  сущности  человека;  3) определенная  преемственность  во 
взглядах  анализируемых  мыслителей.  Наиболее  полно 
антропологические  темы  представлены  в  идейном  наследии  B.C. 
Соловьева,  С.Н.  Булгакова  и  П.А.  Флоренского,  однако  и  братья 
Трубецкие  как  связующее  звено  между  начальным  этапом  и  апогеем 
в философии  всеединства заслуживают  внимания. В это же время  мы 
не рассматриваем  взгляды С.Л. Франка и Л.П. Карсавина,  ибо первый 
в  своих  зрелых  работах  эволюционировал  в  сторону  христианского 
персонализма,  а  второй  главным  предметом  своего  интереса  избрал 
философию истории, проблемы  евразийства. 

Источники  исследования. Источником для написания  работы 
явились  сочинения  представителей  восточной  патристики,  работы 
немецких  мыслителей  и  ранних  славянофилов,  а  также  сочинения 
B.C.  Соловьева,  С.Н.  Трубецкого,  Е.Н.  Трубецкого,  П.А. 
Флоренского,  С.Н. Булгакова.  Автор  опирается  на исследования  В.Ф. 
Асмуса,  А.Ф.  Замалеева,  В.В.  Зеньковского,  Л.М.  Лопатина,  Н.О. 
Лосского,  А.Ф.  Лосева,  В.В.  Сербиненко,  Г.В.  Флоровского.  В 
процессе  работы  учитывались  результаты  научных  исследований 
сотрудников  РАН  по  проблемам  истории  западноевропейской  и 
русской  философии.  При  определении  специфики  аксиологической 
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методологии  привлекались  исследовательские  наработки  П.П. 
Гайденко,  В.В.  Лазарева,  М.А.  Маслина,  Э.Ю.  Соловьева.  Автор 
также  использует  научный  опыт  таких  известных  отечественных  и 
зарубежных  исследователей  русской  философской  мысли,  как  В.Н. 
Акулинин,  А.А.  Галактионов,  И.И.  Евлампиев,  Б.В.  Емельянов,  СП. 
Макарычев,  Н.В.  Мотрошилова,  Л.  Мюллер,  П.Ф.  Никандров,  О.С. 
Пугачев,  И.И. Семаева, Л.Е. Шапошников, С.С. Хоружий. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  настоящей  работы 
является  всесторонний  анализ  процесса  генезиса  и  «эволюции 
антропологии  всеединства,  предполагающий  выявление  ее 
теоретических  истоков.  В  конечном  итоге,  по  нашему  убеждению, 
развитие  этой  школы  привело  в  конце  XIX    первой  половине  XX 
века  к  возникновению  оригинального  учения  о  человеке,  о  его 
отношении  к  действительности,  которое  явилось  в  ряде  черт 
отличным  от  представлений  о  человеке  в  европейской  философии, 
начиная  с  Платона  и  «завершая»  XIX  веком.  В  связи  с  этой  целью 
решаются следующие конкретные задачи: 

  показать  историкофилософские  истоки  учения  русских 
мыслителей  о  человеке  и  рассмотреть  антропологию  всеединства  в 
контексте  развития  византийской,  православной  религиозно
философской мысли и западноевропейской  философской традиции; 

  определить  антропологические  принципы  православной 
патристики,  представляющие  собой  конкретноисторические  и 
теоретикомировоззренческие  архетипы  русской  философской 
культуры; 

  выявить  основные  идеи  христианских  мыслителей  Византии, 
немецких  философов  и  славянофильства,  оказавшие  существенное 
воздействие  на формирование учения о человеке B.C. Соловьева и его 
преемников; 

  проанализировать  влияние  богословской  мысли  Византии, 
немецкой  классической  философии,  идей  славянофилов  на 
становление  антропологии  B.C.  Соловьева,  Е.Н.  Трубецкого,  СП. 
Трубецкого, П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова; 

  раскрыть  концептуальное  ядро  антропологии  всеединства  на 
примере  философского  творчества  B.C.  Соловьева  и  его 
последователей, показав при этом их общие моменты и отличия; 
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  проследить  эволюцию  взглядов  B.C.  Соловьева  и 
продолжателей  его  традиций  в  антропологии  всеединства  на 
сущность человека; 

  подчеркнуть  своеобразие  антропологии  всеединства  в 
отечественной  и  мировой  философской  мысли,  выявив  ценностные 
ориентации,  предлагаемые  антропологией  философии  всеединства,  и 
показать их роль в отечественной духовной традиции. 

Методологические  основы  исследования.  В  настоящем 
диссертационном  исследовании  автор  стремится  оставаться  в  рамках 
историкофилософской  науки,  поэтому  при  рассмотрении  данной 
темы  принципиально  важны те  методы, которые  позволяют  раскрыть 
диалектическую  связь  сложных  и  противоречивых 
мировоззренческих  тенденций,  происходящих  как  в  рамках 
отечественной философии, так и в среде православных богословов. 

Сложность  предмета  исследования,  многоуровневый  характер 
анализируемых  проблем  обусловили  необходимость  применения 
комплекса методологических  принципов. 

Изучение  антропологических  воззрений  конкретных 
мыслителей  велось  в  рамках  аналитического  и  синтетического 
методов,  предлагающих:  (первый)    адекватное,  по  возможности, 
изложение  сути  и  содержания  той  или  иной  концепции  человека, 
показ  ее  места  в  философском  наследии  того  или  иного  мыслителя, 
характеристику  эволюции  его  воззрений  на  человека  и  общество; 
(второй)    сравнительный  анализ  различных  подходов  осмысления 
феномена  человека  и  его  бытия,  свойственный  тому  или  иному 
представителю  философии  всеединства;  последующий  историко
философский  синтез  позволил  сопоставить  анализируемые  труды 
мыслителей и содержащиеся в них концепции, найти в них  особенное 
и  общее,  элементы  теоретической  традиции  и  новаторства.  Эти 
методы  дополняет  исторический  и  логический  анализ  материала, 
позволяющий  показать  антропологию  всеединства  как  «единство  во 
множестве». Единство  определяет логику развития учения  о человеке 
в  рамках  философии  всеединства,  а  многообразие    конкретные, 
неповторимые «создания» этого процесса. 

Структура  диссертации.  Исследование  состоит  из  введения, 
четырех  глав  (первая  включает три параграфа,  последующие    по два 
параграфа),  заключения,  списка  источников  и  литературы.  Общий 



объем  диссертации  составляет  339  страниц:  313  страниц  текста 
диссертации, 26 страниц списка источников и литературы  (всего 337 
наименований,  из  них  73  источника,  264 литературы).  Структура и 
последовательность  изложения  материала  обусловлены  целью  и 
задачами исследования. 

Во введении обосновывается актуальность темы, раскрывается 
степень  ее  изученности,  формируются  цели  и  задачи,  определяется 
предмет  и объект  исследования,  характеризуются  методологические 
основы  и  теоретические  источники,  устанавливается  новизна 
исследования. 

В  первой  главе  «B.C.  Соловьев    основатель  антропологии 
философии  всеединства»  решаются  следующие  задачи:  1) в первом 
параграфе  «Проблема  идейнотеоретических  источников 
антропологии  всеединства»  выявляются  и  подробно  исследуются  и 
обосновываются  идейнотеоретические  источники  антропологии 
всеединства,  византийское  богословие,  немецкая  классическая 
философия и славянофильство; детально анализируется и выявляется 
круг  идей  христианских  мыслителей  (Ориген,  Василий  Великий, 
Григорий Нисский, Григорий Назианзин, Григорий Богослов, Максим 
Исповедник,  Иоанн  Дамаскин,  Симеон  новый  Богослов,  Григорий 
Палама),  немецких  мыслителей  (И.  Кант,  Г.В.Ф.  Гегель,  Ф.В.Й. 
Шеллинг, Л. Фейербах), славянофильства  (А.С. Хомяков), оказавших 
влияние на становление антропологии B.C. Соловьева;  2) во втором 
параграфе  «Влияние  византийского  богословия,  немецкой 
классической  философии,  славянофилов  на  становление 
антропологических  воззрений  B.C.  Соловьева»  рассматривается 
степень влияния и роль византийской христианской мысли, немецкой 
классической  философии и славянофильства в становлении учения о 
человеке  B.C.  Соловьева;  3)  в  третьем  параграфе  «Основные 
положения учения B.C. Соловьева о человеке», вопервых, выделены 
и  обоснованы  принципы  антропологии  мыслителя,  показывается  их 
оригинальность,  значимость  для  русской  философии,  а  вовторых, 
рассматриваются  основные  категории  философии  B.C.  Соловьева 
(всеединство,  Богочеловечество,  Абсолют,  любовь),  представленные 
в его учении о человеке. 

Во  второй  главе  «Антропологические  вопросы  в  философии 
братьев  Трубецких»  решаются  задачи:  1)  в  первом  параграфе  
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«Понятие  «соборного  сознания»  в  творчестве  Е.Н.  Трубецкого»  
всесторонне  рассматривается  категория  «соборного  сознания»  в 
учении  о  человеке  С.Н.  Трубецкого;  2)  во  втором  параграфе 
«Своеобразие  взглядов  Е.Н.  Трубецкого  на  человека»  обращается 
особое  внимание  на  сущность  критики  Е.Н.  Трубецким  философии 
B.C.  Соловьева,  показывается  связь  основных  составляющих 
антропологии  философа  (святая  Троица,  София,  смысл  жизни, 
свобода) с учением о человеке в Православии. 

В  третьей  главе  «Антропологические  искания  в  творчестве 
П.А.  Флоренского»:  1)  в  первом  параграфе  «Роль  христианской  и 
западноевропейской  философской  традиции  в  «формировании 
взглядов  на человека'П.А.  Флоренского»  содержится  анализ  влияния 
христианских  мыслителей  Византии,  А.С.Хомякова,  И.  Канта  на 
становление  антропологии  философа;  2)  во  втором  параграфе 
«Христоцентрическая  направленность  учения  о  человеке  П.А. 
Флоренского»  исследуются  основные  атрибуты  антропологии  П.А. 
Флоренского  («христоцентризм»,  «троичность»,  «антроподицея», 
«святость»,  «соборность»),  показана  их значимость  для  антропологии 
всеединства. 

В  четвертой  главе  «Анализ  антропологии  С.Н.  Булгакова»: 
1)  в  первом  параграфе  «Теоретические  предпосылки  антропологии 
С.Н.  Булгакова»  обосновывается  тезис  о  том,  что  идеи  Григория 
Паламы,  Григория  Нисского,  Максима  Исповедника  об  обожении 
человека  смело  интерпретировались  и  развивались  философом  в  его 
антропологии,  приближающей  к  Православию;  показано,  что 
христианское  богословие  Византии  и  немецкая  классическая 
философия  составляют  теоретические  источники  антропологии  С.Н. 
Булгакова;  2)  во  втором  параграфе  «Софийная  направленность 
антропологии  С.Н.  Булгакова»  исследуется  связь  центрального 
понятия  философии  С.Н.  Булгакова    «Софии»    с  его  воззрениями 
на  человека,  ее  «присутствие»  в  учении  о  личности,  обществе, 
Богочеловечестве,  хозяйстве,  что  и  придает  антропологии  С.Н. 
Булгакова оригинальный характер. 

В  заключении  подводится  итог  исследованию, 
формулируются  важнейшие  выводы  и  дается  оценка 
антропологической  проблематики в русской философии в целом. 
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II. НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ  И  ОБОСНОВАНИЕ 
ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ, ВЫНОСИМЫХ  НА ЗАЩИТУ 

Научная  новизна  диссертационного  исследования.  6 
исследовании  обоснован  ряд  положений,  характеризующихся 
научной  новизной. Диссертационное  исследование  является  одной  из 
первых  в  отечественной  историкофилософской  литературе  работ, 
посвященных  целостному  рассмотрению  и  анализу 
антропологической  проблематики  в  русской  философии  всеединства 
XIXXX  веков  и  первой  специальной  работой,  анализирующей 
антропологию  всеединства. 

Выраженная  в  более  конкретной  форме  научная  новизна 
диссертации  может  быть  представлена  совокупностью  следующих 
положений: 

  в  ходе  анализа  значительного  историкофилософского 
материала  обосновано  существование  в  рамках  истории  русской 
философии  антропологии  всеединства  как самобытного  и  целостного 
явления; 

  выявлены  и  охарактеризованы  идейнотеоретические 
источники  антропологии  всеединства,  представленные  византийским 
богословием,  немецкой  классической  философией  и 
славянофильством; 

  выдвинуто  и обосновано  положение  о том, что B.C. Соловьев 
является  основоположником  антропологии  всеединства,  а  братья 
Трубецкие,  П.А.  Флоренский,  С.Н.  Булгаков    творческими 
продолжателями  его  традиций,  преемниками,  образующими  два 
направления  в  развитии  антропологии  всеединства:  B.C.  Соловьев  и 
братья  Трубецкие    гуманистическое,  а  П.А.  Флоренский  и  С.Н. 
Булгаков   православное; 

  осуществлен  подробный  анализ  и  выделен  комплекс  идей 
святоотеческой  духовной  традиции,  немецкой  классической 
философии,  славянофильства,  а  также  показана  степень  их  влияния 
на  становление  антропологических  воззрений  B.C.  Соловьева  и  его 
последователей; 

  исследованы  и  определены  внутренние  принципы  учения  о 
человеке B.C. Соловьева,  братьев Трубецких, П.А. Флоренского,  С.Н. 
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Булгакова,  дающие  возможность  вести  речь  о  существовании 
своеобразного  подхода  к анализу  антропологической  проблематики  в 
рамках отечественной  философии; 

  осуществлен  сравнительный  анализ  антропологических 
взглядов  B.C.  Соловьева,  братьев Трубецких,  П.А.  Флоренского,  С.Н. 
Булгакова  и  показаны  их  эволюция,  преемственность,  подчеркнута 
оригинальность; 

  раскрыты  сущностные  черты  концепций  о  человеке  B.C. 
Соловьева  и его последователей  в реализации сравнительного  метода, 
позволившего  выяснить  и  обосновать  элементы  традиции, 
новаторства  и  модернизма  в  воззрениях  русских  мыслителей  на 
человека; 

  отмечена  роль  и  философская  значимость  анализа 
антропологической  проблематики  и  философии  всеединства  в  целом 
для мировой и отечественной философской  культуры. 

Обоснование основных положений, выносимых на защиту: 
I.  Актуальность  изучения  проблемы  человека  в  русской 

философии  всеединства  XIXXX  веков  определяется 
необходимостью  рассмотрения  ее  как  целостного  явления.  Ее 
изучение  позволяет  вести  речь  о  существовании  особого  течения  в 
русской  философии  XIXXX  веков    антропологии  всеединства.  Под 
этим  понятием  мы  понимаем  взгляды,  суждения,  размышления  B.C. 
Соловьева  как  основателя  философии  и  антропологии  всеединства,  а 
также  его  последователей    братьев  Трубецких,  П.А.  Флоренского, 
С.Н.  Булгакова    на  сущность  человека,  смысл  его  бытия,  его 
предназначение  и роль  в обществе,  окружающем  мире.  Рассмотрение 
данной  проблемы  дает  возможность  обнаружить  общие  основания, 
которые  придают целостный  характер  философскому творчеству  B.C. 
Соловьева,  братьев  Трубецких, П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова. По 
нашему  мнению,  наследие  С.Л.  Франка  и  Л.П.  Карсавина  не 
принадлежит  в  полной  мере  к  антропологии  всеединства  вследствие 
доминирования  в их трудах христианской  персонологии  (С.Л. Франк) 
и историософии (Л.П. Карсавин). 

1.  Владимир  Соловьев,  братья  Трубецкие,  Павел  Флоренский, 
Сергей  Булгаков    все  эти  имена  объединяет  не  только 
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приверженность  общим  принципам  миропонимания.  Они  едины  в 
оценках  основных  вопросов  человеческого  бытия,  и  в  этой  связи  с 
полным  правом  можно  вести  речь  не  только  о  существовании 
софиологического  течения  в  философии  всеединства,  но  и  о 
существовании  антропологии  всеединства. 

2.  В  самой  антропологии  всеединства,  по  нашему  мнению, 
представлены  две  ветви:  гуманистическая  в  лице  B.C.  Соловьева  и 
братьев  Трубецких  и  православная  в  лице  П.А.  Флоренского  и  С.Н. 
Булгакова.  Основанием  для  такого  деления  выступает  степень 
влияния  православной  христианской  традиции  и  западноевропейской 
философии на их творчество. 

3.  Значимость  представленной  проблемы  объясняется  еще  и 
тем,  что  обращение  к  идейным  истокам  антропологии  всеединства 
позволяет  вести  речь  о  гармоничном  сочетании  в  ней 
западноевропейских и православных традиций. 

Византийские  мыслители  воспринимали  человека  цельным 
существом,  которое  стремится  одухотворить  тело  и душу.  Проблема 
человека  трактовались  ими  как  проблема  взаимоотношений  человека 
и  Бога,  добра  и  зла,  свободы  и  воли.  Человек  понимался  как 
вселенский,  соборный,  а  не  индивидуальный  и  эгоистичный,  ибо 
только  в  Церкви,  находясь  в  общении  с  другими  верующими, 
способен он был познавать Абсолют. 

4. Византийское богословие стремилось к сочетанию  духовного 
и  телесного  начал  в  человеке  при  безусловной  доминанте  первого. 
Человек достигал  совершенства,  когда  он духовно  уподоблялся  Богу, 
приближался  к  абсолютным  ценностям;  с  помощью  своей  духовной 
сущности  человек  мог  понять  Бога,  вступить  с  Ним  в  общение,  он 
был открыт Богу. 

Византийские  мыслители  считали,  что  вся  полнота 
человеческой  жизни  раскрывается  в Боге.  Человек  способен  обрести 
бессмертие в Нем; творя добро и утверждая добро, он приближается к 
Богу. 

5.  Богословие  Византии  говорило  о  непреходящей  ценности 
человеческого  бытия  и  отдельной  личности.  Общаясь  с  Богом, 
человек  не  теряется  в  Нем,  а,  наоборот,  проявляет  свою 
индивидуальность,  обретает  полноту  своей  жизни.  Богопознание 
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ведет  человека  к  раскрытию  всех  его  творческих  возможностей, 
становится  смыслом  его  жизни.  Если  западная  духовная  традиция, 
берущая  начало  от  блаженного  Августина,  утверждала,  что  человек 
может  собственными  силами  достичь  спасения,  то  византийская 
богословская  мысль  говорила  о совместном  усилии  Бога и человека в 
этом величайшем деле. Ее продолжила и русская философия. 

6.  Проблема  человека  занимала  одно  из  центральных  мест  в 
восточном  христианстве.  Наиболее  подробно  и  основательно  она 
изложена  в  творческом  наследии  Оригена,  Василия  Великого, 
Григория  Нисского,  Григория  Назианзина,  Симеона  Нового 
Богослова  и  Григория  Паламы.  Учение  Григория  Паламы  как  бы 
подвело  итог  развитию  средневековой  христианской  мысли. 
Реальность  богопознания,  открытость  человека  действию 
божественных энергий, способность человека к творчеству и свободе, 
понимание  его  как  центра  мироздания,  возможность  сотрудничества 
человека  с  Богом  оказались  удивительно  близкими  и  созвучными 
творчеству мыслителей России XIXXX вв. 

В  святоотеческом  наследии  автором  диссертации  выделены  три 
главные  идеи,  которые  оказали  существенное  влияние  на 
формирование  отечественной  философии  всеединства.  Первая  идея 
заключалась  в сопричастности  Бога и человека, которой  способствует 
синергийная  деятельность,  то  есть  совпадение  активности  Бога  и 
человека, — отсюда идея Богочеловечества. 

Вторая состояла в одухотворении  не только души человека,  но и 
плоти,  которая  сама  по  себе  не  греховна,  но  ее  направленность 
зависит от духа. Отсюда и отношение  к материальным  потребностям, 
которые  не  греховны,  если  служат  средством  духовного  роста,  а  не 
самоцелью.  Следовательно,  необходимость  совершенствования 
социальных  отношений  является  непременным  залогом  творческой 
жизни человека, что стало особенно близким русским мыслителям. 

Третья  идея — это идея ответственности  человека за  последствия 
своей  деятельности  перед другими  людьми  и Богом, так  как  именно 
он определяет все бытие тварного мира. 

II.  Один  из парадоксов  русской религиозной  антропологической 
философской  традиции  заключался  как  раз  в  том,  что  решительное 
противопоставление  русского  типа  мышления  западной 
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рациональности,  развивающейся  путем  отделения  философии  от 
богословия,  все  же  привело  к  тому,  что  философия  России,  по 
крайней  мере,  некоторые  из  ее  представителей,  ассимилировали 
западноевропейские  философские  традиции,  сформировавшиеся  под 
влиянием немецкого идеализма и романтизма. 

1.  Гегель  в  своей  антропологии  определяет  человека  как 
божественное  творение  и  особенное  внимание  обращает  на  цель  его 
существования.  Позиция  мыслителя  сформулирована  достаточно 
ясно:  человек  должен  раскрыть  свои  потенции,  сам  себя  обнаружить 
в  творчестве.  Однако  стремление  рационализировать  сущность 
человека  приводит  к  тому,  что  Гегель  достаточно  критично 
воспринимался русской философской традицией. 

2.  Тождество  Шеллинга,  гегелевская  триада,  мораль  и  долг 
Канта  стали  для  русских  мыслителей  своего  рода  искушением  на 
пути  создания  их  собственной  антропологии.  Понимание  человека  в 
европейской  философии  прежде  всего  как  существа  всеобщего, 
морального, преданного долгу и государству не могло быть принято в 
полной  мере  Владимиром  Соловьевым  и  его  последователями. 
Однако  человек  прагматичный,  человек  дела,  человек  практики  и 
действия,  человек  познающий    все  эти  стороны  немецкой 
антропологии  в  определенной  степени  были  близки  русским 
мыслителям.  К  тому  же  немецкая  классическая  философия  стала 
вершиной  философской  науки  для  своего  времени,  и  с  ней  так  или 
иначе необходимо было считаться. 

3.  Кроме  того,  не  следует  забывать  еще  об  одном  достижении 
антропологии  великих  немцев.  Как  бы  они  ни  рассматривали 
человека,  что  бы  ни  говорили  о  нем    прежде  всего  он  для  них 
субъект  истории,  включенный  в  историю,  исторический  человек, 
имеющий  свое  бытие  в  обществе  и  государстве.  Там  личность  
ничто;  долг,  государство,  мораль,  социум    все.  Все  многообразие 
личности  человека  как  бы  нивелировалось  и  опускалось  до  уровня 
субъекта. Человек   это субъект чеголибо, а потом гражданин. 

4.  Немецкая  философия  основание  истины,  да  и  самого 
человека, видела в разуме или   в лучшем  случае   в «царстве чистых 
сущностей  и  понятий»,  которые  заканчивались  возвратом  к  самому 
человеку.  Иное  звучание  приобретает  этот  вопрос  в истории  русской 
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философской  мысли.  Истина  и человек  в ней   это сущее,  всеединое, 
все.  Концепция  истинного  знания  и  человека  предстает  как  итог, 
соединяющий  в  себе  рациональное  и  мистическое,  прагматическое  и 
социальное  с религиозным,  духовным.  В  ней  гармонично,  неслиянно 
и  нераздельно,  предстают  едиными  западный  рационализм  и 
мистицизм,  духовное  видение  Византии.  В  результате  этого 
возникает учение, которое  ставит на первое место единство  человека. 
Бога  и  мира    теория  Богочеловека,  составляющая  сущность 
антропологии B.C. Соловьева и его последователей. 

5.  Поиному  обстояло  дело  с  богословской  мыслью  Византии. 
Поразному  относились  к  ней  сам  Владимир  Соловьев  и 
продолжатели  его  традиции,  но  она  или  в  скрытой,  или  в  явной 
форме  присутствует  в  их  зрении  о  человеке  именно  потому,  что 
византийские  богословы  утверждали  своим  учением  непреходящую 
ценность  личности  человека  даже  несмотря  на  его  греховность  и 
оторванность  от  Бога.  Для  христианских  мыслителей  и 
последователей  B.C.  Соловьева  больщое  значение  имел  образ  и 
подобие  Божие  в  человеке,  а  не  только  его  способность  ко  злу  и 
греху. 

III.  Русские  мыслители  ставили  перед  человеком  высокую 
задачу:  преодолеть  зло  в  этом  мире  путем  самопожертвования  и 
любви  к  Богу,  путем  внутреннего  преображения  объединить  мир  с 
Богом,  осуществить  подлинную  гармонию.  Залог  этого  Владимир 
Соловьев  видел  в  Богочеловеке,  который  охватывает  собою  «все 
возрожденное, духовное человечество»  и присутствует везде, где есть 
Единство, Добро, Истина и Красота. Он свято верил в возможность  и 
реальность установления  нового миропорядка на основе любви Бога к 
человеку  как  свободному,  разумному  существу,  стремящемуся  к 
совершенству. 

1.  Рассуждая  о  всеединстве,  Соловьев  творчески  использовал 
сам  метод  гегелевской  диалектики,  высоко  оценивая  его 
универсальный  характер.  Но  он  отмечает,  что  «это  всеединство  есть 
чисто  отрицательное,  представляющее  собою  такой  принцип,  с 
которым,  по  здравой  логике,  нельзя  ничего  начать  и  из  которого 
нельзя  ничего  вывести».  Ибо  это  единое  начало,  полученное  чрез 
отрешение  ото  всего,  по  самому  определению  своему  есть  лишение 
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всего  и  беднее  всякого  возможного  содержания,  и,  следовательно, 
всякое  содержание,  всякое определение,  хотя  бы  и самое  скудное, по 
отношению  к этому началу является как нечто большее его, как нечто 
новое,  в  нем  не  содержащееся,  а  потому  логически  из  него  и 
невыводимое.  Но  такое  «отрицательное  всеединое»,  из  которого 
ничего  вывести  нельзя,  очевидно,  не  может  быть  истинным  началом 
всего,  не  может  быть  принципом  истины.  Мыслитель  считает,  что 
настоящая  истина  должна  быть  связана  со  Всеединым,  Сущим,  она 
непременно  должна  быть  выражена  в  трех  понятиях,  в  трех 
предикатах    «сущее,  единое,  все».  И  человека  Соловьев 
рассматривает  как  «безусловно  сущего»,  то  есть  когда  он  является 
субъектом,  находится  в  состоянии  всеединства.  В  этом  случае  он 
свободен в Боге и может сам утвердить себя. 

2.  Однако  человек  пребывает  в  свободном  состоянии  не  только 
по  отношению  к материальному  бытию, он является  свободным  и по 
отношению  к  своему  божественному  началу,  и  в  этом  смысле 
Соловьев  рассматривает  человека  как  «становящееся  абсолютное,  а 
не  как  сущее.  Он  сам  есть  основание  бытия  своего».  То  есть  Бог 
только имеет некий план в отношении человека, который находится в 
самом  Боге.  Следовательно,  каким  человек  станет,  какой  путь  он 
изберет,   это зависит в немалой степени от него самого. 

3.  Соловьев  видел  главное  отличие  собственной  онтологии  от 
гегелевской,  потому  что  в  гегелевском  понимании  диалектическое 
мышление  означает  собственное  сознание  сущего  о  себе  самом,  вне 
которого  сущее  невозможно.  Соловьевская  же  диалектика 
заключается  в  том,  что  наше  сознание  об  Абсолютном,  о  Боге 
совершенно  не  имеет  никакой  связи  с  сознанием  Бога  о  Себе. 
Трансцендентный  характер  сущего,  как он  представлен  в  философии 
Гегеля, противоречил бы принципу Всеединства. 

Зеньковский  В.В.  полагал,  что  русские  мыслители  взяли  от 
немецкой  философии  не только  проблемы  человеческого  духа,  тонко 
разработанную  систему  трансцендентного  идеализма,  но  и  получают 
от  нее  философское  возбуждение,  толчок,  возможность 
философствовать  дальше.  В  этом  плане  отношение  В.  Соловьева  к 
Гегелю  было достаточно  интересным.  С одной  стороны,  он,  конечно, 
отвергал  односторонний  монистический  характер  гегелевской 
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философии,  но,  с  другой  стороны,  находился  под  его  влиянием, 
ограничивающимся   фактически   сферой диалектики. 

Соловьев  считал,  что  в  гегелевской  философии  исчезает 
субстанция. Гегель не признает ничего, кроме чисто логических схем, 
поэтому  субъект  для  него    это  лишь  один  из  этапов  саморазвития 
какогото  чистого  понятия.  Он  всего  лишь  логическое  определение. 
Это  сказуемое  без  подлежащего,  и  в  этом  виде  все  возможные 
гегелевские определения становятся размытыми, теряют свои рамки и 
границы. Сам  В. Соловьев, в отличие  от Гегеля,  в качестве одного из 
краеугольных  понятий  своей  философии  понимает  сущее  как 
реальный  субъект,  наделенный  волей  и  чувством.  Сверхсущее,  по 
Соловьеву,    это  Бог,  это  Абсолютное  Первоначало,  которое  может 
сделать  наше  познание  истинным  и  наличие  которого  утверждается 
«нашею  органическою  логикою».  Реальность  присуща  субъекту.  Он 
является  сущим,  а  его  атрибут  существования    бытие.  Соловьев 
пишет: «Бытие есть, значит, что есть сущий». 

С  этой  позиции  В.  Соловьев  и  критикует  философию  Гегеля. 
Он видит, что мышление Гегеля очень отвлеченно и высшее духовное 
начало  в  гегелевской  философии  отождествляется  с разумом.  Это  не 
может  быть  принято  мыслителем.  Он  считает,  что  философия 
является цельным знанием, а теология в гармоническом  соединении с 
философией  и наукой образует свободную теософию, цельное знание. 
Но  вместе  с тем  именно  диалектическая  логика  Гегеля  способствует 
созданию нового  стиля мышления В. Соловьева,  потому что из своих 
теоретических  предпосылок  русский  мыслитель  стремится  развить 
все  учение  о  божественном  всеединстве,  показать  его  внутреннюю 
динамику. Даже  сам  процесс развертывания,  развития  божественного 
всеединства  проходит  практически  те  же  стадии,  что  и  у  Гегеля  
всебебытие, длясебябытие и усебябытие. 

(1) По  нашему  мнению, можно  вести речь о  методологическом 
сходстве  понятия  сущего  у  Гегеля  и  у  Соловьева.  Но,  говоря  о 
сходстве, нужно  подчеркнуть  различие. Дело  в том, что в философии 
Гегеля  сущее  в  своем  абсолютном  развитии  выступает  в  потенции, 
присутствует  как  потенциальное.  У  Владимира  Соловьева  же  оно 
заключает  в  себе  практически  всю  полноту  действительности  и 
окружающего  мира.  Очень  важно  отметить  тот  момент,  что  для 
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«философа  Всеединства»  «второе  Абсолютное»  является 
человечеством,  которое  выступает  как  личность,  сверхличность,  но 
это  «второе  Абсолютное»  отличается  от  Бога.  И  все  же  для  того, 
чтобы  подчеркнуть  эволюцию  человека,  ее  масштабность  и  процесс 
становления  человека,  Соловьев  не  мог  обойтись  без  идеи 
развивающегося  абсолюта,  которая,  конечно  же,  взята  из  философии 
Гегеля. 

(2)  Ограниченность  немецкой  философии,  по  Соловьеву, 
заключается  еще  и  в  том,  что  до  Фейербаха  философия  находилась 
как  бы  в  рамках  логических  схем.  Даже  сущность  человека  она 
сводила  к  логическому  познанию.  Человек  имел  значение  только  в 
том  случае,  когда  он  выступал  как  познающий  субъект.  Переход  к 
осмыслению  человека  в  новом  качестве  был  осуществлен  Людвигом 
Фейербахом. 

По  всей  видимости,  Соловьеву  очень  импонировали 
высказывания  Фейербаха  о человеке  как вьющем  существе. Вместе  с 
тем  философ  отдавал  себе отчет в том, что Фейербах  в качестве  Бога 
рассматривает  уже  не  Бога,  а  человека.  И  Соловьев  обращает 
внимание  на  то,  что  в  философии  Фейербаха  принят  за  основу 
принцип,  когда  человек  представлен  как  бы  «человеком  вообще», 
предельно  абстрагированным,  «принадлежащим  всем  людям 
одинаково».  Этот  человек,  в  сущности,    та  же  гегелевская  и 
кантовская  абстракция,  и  Соловьев  очень  метко  подмечает,  что 
принцип  всеобщего  благосостояния  людей  у  Фейербаха  является 
принципом эгоистическим. 

Размышляя  об  истоках  антропологии  Владимира  Соловьева, 
невозможно  оставить  в стороне  славянофильство,  его воздействие  на 
философа. 

Творчески  подходя  к  наследию  отцов  церкви  (Августина, 
Василия  Великого,  Иоанна  Златоуста,  Григория  Богослова  и  др.), 
славянофилы  полагали,  что  святоотеческая  литература  наиболее 
верно  выразила  «вечные христианские  истины»  в созвучной  времени 
форме. 

(1)  Исследовав  труды  немецких  мыслителей,  славянофилы 
пришли  к  выводу,  что  германская  философия,  являясь,  с  одной 
стороны,  вершиной  европейской  мысли,  с  другой    имеет 

22 



односторонний, отвлеченнорассудочный характер. 
(2)  В  основе  выделения  фундаментального  различия  основных 

христианских  вероисповеданий    славянофильский  тезис  о 
необходимости  гармоничного  сочетания  индивидуальных 
религиозных  представлений  и обязательных,  незыблемых  церковных 
догматов. Такое сочетание, с точки зрения, например, А.С. Хомякова, 
есть  предпосылка  обретения  верующим  человеком  внутренней 
духовной  свободы.  Истинный  христианин  «не  знает  над  собой 
никакого  внешнего  авторитета»,  но  вместе  с  тем  не  может  и 
следовать  произволу,  ибо  должен  находиться  «в  единомыслии  с 
Церковью». 

Соборные  начала,  теснейшим  образом  связанные  с 
нравственными  установками,  регулируют  межличностные 
отношения.  Поэтому  у  славянофилов  соборность  выступает  и  в виде 
нравственного  идеала, который, в частности, реализуется  в общине. В 
противовес  западному  «эгоизму  собственности»  православный  дух 
соборности  утвердил  «навсегда  мирскую  общину,  лучшую  форму 
общежительности». 

(3)  Выработанное  славянофилами  понимание  личности 
раскрывается  в трех тезисах, которые можно логически вывести из их 
учения о соборности. 

Первый  тезис:  личность  не  может  рассматриваться  как 
самодовлеющий  субъект.  Свою  полноту  она  обретает  в  соборном 
единстве.  Из  первого  тезиса  логически  вытекает  второй:  личная 
отдаленность,  эгоизм  неизбежно  ведут  к  распаду  социума,  что 
славянофилы  и  демонстрируют  на  примере  западного  общества. 
Третий  тезис:  личность  оказывает  влияние  на  развитие  социума  и 
одновременно  социум  влияет на  формирование  личности, что  являет 
собой  попытку  найти  оптимальное  соотношение  индивидуального  и 
соборного начал в становлении личности. 

Славянофилы  убеждены,  что характерные  черты  трех  основных 
ветвей  христианства  наложили  отпечаток  на  формы  мышления  их 
представителей.  Мышление  личности,  исповедующей  Православие, 
совсем  иное,  нежели  мышление  католика  или  протестанта. 
Исповедующий  православие  постигает  христианскую  истину  не 
отвлеченным  разумом,  а живой  и благодатной  верой. Это положение, 
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по  словам  славянофилов,  находит  отзвук  в  Новом  Завете, 
подтверждая  близость  Православия  к  евангельскому  учению. 
Принцип  познания  православной  личности,  считали  они,    «самый 
способ  мышления  возвысить  до  согласования  с  верой». Западные  же 
вероисповедания, напротив, «веру пленяют разумом». 

rv.  Для  осмысления  основных  принципов  антропологии  B.C. 
Соловьевым  значимы  высказывания  философа  о  восточном 
монашестве  и  идее  обожения.  Соловьев  утверждает,  что  аскетизм  не 
может быть  высшим  путем для человека,  однако  он понимает  его, по 
нашему  мнению, достаточно  узко. Монакюство  для  Соловьева  носит 
характер  определенного  препятствия  для  развития  человека,  но  в 
действительности  истинный  аскетизм  пытается  как  бы  уберечь 
индивида,  сохранить  в  нем  приоритет  духовных  ценностей  над 
страстями. 

1. Оценивая  византийское  духовное  наследие  и  роль  Византии, 
Соловьев  считал,  что  она  старалась  подменить  богочеловечество 
чисто  языческой  верой  в  абстрактное  божество,  и  утверждало  идею 
Бога за счет человека. 

2.  Немецкая  классическая  философия  значительно  ближе  B.C. 
Соловьеву  по  духу.  Наиболее  близко  Соловьев  принимает,  но 
принимает  творчески,  так  называемую  «вторую  философию» 
Шеллинга.  В  связи  с  этим  диссертант  делает  вывод  о  том,  что 
Соловьев  не  является  в  полной  мере  последователем  ни  раннего,  ни 
позднего Шеллинга, а плоды знакомства Соловьева с его творчеством 
могут  оцениваться  весьма  неоднозначно,  но  в  любом  случае  его 
нельзя считать эпигоном немецкого мыслителя. 

3.  Учение  о  человеке  очень  тесно  связано  у  Владимира 
Соловьева  с  его  онтологией  и  является  одной  из  главных  частей 
философии всеединства и этики. 

Соловьева  человек  интересует  в  том  плане,  как  он  может  себя 
изменить  нравственно,  насколько он приближается  к Богу,  насколько 
он  мыслит  свободно,  насколько  он  преодолевает  себя.  Анализ 
антропологии B.C. Соловьева позволил сделать ряд выводов. 

Вопервых,  это  сквозная  тема  его  творчества.  Проблемы 
человека  анализируются,  начиная  с  предельной  абстракции,  с 
Абсолюта,  его места во всеединстве; затем решается  проблема  «Бог и 
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человеческая  свобода»,  рассматриваются  софийность  человека,  его 
познавательные  способности  и,  наконец,  любовь  как  конкретное 
проявление социальности  индивида. 

Вовторых, анализ идеальных устремлений  человека не означает 
для философа игнорирования реальных земных проблем. 

Втретьих,  Соловьев  считает,  что  без  цели  и  смысла  жизни 
человек  представляет  собой  только  материал,  внешнюю  оболочку. 
Без  высокой  идеи жизнь человека   это  арена  игры для сил природы, 
для  «диктата  плоти»,  но  человек  по  сути  своей  должен  постоянно 
хотеть  чегото  высшего,  мыслить,  чтото  чувствовать,  и,  только 
размышляя  об идее, размышляя  о Боге, он обретает  свое  собственное 
сознание.  Философ  формирует  своеобразную  иерархию  ценностей 
для  человека: Бог, Церковь, София, любовь, созвучные  христианским 
и нравственным нормам, христианскому отношению к твари и т.д. 

Вчетвертых,  идея  Богочеловечества  не  только  требует  от 
человека  обожения, то есть восхождения  к Богу, но и накладывает на 
него  ответственность  как  за  свои  индивидуальные  действия,  так  и за 
историю в целом. 

Впятых,  концепция  всеединства  предполагает  одухотворение 
социальной  и  природной  сфер  жизни,  при  этом  именно  человек 
является  главным  проводником  в  мире  божественной  энергии.  Тем 
самым  Соловьев  как  бы  уменьшает  «повреждение»  человеческой 
сущности в результате первородного греха. 

V.  Анализ  антропологических  вопросов  в  философии  С.Н. 
Трубецкого  и  Е.Н.  Трубецкого  содержит  трактовку  осмысления 
человека данными мыслителями. 

Для  антропологии  С.Н.  Трубецкого  важно  понятие  «соборного 
сознания». 

1.  Анализируя  западноевропейскую  философскую  традицию 
XVIIXVIII  века,  Трубецкой  полагает,  что  она  имеет  некую  общую 
черту,  выраженную  в  понятийном  единстве,  обусловленном  ее 
протестанской  основой.  Это  служит  причиной  критики  Трубецким  и 
Шеллинга,  и Канта, и Гегеля за преувеличение рационального  начала, 
за подчинение веры разуму. 

2.  Исследуя  человека,  Трубецкой  выявляет  его  внутреннее 
единство с человечеством, ибо его сознание является  истинным  лишь 
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тогда,  когда  оно осознает Божественную Личность, Творца. Только  в 
этом  случае  оно  может  осуществить  «совершенное  общество»  или 
«метафизический  социализм».  В  совершенном  обществе,  как 
указывает  Трубецкой,  заключен  идеал,  к  которому  стремится 
человечество, оно отличается  единым  сознанием, там правит любовь, 
и  само  оно  является  не  чем  иным,  как  «Богочеловеческим  союзом», 
настоящей Церковью. 

Настоящее человеческое общество не является в своей  сущности 
простым  слагаемым  человеческих  личностей.  В  нем  все 
взаимосвязано, его члены мыслят себя не отдельно, а одним целым. В 
этом  смысле  это  общество  является  «нравственным  целым», 
«собирательным  разумом».  В  нем  развитие  личности  и  общества 
очень тесно связано и обусловлено. 

3.  Своеобразие  взглядов  Е.Н.  Трубецкого  на  человека 
проявляется  в  следующих  отличительных  особенностях  его 
антропологии и суждениях, отражающих ее суть. 

Первое:  внимательное  рассмотрение  работ  Е.Н.  Трубецкого 
позволяет  сделать  вывод,  что  его  критика  идейного  наследия 
Соловьева  носит  особый  характер    это  не  тотальное  отрицание,  а 
критика  с  элементами  апологетики.  Рассматривая  основные 
принципы  философии  мыслителя,  он  не  только  отвергает,  но  и 
частично  разделяет  их,  пытаясь  найти  свой  собственный  путь 
решения проблем. 

Второе:  свою  задачу  Трубецкой  видит  в  согласовании 
метафизики  всеединства  с  Православием.  Именно  этой  цели 
призваны бьши служить его уточнения  в различиях  между  абсолютом 
и  тварью.  Нужно  отметить,  что  в  философии  Трубецкого  не 
наблюдается  резких  критических  вьшадов  в  адрес  Православной 
Церкви,  его  оценка  догматического  учения  носит  очень  взвешенный 
и спокойный характер. 

Третье:  развивая  основные  идеи  B.C.  Соловьева,  Трубецкой 
придает  им  ярко  выраженный  социальный  характер,  что  нашло  свое 
выражение в таком  понятии  его системы, как социальный  идеал,  суть 
которого  заключается  в  создании  «Богочеловеческого  союза», 
берущего начало в земной жизни. 

Четвертое:  именно  исходя  из  этих  предпосьшок,  следует 
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утверждать, что и само учение  философа о человеке  рассматривается 
в  ярко  выраженном  социальном  контексте.  Религиозные 
догматические  вопросы  остаются  как  бы  в  стороне.  Философ 
обращает  внимание  на  социальную  сущность  человека.  Религиозное 
учение  о  происхождении  человека  для  него  вполне  ясно,  и  нет 
необходимости  обращаться  к нему  вновь. Вопрос  заключается  в том, 
насколько  возможно  синтезировать  философскую  антропологию  с 
православным  вероучением. 

Пятое:  Трубецкой  пытается  разделить  философию  всеединства, 
рассмотрев  ее  по  частям,  и  стремится  найти  для  решения  основных 
проблем,  поднятых  Соловьевым,  свой  собственный  путь, 
уточняющий  общие  положения  философии  всеединства,  делая  их 
более созвучными православной традиции. 

VI. Антропологические  искания  в творчестве  П.А.  Флоренского 
в значительной степени связаны с определением роли христианской и 
западноевропейской  философской  традиции  в  формировании 
взглядов  на  человека  П.А.  Флоренского.  В  этом  аспекте  значимы 
идеи византийского Богословия и западноевропейской философии. 

1. Обращаясь  к патрологическому  наследию, Флоренский  особо 
выделяет  термин  «восхищение»,  встречающийся  у  Иоанна  Кассиана 
Римлянина,  Нила  Синайского,  Исаака  Сирианина  и Симеона  Нового 
Богослова.  Этот  термин  можно  определить  как  освобождение  от 
телесных  чувств,  как  открытие  духовных  тайн,  как  духовное 
созерцание, как стремление к «горнему миру». 

Автор  исследования  полагает,  что  Флоренский  предпочитает 
для  доказательства  своих  суждений  опираться  на  «инварианты 
лирики»  и «символ  религии».  Среди  них мы обнаруживаем  обильное 
цитирование  сочинений  Григория  Нисского,  Григория  Богослова, 
Василия  Великого,  Иоанна  Дамаскина.  По  нашему  мнению,  речь 
может  идти  об  определенном  влиянии  этих  отцов  Церкви  на 
становление  взглядов  мыслителя,  проявляющееся  не  только  в 
прекрасном  знании  их  теоретического  наследия,  но  и  творческом 
развитии  их  идей.  Григорий  Палама  также  оказал  влияние  на 
формирование  антропологии  Павла  Флоренского,  которое 
проявляется  в  рассуждениях  мыслителя  о  роли  и  значении  сердца 
человека,  в  мистических  переживаниях,  в  ожидании  человеком 
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встречи с Богом. 
2.  Сложны  и  противоречивы  были  отношения  Павла 

Флоренского  к  наследию  немецких  мыслителей:  Канта,  Шеллинга, 
Гегеля.  С  нашей  точки  зрения,  особенно  интересно  влияние  Канта. 
Флоренский  не  принимал  философии  Канта,  считая  его 
антихристианским  мыслителем,  однако  он  высоко  оценивал 
кантовское  учение  об  антиномиях.  Религиозный  мыслитель  считал, 
что  в отдельных  частных  вопросах Кант дает правильные  указания и 
намечает  верные  пути  их  решения,  но  в  целом  его  философия,  по 
мысли Флоренского, глубоко эгоцентрична, а значит, антицерковна. 

3.  В  христоцентрической  направленности  учения  о  человеке 
П.А.  Флоренского  проявляется  особенность  его  антропологии, 
заключающаяся прежде всего в принципе  «христоцентричности». 

Всякую  философию  он  оценивает  исходя  из  идей 
«христоцентризма»,  ибо  для  него  она  имеет  ценность  только  тогда, 
когда  ведет  ко  Христу.  И  человек,  желающий  признать  Бога,  в  Боге 
должен  видеть  не  своего  покровителя  или  хозяина,  а  прежде  всего 
Истину.  Поэтому  неслучайно  свою  антроподицею  Флоренский 
начинает с теодицеи, так как, оправдывая Бога, мыслитель преследует 
свою главную цель   оправдать человека. 

Философ  полагает,  что  задача  антропологии  заключается  в том, 
чтобы  «раскрыть  сознание  человека  как  «целое»,  то  есть  показать 
связность  его  «органов,  проявлений  и  определений».  В  этом  смысле 
задача  мыслителя  заключается  в  том,  чтобы  «дедуцировать  человека 
из  основных  определений  его  существа,  из  его  идеи».  Флоренский 
утверждает,  что  человек  не  может  существовать  без  мира,  и  смысл 
этого  отношения  к  миру  может  быть  выражен  словами:  «Я  живу  в 
мире и с миром». 

4.  Учение  о  человеке  у  Флоренского  тесно  связано  с  его 
теодицеей  еще  и  в  том  плане,  что  последняя  предполагает 
возможность  восхождения  человека  к  Богу.  Это  путь  цельного 
разума,  ведущего  к  правильному  пониманию  религии,  сущности 
догматов,  познанию  истины,  преодолению  сомнений.  Его  итогом 
должно  быть  изменение  внутреннего  мира  человека,  обретение 
«живой  веры». Иными  словами,  человек  в  конце  концов  приходит  к 
пониманию  вопроса, что «Бог есть именно Бог, а не узурпатор  своего 
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имени,  то  есть  действительно  обладающий  спасением  "и 
действительно дающий его людям». 

Для  Флоренского  теодицея  и  антроподицея    это  две  стороны 
одного  процесса    богообщения.  Теодицея  должна  при  помощи 
разума  показать,  что  Бог    это  идеал,  который  способен  спасти 
людей,  она    это  знание  о  Боге,  познание  Бога  и  путь  к  Богу. 
Антроподицея  же  понималась  Флоренским  как  некие  практические 
действия,  когда  человек  принимает  в  себя  Бога,  когда  человек 
понимает  свою  греховность  по  сравнению  с  Богом,  понимает 
необходимость  своего  совершенствования,  своего  духовного 
очищения.  Антроподицея  представляет  собой  нисхождение  Бога  к 
человеку, когда благодать Божия изменяет суть человека. 

Мыслитель стремился в своих работах понять мир и человека не 
как  раздробленное,  не  как  недостоверное,  не  как  «болото 
относительности  и  условности»,  а  как  нечто  единое.  Он  определяет 
человека  как  «сумму  мира,  сокращенный  конспект  его.  Мир  есть 
раскрытие  человека,  проекция  его».  В  подтверждение  этого  тезиса 
Флоренский  так  или  иначе должен  был найти некий общий  принцип, 
который  лежит  в  основе  и  мира,  и  человека,  в  основе  всего  бытия. 
Такой  принцип  он  усматривает  в  принципе  троичности,  т.е.  это 
реализация в мире высшей гармонии Святой Троицы. 

5.  Антропология  Флоренского  ставила  грандиозную  задачу 
перед  человеком    он должен  преодолеть  окружающий  его хаос, ему 
необходимо  принять  активное  участие  в  преображении  не  только 
индивидуальной  жизни,  но и всего мира. В этой  связи  рассудочность 
и  механизм  рационального  познания должны  быть заменены  новыми 
основаниями  сознания,  важнейшими  признаками  которого  являются 
соборность  и  любовь,    они  меняют  способ  мышления  человека, 
делая его теоцентричным. Одухотворенный  разум смотрит на мир как 
на  единое  целое  и приходит  к сознанию Бога,  к восхищению  Им. Он 
начинает  понимать  софийность  мира и понимать Софию как «Корень 
целокупной  твари»,  «первозданное  естество  твари»,  «Ангела
Хранителя  твари»,  «идеальную  Личность  мира»,  совокупность 
идеальных  прообразов  мира,  в  ее  ноуменальном  и  космическом 
значении. 

VII.  Анализ  антропологии  С.Н.  Булгакова  дает  основание 
29 



утверждать,  что основой  антропологии  философа  предстает  ее тесная 
и  неразрывная  связь  с  онтологией,  позволяющая  наметить  пути 
решения  проблемы  взаимодействия  человека  и  общества,  пути 
развития  и  совершенствования  самого  человека.  В  трактовке 
философа  взаимодействие  человека.  Бога  и  общества  предстает 
творческим  и свободным процессом, основу которого составляет идея 
Софии  и духовность  человека,  включающая  свободу  и творчество. В 
этом  смысле  деятельность  человека  протекает  в  непосредственной 
связи с Софией Божественной и имеет творческий характер. 

1.  В  рассмотрении  человека  Булгаковым  также  чувствуется 
влияние  восточной  патристики  и  особенно  взглядов  Григория 
Паламы.  Это  наглядно  заметно,  когда  он  оценивает  человека,  его 
природу  как  включенную  в  закономерность  творения,  полагая,  что 
человек  в  чемто  даже  выше  ангелов,  потому  что  ему  в  большей 
степени присуща полнота образа Божия. 

Булгакову  особенно  импонирует  учение  отцов  Церкви,  в 
котором,  как  ему  кажется,  заключена  идея  предсуществования 
человека  до  его  творения.  Он  полагает,  что  она  нашла  отражение  в 
трудах  Оригена,  Григория  Нисского,  Максима  Исповедника, 
немецких  мистиков.  В  доказательство  этой  мысли  им  часто 
привлекаются цитаты из их текстов. 

Если  оценивать  соотношение  богословия  и  философии  в 
антропологии  Булгакова,  то  перед  нами  предстанет довольно  пестрая 
картина.  В  ней  богословие  и  философия  не  присутствуют  в  чистом 
виде, богословие  философично, а философия имеет ярко  выраженный 
богословский  характер.  В  этом  как  раз  и  заключается  одна  из 
особенностей антропологии этого русского философа. 

2.  Немецкая  классическая  философия  оценивается  Булгаковым 
«как высший  момент становления  разума», но ее главный  недостаток 
состоит  в  том,  что  разум  часто  заменяется  рассудком,  этим 
«бухгалтером  мысли».  Последний  неизбежно  приводит  к 
рационализму,  делающему  примитивной  духовную  жизнь, 
способствующему «обездушиванию мира». 

3.  Главной  соловьевской  идеей,  оказавшей  существенное 
влияние на Булгакова, была идея Богочеловечества. Но речь не идет о 
простом  заимствовании    отношение  к  ней  было  творческим  и 
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продуктивным,  потому  что  Булгаков  стремился  развить  и дополнить 
учение своего  предшественника. 

В  процесс  обожения  человека,  когда  он  соединяется  с  энергией 
Бога  и  преображает  всю  свою  сущность,  Булгаков  вводит  понятие 
Софии. Именно  с его помощью  он приходит  к выводу, что  обожение 
является  причастностью  человека  к  Софии,  чемто  вроде  принятия 
человеком Софии. 

Нужно  отметить  также,  что  мыслителю  не  удалось  полностью 
преодолеть  зависимость  от  Соловьева,  от  его  метафизики 
всеединства.  Булгаков  создал  свою  антропологию  на  фоне  учения  о 
Софии,  что  и  составляет  принципиально  новое  и  оригинальное 
положение по сравнению с другими концепциями. 

В отличие от антропологии великого предшественника, учение о 
человеке  Булгакова  имеет  очень  тесную  связь  с  православным 
взглядом  на  сотворение  мира.  Вместе  с  тем  он  подчеркивает,  что 
окружающий  мир  несет  в  себе  творческое  начало  и  способен  к 
развитию при активном участии индивида. 

4.  Проблема  человека  очень  тесно  связана  одним  из  своих 
аспектов  с  булгаковским  пониманием  Софии,  ибо  в  ней  содержится 
смысл  бытия.  Она  является  основой  этого  мира.  Булгаков  полагает, 
что  София  находится,  с одной  стороны,  в противопоставлении  миру, 
но  с  другой    она  неотделима  от  мира,  не  существует  без  него. 
Философ  осмысливает  Софию как мировую душу, связывающую  мир 
в  единое  начало,  и  определяет  Софию  как  личностное  начало,  как 
лик,  и  к  ней  применяет  такое  понятие,  как  ипостась,  относящееся  в 
ортодоксальном богословии лишь к лицам Троицы. 

(1) Тварная  София, по Булгакову,  является сущностью  человека, 
определяет  содержание  личности,  или  микрокосма.  Вся  полнота 
окружающего  мира  связана  с  человеком  и  присутствует  в  нем. 
Булгаков считает, что в мире нет ничего, что не было бы человечным. 
Вершина мира   человек, и он   логос мира. 

(2)  Софийная  направленность  антропологии  С.Н.  Булгакова 
проявляется  очень  отчетливо  в  рассмотрении  природы  социального 
идеала  и приводит  философа  к интересным  выводам. Все дело  в том, 
что  человеку  свойственно  быть  не  просто  живым  существом,  а  ему 
необходимо  стать  хозяином  в  окружающем  мире,  и  тогда  этот  мир 
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превращается  в большое  сложное  хозяйство; Булгаков  подчеркивает, 
что  человеку  свойственна  хозяйственная  деятельность  в  высшем  и 
положительном  смысле этого понятия, потому что  в ходе  ее  индивид 
не  только  борется  с  силами  природы,  но  и  очеловечивает  ее.  Таким 
образом,  мертвая  материя  становится  внутренне  свободной, 
становится  целесообразной,  и  тогда  окружающий  мир  есть  уже  не 
механизм,  а живое  тело. В этом  плане  подлинный  социальный  идеал 
  это  общество,  основанное  на  приоритете  духовных  ценностей, 
дающих  возможность  индивиду  «реализовать  во  вне  заложенный  в 
нем образ Божий». 

Как  мы  отмечаем  в  диссертации,  образ  Божий  понимается 
Булгаковым  как  своего  рода  принцип,  как  некая  заданная  идея, 
которая еще не осуществлена. 

(3)  Булгаков,  отмечая,  что  человек  занимает  высшую  ступень 
эволюции,  вместе  с  тем  подчеркивает  его  связь  с  растительным  и 
животным  миром,  ведь  человек  имеет  в  себе  и  «животную  душу», 
которая  олицетворяет  жажду  жизни.  Это  страстное  начало, 
стремящееся  насладиться  жизнью,  но  вместе  с  тем  она  обладает 
способностью  поиска  высшего  начала  и  соединена  с  ним.  Главной 
силой  личности  является  ее  дух,  благодаря  ему  она  способна 
преобразиться  сама  и  распространить  это  преображение  на 
окружающий мир. 

5. Особое значение для понимания творчества  философом  имеет 
новое  его  проявление,  а  именно  хозяйственная  свобода.  Булгаков 
полагает,  что  это  понятие  «не касается  содержания  хозяйствования», 
а  оно  проявляется  в  возможности  совершать  поступки  и действия  в 
окружающем  мире. Мыслитель  считает,  что человек  способен  на все: 
он  может  стать  подобием  Божиим,  а  может  сделаться  орудием 
дьявола;  последнее  происходит  тогда,  когда  человек  подчиняется 
материальным  интересам.  Следовательно,  не  осознавая 
трансцендентальный  характер  хозяйства,  не  осознавая  свою 
причастность  к  единому  субьекту  хозяйства,  человек  находится  в 
плену необходимости. С ней он должен считаться, и в этом случае он 
становится  не  союзником  других людей   он становится  соперником 
в  распределении  материальных  благ,  или,  как  говорит  Булгаков, 
«соневольником».  Необходимо,  чтобы  индивид  в  состоянии 
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хозяйственной  свободы  ощущал  причастность  хозяйству,  признавал 
его  всеобщность,  и  в  этом  случае  человечество  воспринимается  как 
единый  хозяин,  и  конкретный  человек  осознает  себя  в  единстве  с 
другими, причастным ко всем, как и все причастны ему. 

6.  Рассмотрение  антропологии  С.Н.  Булгакова  позволяет 
утверждать,  что  он  стремится  соединить  богословие  и  философию, 
придать  православному  учению  о  человеке  новый  импульс,  сделать 
его понятным  современникам. 

Венцом  рассуждений  Булгакова,  в  котором  сходятся  его 
антропологические  взгляды,  является  учение  о  Богочеловечестве. 
Онтологическим  основанием  Богочеловечества  является  «образ  и 
подобие  Божие»,  которые  соединяют  в  себе  Бога,  мир  и  человека. 
Они  являются  залогом  для  совершенствования  человека,  для  его 
«соработничества» Богу в преобразовании мира. 

Следует  отметить  также  еще  одну  существенную  деталь 
антропологии  Булгакова  и  Флоренского.  На  наш  взгляд,  она 
заключается  в  акценте  не  на  греховной  сущности  человека,  а  на  его 
творческом  потенциале.  Философы  рассматривают  индивида  не  как 
«раба  Божьего»,  а  помощника  и  «сотрудника»,  Творца,  который, 
даже  будучи  грешен,  все  равно  несет  в  себе  образ  и  подобие  Бога и 
чувствует Его присутствие  в мире. Это замечание очень важно, ведь в 
противном  случае  человек  остается  в  этом  мире  покинутым  и 

• одиноким. 

III. ИСТОРИКОНАУЧНАЯ  И ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ 
ИССЛЕДОВАНИЯ И АПРОБАЦИЯ ЕГО  РЕЗУЛЬТАТОВ 

Научнопрактическая  значимость  диссертационного 
исследования  заключается  в  том,  что  полученные  результаты 
позволяют:  1)  в  определенной  мере  восполнить  пробел  в 
малоисследованной  области  истории  русской  философии  и  тем 
самым  более  полно  представить  ее  развитие;  2)  выявить  идейные 
источники  антропологии  всеединства  и их влияние  на  формирование 
воззрений  B.C.  Соловьева,  С.Н.  Трубецкого,  Е.Н.  Трубецкого,  П.А. 
Флоренского,  С.Н. Булгакова;  3) предметно раесмиiP't/AJilJ^^i^f  на 

человека  этих  мыслителей,  показав  преемств( ннос^йвииюяшлрство  в 
СОпе^бург  ; 
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их  взглядах;  4)  определить  круг  проблем,  осмысление  которых 
окажет  действенную  помощь  в  решении  насущных  задач  в  области 
идеологии, политики и экономики. 

Полученные  результаты  могут  быть  использованы  как  при 
написании  научных  работ  по  истории  русской  философии  и 
антропологии,  так  и  при  чтении  соответствующих  учебных  курсов  в 
российских вузах. 

Апробация  работы.  Основные  положения,  выводы  и 
результаты  проведенного  исследования  представлены  в  монографии 
«Антропологические  темы  в  философии  всеединства  в  России  XIX
XX  вв.»  (Н.Новгород,  2002);  апробированы  в  выступлениях  и 
публикациях,  в  материалах  международных,  всероссийских, 
республиканских  и  региональных  научных  и  научнопрактических 
конференциях.  В  том  числе  на:  «Всероссийской  научной 
конференции»  (Екатеринбург,  2001г.),  «Огаревских  чтениях» 
(Саранск,  2001г.),  «X  Рождественских  православнофилософских 
чтениях»  (Нижний  Новгород,  2001г.),  «Международной 
конференции,  посвященной  60летию  воссоздания  философского 
факультета  в структуре МГУ им. М.В.Ломоносова»  (Москва, 2002 г.), 
«XI Православнофилософских  чтениях»  (Нижний  Новгород,  2002г.), 
Международной  конференции  «Интеграция  системы  образования» 
(Саранск,  2003),  Международной  научнопрактической  конференции 
«XXI  век:  Россия  и  Запад  в  поисках  духовности»  (Пенза,  2003).' 
Диссертация  была  обсуждена  на  кафедре  философии  для 
гуманитарных  факультетов  Мордовского  государственного 
университета им. Н.П. Огарева и рекомендована к защите. 

Материалы  диссертационной  работы  используются  в  процессе 
чтения  базовых  учебных  курсов  «Философия»  и  «История 
философии»  и  специальных  («История  русской  философии», 
«Философские  проблемы  русской  литературы»)  в  Мордовском 
государственном университете  им.Н.П.Огарева. 
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30,85 п.л. 
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