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1400 ẑyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Я^ ^ ^ ^ ДАТ
О Б Щ А Я ХАРАКТ ЕРИ С Т И КА  Р АБ О Т Ы 

Актуа льно сть  исслед ования 

В  любую Э1юху существюание  человека  связано  с идеалами,  опосре-

довано  ими. Так происходит д аже в  случае, когда  они нвсщювергаются  в 

качестве   идолов.  В  расхожем  смысле   щюдставление   об  идеале   связано  

прежде  всего   с  идеей совершенства   Чаще всето   в  совремганом термине  

«вдеал»  вид ят  щюизводное   от  французского   ideal,  что   означаег  «образ», 

ияв  от  латинского   idealis, т.е . «идеальный». Но  все   сход ятся на  том, что  

своими истоками слово  «идеал» уходит к греческому idea  — вд ея, первооб-

раз. Пр и этом д аже в словарях  и энциклопедиях  можно выд елить д ва  глав-

ных аспекта, ко пф ые срвсутствуюгг в понзпии «идеал». 

В  первом случае  на  передний план выходит  «вве вр е шявая» сосгав

лякнцая идеала, когд а  ето  понимают как ид еальный о ^ а з ,  определяющий 

способ мышл ения и  д еятел ьности человека. В  этом случае  идеал относят к 

«специфически  человеческой  форме  жизнед еятельносга»,  связанной  со  

спо со ^ о стью  1феобразовывать 1фщюдные пред меты сообразно  образцу  и 

канону,  и это  1федполагает «создание  о ф а за  цели д еятельности до  ее  ф ак-

тического  осуществления»*. Во  втор<ик случае  идеал понимают щюявдр  все -

го  ка к норму и  образец повед ения люд ей, а  значит акцент д елается на  кон

iq)erao HCTOpH4ecKofi  спф оне   идеала^   Ид еал в  этом  случае   имеет норма-

тивный хгфактер  д ля поступков отдельных люд ей, творчества социальных 

групп и всего  человечества  

Есл и в  пф В(Я(  случае  речь  иц рт,   как  1фавияо, об идеалах  Истины, 
1фасоты, Добра, то  во  втсфом случае  —  об идеалах  Справед л ивости ,  Ра-
венства. Свобод ы.  На  первый взгляд  здесь перед  нами  д ве  сторсжы и д аа  

аспекта  п(шятия идаала  —  вегак^ ввый и измеэтивый. Но если рассматри-

вать этот вопрос не  абстрактно теоретически, а  ислф ически, то  о бвф ужи

вается принципиальное  ед иного  всех  наших вд е а л т .  Но  история культу-

р ы,  о бщ е ств^ но й  и  ^ ^ о со ф ско й  мысли  подгверяздает  как  глубинное, 

сущностное   единсгво   человеческих   идважю,. так  и  «механизм»  их  транс

ф о[мации и разложгаия. 

Наиболее  аткрсаевва разложение  классических  идеалов стало  щаяс
ходить в  так называемую  «неклассическукт  или «ностклассическую» эпо-

ху.  С  ксшца XI X  века  человечество   вступило  в  пф иод  кризиса  классиче-

ской 1дгльтуры и  классиче< жих ид еалю. И  од авм из первых эту  ситуацию 

вьф азнл Ф.Ниц ше, противопоставивший мвру со вр еме^ пй цивилизации и 

культуры «естесгв^ шого» человека   Тот i^ Tb, ш т ^ ы й  тфошло человечест-

во  с пищ а XDC века, не  вы1фавил, а, наоборот, усугубил указанное  положе-

ние  вещей. В  лице  постмодернистов Ж.Делеза, Ф.Гваггар и и д р. западный 
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мир   и  философия  окончательно   отказались  не   только   от  классических  

идеалов, но  и от разума и морали как основ человеческого  существования. 

Од нако,  одно   дело   констатщювать  противостояние   классического  

(позитивного)  и  неклассического   (негативного)  отношения  к  идеалу  в  со-

временных условиях, а  другое  дело  —  дать философский анализ указанной 

трансформации классического  идеала  в XDC XX вв., показать, каким обра-

зом шло их  разложение  в условиях  кризиса  основ культур ы. 

Такой анализ обретает  особую  актуальность  на  почве  русской куль-

тур ы,  которая  в  XX  веке   уже   д ва   раза   испытывала   рад икальную  алену 

идеалов,  первый  раз  связанную  с  массовой  атеизацией  вашей  страны,  а  

второй  раз,  наоборот,  с  вытеснением  нщгчного   атеизма  религиозными 

щюдставлениями. На сегодня в качестве  духовного  ор венпф а большинства  

у нас выступает святоотеческая трад шщя, а  также русская религиозная ф и-

лософия > QX XX вв. Тем не  менее, по  мнениюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA авторя данного  исследова-

ния,  русская религиозная  философия, ирв  всей ее  влияггельности в  ва ши 

д ни, способна не  столько  давать ответы, сколько  ставить вощюсы. 

Именно  русская  философия  и  литература   на   рубеже  XIX XX  вв. 

представляет собой тот особый случай, котсфый наиболее  откровенно  и ха-

рактерным о ф азо м демонстрирует трансформацию классического  ццеала  в 

условиях  кризиса  культуры. А  потому анализ понягия вд еала , соотношение  

в  нем времеввого  и веч1Юго, классического  и неклассическшх) в щед пягж
мой диссертации осуществляется на  материале  русской философии. 

Степень разработанности пр облемы 

Понятие   «идеал», вместе  с соответствующим термином, как ух е  б ы-

ло  сказано, пршпли к нам от греков. Так Со1фат и Пл а т(Я  не  только  пыта-

лись рсвгадать <сгайву» человеческс^  сущности, но  стремились перестрошъ 

человеческие  отношения в  направлении, более  адекватно  выражающем на-

шу сущность. Тому свидетельство  —  платоновский щюогг «идеального  го

судефства». Что  касается Аристотеля, то  он ощюделил человека  как «обще-

ственное  животное»,  потому  что , считал  он, только  в  коллективе  человек 

может реализовать свои человеческие  качества. Имогао  в  греческом поли-

се,  по   убеждению  Сократа, Платона и  Аристотеля, можно  было реалюо

вать идеал калокагатии от греческого  kalos    пре1драсный  и  agatos    х^ ю

ший. Таким образом, уже  в античной философской классике   можно обна-

ружить истоки  классического  понятия ццеала  как ед инства Истины, Доб-
ра и Красоты,   к которым д олжен стремиться всякий человек. 

Разные аспекты классического  понятия идеала  исслед овали Аврелий 

Августин и Фома Аквинский, Жан Жак Руссо , Дени  Дидро  и другие  вели-

кие  мыслители Нового  времени. Но  спехщальной философской проблемой 

идеал  становится  только   у  И.Кавга ,  который  связывает  его   с  понятием 

.     .  .  Ju l .  Ч  *  '. 



«внутренней цели», которая существует только  у человека. С другой сторо-

ны,  именно Канг  ставит  вощюс  об идеале  как  о  принципиально  нед ости-

жимой идее  регулятивного   пф яд ка .  Ед инственной  сферой, где  возможно 

воплощение  вд еала , у  Кшгта   является  искусство.  Идеалом науки у  Канта  

оказывается принцип «запрета  противоречия», моральным идеалом —  ка-

тегорический императив, который неосуществим в реальном времени. 

Учение   Канта   демонстрирует  хгфактерный пример   метафизического  

понятия идеала, который в  качествеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA неизменного вневременного абсол юта 
щютивостоит  нашей  жизни.  Но   уже  диалектик  Гегель  ставит  вопрос  о  

трансформации  самого   идеала.  С  его   точки  зрения,  кантовское   понятие  

идеала  абстрактно, поскольку не  предполагает развития. Сам же  Гегель и с-

ходит  из  идеала   как  момента   развивающейся  действительности  «духа». 

Пр и этом в реальной истории у Гегеля  идеальная сторона не  всегд а  торже-

ствует. Более  того, именно о н впервые поставил вогфос о  присутствии ид е-

ального  начала  в реальной истории в отчужд енном вид е. 

Нововведением  материалиста   Л.Фейербаха   стала   попытка   вывести  
идеал ю  особенностей нашей жизни. Уже в его  работе  «Сущность 5фисти

анства» христианский идеал предстает не  абсолютом, опред ел яющим нашу 

жизнь,  а   тем, что   особенностями этой жизни  ощкд ел яется. Но   если д ля 

Фейербаха  тфевратные духовные ориентиры   следствие  откл онения от ис-

тинной тфироды человека, то  К М^ жс ВИДЕГГ в подобных д уховных ориен-

тирах  —  момент превратного   развития  историчесюй! сущности люд ей. 

Од ним ш  щ юявл е ш^  кризиса  классической культуры в XIX  в. стало  

то , что  тфозаическая ткизнь  оказалась сильнее  идеалов. Но  если м{р ссизм 

1федпагал изменить основы жизни в  пользу высоких идеалов прошлого, то  

некпассическая философия начала  поход  против самих этих  идеалов. В  л и -

це  СКвр кегор а   был брошен вызов всеобщим, а  в лице  Ф.Ницше   ид еаль-

ным основаниям европейской культур ы. И эти тенденции развития неклас-

сической философии в направлении  инд ивид уал изма и  натурал изма нашли 

свое  выражение   в  русской  философской культуре, самобытность  к о т (^ й 

обозначитась как раз к середине  XIX  в. 

Есл и философия в  Запад ной Европе  в основном св5оана с универси-

тетами, то  в России XIX  века  она  развивалась тфежде  всего  благодаря л ю-

д ям свободных проф ессий Философ ы в России XIX  века  не  1феподавали, а  

занимались литературой. И  наиболее  яркая фигура  в этом плане  Ф. М. До с-

тоевский, кот^ юго   на  Западе  привычно  считают  наиболее   оригинальным 

русским  "ф илософ ом".  Романы  Достоевского   превратили его   в  наиболее  

выдающегося русского  «философа», нащ)ямую определившего  умонастрое-

ния Ф.Ниц ше, Л.Шестова, Н.Берд яева, С.Франка  и косвенно  —  всей ф ило-

софствующей интеллигенции  XIX XX  вв. И  то  же  самое  можно сказать о  

Льве   Толстом, который, нф яд у  с  Достоевским,  отфеделял  философскую 

жюн ь России в конце  XDC в. 
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Таким  образом,  соотношение   классического   и  неклассического   со-

держания в понятии идеала  будет рассмотрено  в диссертации на  материале  

воззрений Ф.М.Достоевского   и их  преломления в религиозной философии 

Серебряного  века. Попытки осмыслить проблему идеала  в творчестве  Дос-

тоевского  и русских  философов XIX XX  вв. можно найти уже у их  совре-

менников'. Серьезный анализ этой проблемы с явно  вьф ажешшм атеисти-

ческим уклоном представлен в  работах   советского   времени^.  Новый ур о-

вень критического  анализа  русской религиозной философии был достигнут 

в  последние   год ы  в  работах   П.П.Гайд енко,  В.В.Сербиненко, 

П.А. Сапронова, Е.В.Мареево< ^  И.И.Евлампиева  и д р .'. Именно здесь обо-

значено  различие  классического  и неклассического  понятия идеала  на  пр и-

мере  русской философии, что  и является главной темой предлагаемой д ис-

сертации. 

Объе кт  д нссертацнонвого   исслед ования  —  понятие   идеала   в  его  

исторической трансформации 

Пред мет двссерггационного   исслед ования —  соотошение  класси-

ческого  и неклассического  понятия идеала  

Це ль  д всссртационного   исслед ования     выявить  формы разложе-

ния классического  понятия идеала  в д уховной культуре  XIX XX вв. 

Д л я д остижения  указанной  ц е ли, автор   д иссертации  ста вит сле

д уюнше  зад ачи: 

•   выяснить  классическую  и  ыеклассическую  составляющую 

хфедставления об идеале  на  материале  творчества  Ф. М. Достоевского; 

'  См '  Астлъд ов С А. Релатиозно эттеское  значение  Достоевского  /  Ф М. ДосгоевооЕЙ  Сптьа  н 
материалы. Сб  1   /  Под  рсщ. А.С. Долинина.   М   Л.: Мысль, 1922, Булгахов С Н  Некоторые черты ре-
лигиозного  м>фовоззреш1я ЛИ.Ше(ж> Еа  //   Современные записки    1939   №6 8 , Булгаков О Н, 1фот 
Ветец TepBOBidt: n a in n i Ф М. Доегоевсгого  /  Булгаков С.Н, прот. Сочиненва в 2  т    М.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ияуг я,  1993.  
Т  2   Избрашоде  статьи, Вересаев В.В  Жввая жизнь' О Достоевской я Льве  Толстом  Ч  1     М'  Недра, 
1928, Гp(x^cнaя Л.П  Три совреиеявнха  Тютчев Достоевский Аполлон Григорьев    М. ,  1922; Мереж
хоаскийДС  л. Толстой и Достоевский. Вечные aiymHKH. M.'Республика, 199S. 

'  См  Абрамов М А., Задорожиюк ЭТ ,  Малашч ОЛ1  Т Г  Мастик  Ф М  Достоевский, Россия, Ев-
ропа/ / Вопросы фшюсофии   2000   №1 1    С  68 76; Кцмкия Ю Ф  Достоевский я Лпопитпсяс /  Дос-
тоевский Ф. М  Собр. соч. в 7  т.    М.. Лексика, 1996.   Т  1 , Куярявоев ЮГ  Три хр уп Дослзевского  
(Событийное   Социальное   Философское)    М,  Изд во  МГУ,  1979; Латынина А.Н  Достоевский и экзи-
стенциализм //  Достоевский   художник и мыслитель  Сборник стетей /  АН СССР  Ин т мир  лат  /  Отв 
рен К.Н  Ломунов   М. . Худ . дкг.,  1972. 

См  Гайденко  П П  Владимир Соловьев я  философия Серебряного  века.   М  Прогресс Традиция, 
2001, Ввлампнев И И. Человек перед  лицом абсолютного  бытия  мистический реализм Семеив Франка /  
Франк С Л.   Ц)едмет знания. Об основах  и пределах  отвлеченного  знания; Душа человека  Опыт введе-
ния в философскую психологию     СПб  Ha^ta, Т995, Мареева Е В  Л  Шестов  душа за пределами иде-
ального  /  Мареева Е В  Проблема дупш в классичеосой и текд ассяческой фяяософяи    М.'Акад емиче-
ский Проект, 2003, Сапронов ItA.  Русская философия  Опыт типологической характеристики     СПб 
Церковь и куя]Л7ра, 2000, Сербавенко  B.B  Вл.С. Соловьев' Русская философская мысль    М.  НИМП, 
2000. 
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•   выявить  суррогаты вд еалов Ис т ш ш и Добра в условиях  разло-

жения  классической  культуры  на   примере   Ф.М.Достоевского   и 

Н.Г.Чернышевского; 

•   обозначить вгфиангы расхождения Кр асоты и Д о ^ а   в творче-

стве  Л.Н. Толстого; 

•   показать предельную форму деформации классического  идеала  

Истивы, Добра и Кр асоты, сопоставляя позицию Л.Шестова  и Ф.Нищпе ; 

•   выяснить  хгфакгер  1фотивостояния идеалов  Свобод ы и Раве н-

ства  на  щ>имере  работ Н. А.Берд яева; 

•   д ать оценку способов реализации идеала  в  свете  идеи Цгфсгва  

Божьего  на  Земле  у Ф.М.Достоевского  и Н.Федорова  

•   показать  различие   в  трактовке   < фусской  идеи»  у 

Ф.М.Достоевского  и B.C.  Соловьева; 

•   сравнить  методологические   основы классического   и некласси-

ческого   понятия  ццеала  на  примере  русской религиозной философии Се -

ребряного  века. 

Раб о чая гипотеза   исслед ования 

Од ним из оснований европейской философии и всей духовной куль-

тур ы является классическое  поняггие  идеала  как единства   Истины, Добра и 

Кр асоты,  которое   подвергается  разложению  в  условгогх   инд устриальной 

цивилизации XDC XX вв. ИтогомzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA уюй  трансформации становится неклас-

сическое  понятие  цдеала, в котсфом место  Истины, Добра н Красогш зани-

мают их  разрозненные суррогаты. Указанная метаморфоза  идеала  находит 

свое   хгфактервое   отражение   в  творчестве   Ф.М.Достоевского, 

Н.Г.Чернышевского,  Л.Н.Толстого,  поскольку  веклассическое   понятие  

идеала  наиболее  ад екватно  вьф ажается не  в  теоретической, а  в  худ ожест-

венной и  публицистической  форме. В  свою  очередь  русская  религиозная 

философия  Сер еф явого   века,  прежде   всего   в  лице   Л.  Шестова   и 

Н.Бердявва, демонстрирует  предельные  формы деформации идеала, когда  

из  идеальной  цели  человека   о н  тфевращается  в  сугубо   материальный  и 

эгсшстнческий ориентир, а  в итоге  трансформируется в анти идеал. 

Метод ологическве  о сво ва няя д иссертацнонвого   вссле д о ваввя 

Автор   полагает односторонним и нед остаточным анализ 1фавствен

ного  идеала  —  в этпяке,  эстетического  идеала  — в эстетике, познавательно-

го  идеала  —  в гносеологии, религаозного  вд еала  —  в религиоведении, о б-

щественного  идеала  —  в  социальной науке  и т д . Для выяснения субстан-

циального  единства  всех  человеческих  идеалов и их  средоточия — Истины, 



Добра и Кр асоты, по  мнению диссертанта, недостаточны возможности сис-

темного  подхода. Наиболее  прод уктивным  автор   считает  анализ  идеала   в 

его  исторической трансформации,  а   точнее   в  классической и  неклассиче-

ской форме,  что  делает явными и рельефными отношения меявду его  ипо-

стасями. 

На  этом основании в  качестве   методологической основы исследова-

ния избранаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA кул ьтурно историческая метод ол огия По  мнению д иссертан-

та, наиболее   адекватно  она  представлена в работах  Э.В.Ильенкова, посвя-

щенных проблеме  идеального  и идеала, и Ф.Т.Михайлова  при анализе  «за-

гадки» человеческого  Я' .  Указанные исследования, составляющие «класси-

ку» диалектической мысли XX  века, стали исходным пунктом в анализе  а в-

тором трансформащш классического   идеала   в  условиях   1физиса  еврошй

ской культуры. 

Научная новизна д исссртапвовного   исслед ования 

•   на   щ)имере   творчества   Ф.М.Досгоевского   и 

Н.Г.Чернышевского  выявлены те  суррогаты, на  которые распадается клас-

сическое  единство  Истины, Добра и Кр асоты в условиях  кризиса  культур ы 

BXD C  XXBB. ; 

•   в  ходе   анализа   художественного   творчества   и  публицистики 

Л.Н.Толстого  продемонстрированы всф ианш взаимного  отчужд ения Добра 

и  Красоты в  условиях  деформации классического  гуманистического   ид еа-

ла; 

•   на  основе  сопоставления позиции Ф.Ницше и Л.Шестова  пока-

зана  1файняя форма разложения  и деформации классического   идеала, ко -

гда   б»1ф авственное   и  эгоистическое   существование   по   сути  признается 

выражением «божественного» в человеке; 

•   на   примд ж  работ  Н.А.Берд яева   доказьгеается,  что   либералы 

эпохи 1физиса  культуры возрождают  идею «аристовфатии д уха», в резуль-

тате  чего  свобода оказывается антиподом равенства; 

•   ох^ )акгеризовано   своеобразие  МШешшп как воплощения идеа-

ла  на  Земле, но  вне  реальной истории, в реализации которого  Достоевский, 

в  отличие  от Н.Фед орова, уповает на  нравственное  усилие, а  не  на  успехи 

естественных наук; 

•   выявлено   сочетание   реализма  и  утопизма  в  < фусской  идее» 

Ф.М.Достоевского   и B.C.  Соловьева, что  сделало  их  ^ истианский мессиа

'  См.: Ильеяков Э В  Дгалеспоса  ндеалыюго /  Ил ье тк» Э В. Философия и  жутл урл .    М.' Политиз-
д ат,  1991, Ильенков Э В  Об идолах  и идеалах^    М  Полктизяат, 1968, Мгасайлов Ф  Т  Загадка  человече-
ского  Я   М. : Полипяд кг, 1976. 



ннзм неприемлемым как д ля консервативной, так и д ля революционной ин-

теллигенции; 

•   показано, 'гго  методологической основой религиозной филосо-

фии  в  решении  проблемы  идеала   является  аигропологизм  в  понимании 

прхфоды человека,  который ведет  к  констатацииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  вечного  противостояния 

реальной жизни и потустороннего  идеала.; 

•   уточнено  классическое  понятие  идеала, которое  выражает  ид е-

альную суть  субстанциальной общности люд ей, и неклассическое  нонягие  

идеала, которое, выражая разобщенность  люд ей в условиях  1фюиса куль-

тур ы, по  суги является анга ндеалом. 

На защ иту вын о сятся след ующие по ло же ния: 

•   Классический  идеал предполагает  единство   Истины,  Добра  и 

Кр асоты, на  котором основана европейская культура   с  античности до  Но -

вого   времени.  6   классическом  понятии  идеала   красота,  как  показывает 

Ф.М.Достоевский, в своих  субстанциальных основах  совпадает с добром и 

посредством него  «снимается» в образе   «истинного» человека. В  противо-

положность  этому,  на   пути  к  неклассическому  понятию  идеала,  который 

порождается 1физисом культур ы, суррогатами добра становится ф ормаль-

ная  честность  и  утилитщ)ная  польза,  суррогатом  истины     субъективная 

1фа8да, суррогатом красоты   внешняя щах явость. 

•   Эстетический идеал «снимается» у  Достоевского  в  идеале   эти-

ческом, а  последний —  в  идеале  религиозном. Пр и этом главным врагом 

Христа  как «высшей истины» Достоевский вид ит истины науки, в че м про-

являет себя один из симптомов 1физиса  классической культур ы в XDC веке, 

когда  истина  в  естественных  и  социальных  науках   свод ится к  эмпириче-

ским «д анным»,  связанным  с  утилт^ ф ной пользой. Такая трансформация 

истины становится яснее  тф и сопоставлении позиций Ф.М.Достоевского   и 

Н.Г.Чернышевского,  у  которого   шф ад оксальным  образом  самоотречение  

оказывается формой эгоизма, а  героический поступок— результатом трез-

вого  расчета  

•   Другой  пример   сочетания  классических   и  неклассических  

1федсгавлеввй об  идеале  —  творчество   Л.Н.Толстого,  который от  имени 

добра   отрицал  iqpacory  имд^сства   как  суррогатную  красивость.  Истоком 

деформации единства  Истины, Добра и Кр асоты в основах  н^ од ной жю н и 

он считал отказ от натуры в пользу культуры как «искусственного» сущест-

вования людей. В  итоге  он судит противоречивую д ействительность  с то ч-

ки зрения не  классической культур ы, а  естественной жизни, которая у него  

пфадоксальыо смыкается со  сверхъестественной реальностью. 

•   В  своем учении Л.Шестов демонстрирует  крайнюю форму р аз-

ложения классического  идеала, когда  уже  Истина, Добро  и Красота  оцени

7 



вакггся в качестве  суррогатов. Любая мораль, по  мнению Ншцие и Шесто

ва,  лицемерна.  А  значит  истиной  человеческого   поведения  может  быть 

только   эгоизм, д ля которого  тесны рамки культуры. Есл и Толстой считает 

«естественной»  позтд аей человека  коллективизм, то  д ля Шестова   «естест-

венен» эгоизм, на  котором у него  как раз и основана подлинная вера. Ше с-

тов демонстрирует тот тупик, в  который заходит религиозная философия, 

«оправдывая» неклассическуго  трансформацию идеала, а  в итоге  безнравст-

венное   и  эгоистическое   существование   по   сути  пр изнжтся  выражением 

«божественного» в человеке. 

•   Есл и  основоположники  новоевропейской демократии счигали 

равенство   люд ейzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  самоочевид ным,  то   либералы  эпохи  кризиса   культур ы 

возвращаются к возвышению роли «культурного  меньшинства», что  и про-

исходит  с  Н.А.Берд яевым,  в  противоположность  Л.Н.Толстому.  В  новых 

условиях  Берд яев делает ставку на  «гфистократию д уха», препятствукш1ую 

вырождению высокой культуры. И  с этой целью идеал равенства  объявля-

ется им  метафизически невозможным. Свобода за  счет неравенства    тако -

ва  суть неклассического  образа  свобод ы в условиях  1физиса  культуры. 

•   Достоевский не   видит  возможности  реализовать  классическое  

единство  Истины, Кр асоты и Добра в современном М1фе, а  потому истиной 

посюсторонней жизни  у  него   оказывается потусторовний Христос.  Пр о -

блема воплощения идеала  разрешается им с помощью ид еи Millenim n  как 

тысячелетнего  Ц^ ства  Божьего  на  Земле, когда  общественные щхггиворе

чия разрешаются на  земле, во  вне  реальной  ястарвв. 6   отличие  от штсер 

ватора  К. Леонтьева,  гуманист Достоевский вид ит в буд ущем вечном суще-

стве  не  ан гпипод а,  а  ид еал ьное вопл ощение нынешнего  человека. В  отличие  

от  сторонника  идеи  Millen iim i  Н. Федорова,  он  не   возлагжт  надежды  в 

д вижении  к  царству  Божьему  на   естествознание.  Для  Достоевского   это  

нравственное  д вижение  не  столько  вместе  с наукой, сколько  вопреки ей. 

•   Ввод я  в  оборот  (ф усскую  ид ею», Достоевский пытался  выр а-

зить  ею идеал «всечеловечности» и «всемирной отзывчивости». В  том, чго  

процессу  единения  люд ей  и  шфодов  оридает  д уховную  натфавлешюсть 

только   лишь  русское   православие,  он  был  солидщюя  с  В.С.Соловьевым. 

Оба вид ели серьезные щзепятствия ыа этом пути в форме национализма  и 

космополитизма.  Но   христианский мессианизм Достоевского   и  Соловьева  

несли в себе  одновременно черты реализма и утопизма, что  х^> актерно  д ля 

кризисных эпох. 

•   Метод ологическая  основа   религиозной  философии  в  решении 

щюблемы идеала  —  антропологизм в  понимании пр1фоды человека, оф а

ниченность которого  становится явной в ситуации кризиса  культуры. Есл и 

культурно историческая  методология  тфедполагает,  что   щютивостояние  

идеала  и реальной жизни людей  прех од яще и щждполагает поиск выхода в 

диалектике   идеальных  и  материальных  моментов  самого   исторического  
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бытия,  то   антропологическая  точка   зрения  ведет  к  констатацииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  вечного 
щнггивостояния реальной жизни и потуспф оннего  идеала. 

•   Классическое   понятие   цдеала   есть  логическая  реконструкция 

единства  Истины, Добра и  Красоты   на  основе  субстанциальной общности 

людей.  Неклассическое   пон5ггие   идеала   возникает  на   почве   рг»ложения 

классического   идеала   и  вьф ажает  его   суррогаты,  истоком  формирования 

которых является не  общность люд ей, а  их  эгоизм. В  итоге  неклассическое  

понятие  идеала  становится выражением анги вдеала. 

На учяо  те о р е ппе ска я я  пр а ктиче ска я  зва чямо сть 

яссяед овання 

Материалы днссертацин могут быть использованы хфи чтении уче б-

ных курсов философии, истории философии,  а  также при подготовке  спец-

курсов  по   русской  философии, философской  автропологии и  соцйальн(^  

философии. Выво д ы, касающиеся кризиса  классической культуры и сурро-

гатных форм идеала  могут быть использованы д ля дальнейшего  исслед юа

ния указашо й философской проблематики. 

Апр о бац ия д яссер тяц нояяого   яссле д о вавяя 

Материалы  диссертационного   исследования были представлены  на  

секции социогуманитарного   знания  Международной  научно статической 

конференщга «Современная мораль  и средства  массовой инфсфмации. Ак -

туальные проблемы» (  М., МАЭП, 2003), а  также на  «круглом столе» «Ив

формацвоввая цивилизация: современные проблемы» (М. , МГУКИ , 2004). 

Концепция диссертации ^ од нократно  обсуждалась на  заседаниях  1«|федры 

философии СТА и в Депгфтамеиге  послевузовйсого  обрааоваяия СТА. 

Структурж   я  объем д яссерггация 

Структура  д иссф тац ии определяется замыслом и логикой исслед ова-

ния,  подчинена  последовательному  решению поставленных  зад ач. Работа  

состоит из введ ения, д вух  глав, заключения и списка  лит^ а тур ы, котсф ый 

включает  135  наименований на  русском и иностранных языках. Диссерта-

ция изложена на  154  страницах  машинописного  текста. 

О С Н О ВН О Е  С О Д ЕРЖАН И Е  Р АБ О Т Ы 

Во  введ сннн обосновывается актуальность  темы исследования, ана

лизЕфуется степень ее  разработанности, хгфакгеризуются объект, предмет и 

цель диссертации, которая уточняется в виде  зад ач, формулщ> уется рабочая 



гипотеза   исследования.  Введ ение   содержит  характеристику  теоретико

методологических   оснований работы, в  нем перечисляются пункты новиз-

ны проведенного  исследования, ф ормулируются положения, ввгаосимые на  

защиту, освещается теоретическая и практическая значимость диссертации, 

ее  апробация. 

В  первой  главе   д яссер тац ив  «Пропгявостояние   класетпеского   я 

некляссвчсского   п о яям а н н я  кр а со ты  я  добра   в  зеркале  

Ф.М.ДОСТОСВСКОГО»  д ан  анализ  творчества   Ф.М.Достоевского,  которое  

сыграло  роль «камертона» в духовной атмосфере  России середины XIX  ве -

ка, а  потому наглядно  обнгфуживает деформацию идеалов Кр асоты, Исти-

ны и Добра в условиях  кризиса  классической культур ы. 

В  nq teoM параграфе «Красота  как  ид еал  внешний и внутренний» 
автор   показывает, что  обычно основание  красоты ищут в правильных ф и-

зических  соотношениях  и пропорциях. Но  Достоевский, сообщая внутренне  

растленным персонажам  черты  правильной  1фасоты, указывает  на  то, что  

истинная 1фасота  есть  тфоявление  нравственного  идеала. Без  связи с д об-

ром она  утрачивает  ид еальный смысл, craHOBirrcH ф икщ е й и д аже играет 

пагубную роль. 

Но  диалектика  добра  и красоты такова, как показывает Достоевский, 

что  нравственность способна преображать неправильную внешнюю форму. 

В  этом  случае  духовное, просвечивающее через телесное, делает человека  

истинно прекрасным вотфеки диспропорциям тела   Даже в природе  красота  

не  свод ится к  гармонии внешних форм. И  тут человек не  просто  любуется 

г^ )монней, а  пытается очеловечить, одухотворить природу, увидеть в соче-

тании природных сил прообраз человеческих  отношений. 

Таким образом, Достоевский следует классическому  принципу трие-

динства  Истины, Добра и Красоты. А  там, где  Добро  и Истина разохшшсь, 

гф моничное  и  гфавильное  может  оказаться страшньш. Иначе  говоря, ф и-

зически  правил ьное может отталкивать, если это  —  лишь маска, за  котсфой 

нет тариошш духа. 

Во  втором  параграфе «Красота  в жизни  и  / д шсота в  искусстве» 
диссертацт показывает  связь решения Достоевским гфоблемы идеала  с по-

зицией немецкого  романтика  Ф.Шиллера,  у  которого  красота  есть «rq)Mo

ническое  развитие  совокупности наших чувственных и духовных сил». По -

лемизируя, как известно, и  с утилит^ истами, и со  сторонниками «чистого  

искусства», Достоевский, вслед  за  Шиллером, утвержд ал связь искусства  с 

жизнью. 

Тем не  менее, Достоевский разграничивает понятия красоты в жизни 

и красоты в искусстве. Хо тя д ействительность по  богатству, разнообразию, 

неисчерпаемости  материала   щюдставляет  собой  основу  художественного  

творчества, искусство, по  Достоевскому, являясь частью д ействительности, 
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воплощает ее  сущность, и поэтому  искусство  в каком то  смысле  есть д ей-

ствительность более  существенная д ля развития духовных сил человека. 

Своим постулатом «Красота  важнее  хлеба, красота  полезнее  хлеба!» 

Достоевский говорит о  том, что  1фасота     эгго  средоточие  искусства, кото-

рое  необходимо человеку тем болыпе, чем дйогармоничвее  мир, в ко т^ юм 

он живет. 

Достоевский roBq nrr о  «пользе» искусства  в д вух  смыслах. Если под  

«пользой» тюнимать практическое  использование, то  в таком утилитарном 

смысле  искусство  полезным &ггь не  может. Но  о  пользе  чего то  можно го-

ворить  в  более   глубтсом  смысле,  имея  в  виду  не   практическую  пользу 

здесь и  сейчас, а  ту тюльзу, которая возможна д ля духовного  развития че -

ловека  и человечества  

Возмущаясь  радикализмом  создателя  «ультрареальной  школы»  в 

русской эстетике  Д. Писгфева,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA сввреи&атка  говф или, чю  сапоги о н ста-

вит  выше Шекспира.  Красота   самооенва, утверад али в  споре  с  ним сто-

ронники «чистого  искусства». В  этом споре  Достоевский ве  отсоед иняет-

ся ни к  одним, ни к  другим. В  статье  1861  год а  «Г н  бов и вопрос об ис-

кусстве» он  пшиет, что  настоящий художник —  это  всегда  q> aждaыин,  но  

это  не  значит, что  искусство  должно %ггь огр аничат политической целью 

Вед ь  его  смысл не  в  каждодневной пользе, а  в  каждодневной свободе.  И 

И1ЮШЮ свобода творчества, реализу^ гая художником, способга  воспитать 

более  высокую гражданственность, чем следование  текущей политике. 

В  я^ / етим  яарв^ шфе  «О щшсоте  и  ig focueocm u» автор  указывает 

на  те   деформации красоты и добра, которые порождает  кршис  классиж

ской культуры. Речь идет о  том, что,  если 1^>асивость —  это  лишь гармония 

внешних   форы,  то   истинная красота   есть  «аряях яие  во   внешнем облике  

внутрешюч) д ух тво го   сод ^ якания, пф монии д ействий и постуганю чело-

века  Таким оф азом, по  мнению дисс^тганта, уже  в тв^ пе стве  Достоевско-

го  о6ш;> уживасг  се&т различие   классического   и  неклассического   понима-

ния цдеала   В  юассвнескои . идеале  человека  iqpacora  совпад ат с д оброй , и 

в  отрыве  от  вето  утрачивает свою «истинность». Н^ шассическое  понима-

ние  идеала  рождается на  почве  кризиса  классической культуры, и в этих  ус-

ловиях  «истинными»  признаются утратившие идеальность  сурр(и:агы, пре-

жде  всего  су1фогат iq iacotH —  внешняя 1фасивость. Существеиная разница 

между вд еапом и  суррогатсмл здесь  по   сути стирается. Более  того, уже   в 

культуре  XIX  века, не  исключошем, а  модой, и в этом свшсле  нормой, ста-

новится такая прачрятгшва  форма, как  эстетизация порока, т.е. шфадок

сальное  сочетание  внешней красивости и внутреннего  урод ства  

В  четкртом   яара^ рофе «(Соотношение д обра и  «честноатт 
речь идет о  том, что  нд еая д о ^   в условиях  кризиса  классической культу-

ры  оборачивается  суррогатами,  главный  из  коюръа. —  одностор< шняя 

формальная «честность». Согласно  Достоевскому, совесть, опирающаяся на  

и 



трезвый расчет, может утр аппъ связь с истинным добром. И точно  так же  

нет добра  там, где  нравственно  лишь следовать своим убехздениям. «Это  

лишь честность» —  будет разъяснять  Ф.Достоевский  свою позицию в по -

лемике  с западником Д. Кавелиным. 

Здесь  перед  нами вырожденныйzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ъарияяг добра, без которого  нельзя 

вести дела, нормально  общаться с окружающими. Оппозиция честности  — 

это  обман. Но  в случае  с честностью и обманом м ы имеем дело  с внешней 
стороной отношений люд ей, а  не  с их  сутью. Разговор  же  о  сути  — разго-

вор  о  д о ^ , которое  идеально  и самодостаточно. Пользу честности объяс-

няет рассудок. Но  смысл добра, считает Достоевский, рассудку недоступен, 

а  опф ывается лишь верующему человеку. 

Признавая идеальность  добра, несводимого  к  л и ч » ^  выгоде  и ф ор-

мальной честности, Достоевский, безусловно, выступает как 1федставигель 

классической культуры в сложную переломную эпоху. Тем не  менее,  эсте-

тический идеал у него  «снимается» в идеале  этическом, а  последний —  в 

вд еале   религиозном. Не   земной человек, а  только   посланец  мира горнего  

Ĵ HCroc,  способен, согласно   Достоевскому,  быть  «истинным человеком». 

Его  (оемным воплощением» можно считать князя Мышкина.  Но  и он, во -

все  ве  случайно, «не  от ьшра. сего». 

Главным врагом Христа   как  «высшей истины» Достоевский не  слу-

чайно  вцдит истины современной н а р я . И в этом проявляет себя еще од ин 

симптом 1фюиса классической культуры в XIX  веке, когда  суррогатом ис-

тины как в естественных, так и в социальных на> 'ках  становятся эмшриче

ские  «данные», связанные с  утилвпф ной пользой. Указанная трансф^> ма

ция понятия истины  становится  более   явной  при  сопоставлении  позиции 

Ф.М.Достоевского   с  позицией  НГ.Чернышевского,  у  которого   в  теории 

{фазумного   эгоизма»  нахфямую  совпадают  эгоизм  и  альтруизм, выгод а  и 

самоотречение.  Современная  наука,  считал  Чернышевский,  сумела   д ока-

зать, чго  самоотречение  есть высшая форма эгоизма, а  героический посту-

пок может быть результатом трезвого  расчета. 

Так творчество  Достоевского, в сопоставлении с воззрениями его  со -

временников, демонстри])ует  нам те  противоречия, на  почве  которых у и н -

теллигента   кризисной  эпохи 1фасота   и  добро   обретают  истинность  лишь 

посредством веры. 

В  пятом  паратифе  «Горд ость и самоотречение»  показано, каким 

образом Достоевский различает гордость и пф д ыню. Автор  объясняет, 4 to  
гордость у Достоевского    это  прежде  всего  чувство  собствеввого  д остоин-

ства, самоуважение  свободного  человека. Сопряженная с вниманием к д ру-

гим гордость может обернуться самоотречением. Истинная пф д остъ, как и 

красота, у Достоевского  обязательно  связана  с добром. 

С  другой стороны, гордость, превратившаяся в самоцель, мояют пр и-

вести к  эгоизму, самоутверзкдению  себя за  счет другого.  Торщшяя  героев 
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Достоевского  —  еще один суррогат, который сопряжен со  страданиями. И, 

описывая страдания, Достоевский обращает внимание  на  его  самые проти-

воречивые формы. Таких  изощренных форм страдания, как у Раскольнико

ва, Версилова, Ивана Кгфамазова, не  могло  быть в  патршфхальном обще-

стве  с его  размеренной жизнью и ясными устоями. 

Горд ыня  современного   человека,  мнящего   себя  «Наполеоном»  — 

особый гредмет изучения и изображения у  Достоевского. Ее  преодоление  

Достоевский связывает  с верой, ко л ка я переплавляет  страдание  в раская-

ние. Переходя в раскаяние, утверждает Достоевский, страдания возрожда-

ют душу к новой жизни и оказываются тем искуплением, которого  жаждет 

кажд ый человек, глубоко   осознающий и  переживающий свои трехи, свои 

мерзости. Поскольку все  грешны, то  и  страдания, тю Достоевскому, необ-

ходимы всем, как пиита  и тшгие. Итак,  там, где  гордость сама по  себе,  со-

гласно   Достоевскому,  она   может  обернуться  псфоком. Там, где  гордость 

сотфяжена с добром, она    путь к идеалу. 

В  конце  первой главыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «втор  делает вывод  о  том, что  уже  в творчестве  

Достоевского  противостояние  классического  и неклассического  идеала  на-

лицо. А  чтобы понять истоки этого  т^ютивостояния, следует обратиться  к 

социальному  аспекту проблемы на  фовв русской философии XIX XX вв.. 

Во   втор ой главе  «Разложение  е д явствя истины), добра  я  кр а со ты 

в  условиях   1ф язвса   кул ьтур ы»  рассмотрены в^ щангы и  причины де

фс^мации ютассического  идеала  Истины, Добра и Красоты в XDC XX  вв. 

на  щ)имере  русской  литературы и философии. 

В  первом пщнкрафе «О причинах антагонизма  красоты  и д обра у 
Льва  Тол стого»  показано, что  Л.Н. Толстой не  только  констаяф ует  со-

временное  противостояние  истины, добра  и тфасоты, но  и признает, что  р а-

зошлись они межд у собой в ходе  истерии. Пр и этом единство  истины, д об-

ра  и красоты, вслед  за  Ж. Ж.Руссо , он связывает с «естествганым» челове-

ком,  кот(фому  противостоит  современный человек, испорченный цивили-

зацией или культурой, что  одно  и то  же. Сред оточввм классического  поня-

тия  идеала  у  Толстого,  безусловно   является добро, которое  он постоянно  

щютивопоставляет красоте  в современных условиях. 

Толстой    противник  деф<фмаций в  духовной жизни.  Но   истоком 

этих   деф<фмаций он считает  отказ  от натуры в  пользу культуры как «ис-

кусственного» существования людей. В  итоге  разница между классическим 

идеалом  и  его   жклассической  ипостасью  выгляд ит  у  него   как  различие  

меязду естественными и искусственными <фиенгщ>ами человека. 

Ангагояюм добра и красоты, тю убезкдению Толстого, вырастает из 

того , что  добро  стремится победить человеческие   страсти, в то  время как 

красота  их  распаляет. Жизнь со вр е м ^ о г о  человека  безобразна  и пошла, а  

искусство   пытается  ее   тфиукрасигь.  Искусство   делает  ставку  именно  на  

1фасивость, а  noroiify оказывается обманом.  Если в шрод иой жизни красо
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та  еще сохраняет свою субстанциальную суть, то  в  современном искусстве  

связь (ф а со ш с д о ^ м  окончательно  утрачеаа. 

Цивилизованная жизнь, по  мнению Толстого, не  щюдполагает добра, 

суть  которого   заключается  вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ед тении  л юд ей.  Таким  образом,  истинное  

христианство, связанное  с классическим единством истины, д о ф а и 1фасо

ты, устремляет нас, согласно  Толстому, не  в  запредельное  и неведомое  бу-

дущее, а  в  «естественное» i^ n m o e  человечества. И  в  этом главный пг̂ >а

докс его  решения проблемы идеала. 

Во  втором  пара^ афе  «Вера в свете  кризиса кл ассического ид еал а 
у  Льва Шестова»  хф аегершуется крайняя ф(фма деформации классиче-

ского  вд еала  в XIX XX  вв. на  хфимере  учения Льва  Шестсяю. Ах тар  шжа

зывает связь шестовского  решения тфоблемы идеала  с ницшеанством, хотя 

атеист Ф.Ниц ше в  отрицании классического   идеала  был более   гоюлед ова

телен. Любая wapasa,,  но  мнению Ницше и Шестова, лицемерна. А  значит 

испшой человеческого  поведения может быть только  эгоизм, д ля которого  

тесны рамки культуры. Есл и Толстой счнгает «естественной» позицией че -

ловека  коллективизм, то  д ля Шестова  «естествев№» как раз эгоизм. И под -

линная вера  у Шестова  тоже связана  с крайней формой ищщвцдуализма.  В 

результате  образ человека  у Шестова   д воится. Эгоизм, согласно  Ше стюу, 

то   присущ  человеку  изначально,  то   является  результатом  н^ моверных 

страданий. И  анализ творчества  Достоевского  и Толстого  не  уменьшает, а  

усиливает эту двойственность. 

Тв< фчество   Ницше, доказывает  а впф ,  натфямую  касается щютиво

стояния KjmccH4ecK(HX}  и неклассического  идеала. Вед ь Ницше был воспи-

тан на  классической культуре. Но   в  ситуации, именуемой «ог<1уждшием)> , 

она  начинает отгораживать л ю д ^  дфуг от друга. Превратившись из ф ормы 

общения в способ разделения люд ей, культура  умирает, приходит в упад ок, 

т.е .  становится то й позой и  внешней манерой, которую  отвергает  №ц ш е . 

Но  ту  ненависть  к  культуре, которая рождается у  Ншщ ю  в  болезненной 

бсфьбе  с самим собой, Лев Шестов щшнимает за  чистую монету. А  потому 

в  раскулыуривании человека  он видит основную т|ель своего  философство-

вания. Лев Шестов  усугубляет  неклассическую трактовку  идеа^ш, щшсут

ствующую уже в творчестве  Достоевского. Он смотрит на  Достоевского   и 

Толстого  глазами Ницше. 

В  трапьем  пщмграфе «Опровержение»  ид еал а  равенства  у 
КБ^ яева»  показано, что  к с^юдине  XIX  века  история развела  свободу и 

равенство  по  разньш полюсам, обшф ужив тем самым скрытое  прогав(фе

чие   общественного   идеала   Нового   времени.  Так  обнаружился  яц е   од ин 

симптом кризиса  классической культуры, выразившийся в противостоянии 

либ^шлов и демократов. 

Демократический  общественный  идеал Толстого   щюявляет  себя  в 

том, что  народность питает у него  дух  и суть высших классов. В  щютиво
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положность Толстому, Н.А.  Бердяева, как и Ницше, нельзя назвать демо-

кратом. Нгфод  д ля Бердяева    отнюдь не  идеал, народная «правда» тоже. А 

поэтому БердяевzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обвиняет Толстого  в  «народолюбии»  и в  этом, как и во  

многом д ругом, противопоставляет Толстого  Достоевскому. 

Толстой и Н.  Бердяев живут в  эпоху, когда  на  сц ше истории утвер-

д ился новый субъект —  широкие  массы. И  как раз  к концу ХЕК века  массы 

обшф ужили свою двойстаенную роль в культурной жизни. Получив поли-

тические   права   и  элементарную  грамотность,  массы  заявили  о   своем 

стремлении  опред ел ять  хграктер  культурной жизни. Но  очень быстро  об

нгфужилась тецденция к упрощению вкусов этой массы, порождающая ха-

рактерный феномен так называемой «массовой культуры». 

Либерал эпохи кризиса  культуры возвращается к  возвышению роли 

«культурного  меньшинства», что  и щх»кжод ит  с Берд яевым, в 1фотивопо

ложность Толстому. Так в своей «Философ ии н^> авенства» он доказывает, 

что   равенство   вредно, потому  что   культура   творится духовной элитой, а  

тфинцип равенства  требует, чтобы элиты не  было, а  все  были равны.  Орте

га и Гассет  считал  н^ юд ,  массу  реакционными. Они сопротивляются но-

вому, д оказывал он, потому что  не  понимают модернистского  искусства  

Иначе  у  Бердяева, который не  щ)инимает как раз нового  модернист-

ского  искусства. Но н^юда он то ке  не  принимает, делая ставв^  на  новую 

гфисто1фатию духа, со^ аняющую истинную красоту. Пр и этом Бердяев  — 

щхпивник и реалистического  искусства   Он мечтает о  «новом средневеко-

вье» с его  синтетическим единством веры и ш^ ки, чувства  и разума.  Берд я-

ев опфовенно  окх ртвует  классическим идеалом равенства  ради  свобод ы, 

имея в виду преязде  всего  свободу творчества, созидающую высокую куль-

туру. Неравенство  должно стать, тю его  мнению, преградой на  пути вырож-

дения высокой культуры в форме модернистского  искусства. Но  свод я сво-

боду  к  щюизволу,  Берд яев,  по   существу,  отфавдывает  модернистское  

< пв(фчество». 

В  чете^ том   пер / ирафе  «Пробл ема вопл ощения ид еал а в МШе
нШт:   Ф^ остоевашй  и  Н.Фе&оро«» исследуется  тфоблема  воплощения 

идеала   Автор   показывает, что, признавая кпассичесжое  единство  Истины, 

Красоты  и  Д о ^ а ,  Достоевский  не   видит  возможности  реализовать  этот 

идеал в  современном  мире.  А  в итоге  истиной посюсторошюй жизни ока-

зывается потусторонний Христос. Если у Толстого  гуманистический идеал 

имеет реальную ошф у в 1фестьянской общине, то  великий туманист Досто-

евский  в  действительности  щюдпосылок  д ля  реализации  классического  

идеала  не  видит. Проблема воппощшия идеала  разрешается Достоевским с 

помощью ид еи \ Ш1ешшп как Цф ства  Божьего  на  Земле. Тем самым проти-

воречия общественной жизни разрешаются и м на  земле, но  вне  реальной 

история.  Достоевский считает, что  реальная борьба  со  злом путем насилия 
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увеличивает зло  в мщ>е.  Но  в душе человеческой могут быть силы д ля то -

го, чтобы воплотить идеал щ> упш ненасильственным способом. 

Автор  указывает на  разницу в трактовке  потуспф оннего  цдеала  у  Ф. 

Достоевского  и К.  Леонтьева.  Эти мыслители разошлись в  вощюсе  о  том, 

насколько  отлична будущая вечная жизнь сфаведников  от те пе р е шне на-

шей жизни. Вед ь одно  дело, если вечная жизнь, дгфуемая праведникам, не  

имеет ничего  общего  с нашей земной жизнью. И  другое  дело, если  вечная 

жизнь  —  это   воплощение  идеала, к  которому  мы  стремимся уже сейчас. 

Ск)гласно  Леонтьеву, у  будущего  вечн< нч) существа  с ньгаешним челспексм 

ничего  общего  не  будет. Но  Достоюоюго это  не  1фивлекает. Буд ущее  ве ч-

ное  существо,  счигает  он, веzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  антипод , а  шквал ьное  вопл ощение  человека  

выншшето. А  потому нужно не  жд ать и молиться о  скореЛШем  наступле-

нии «конца света», а   щюбужд ать в д ушах л ю д ^  идеальные начала   Исто -

рия,  согласно  Достоевскому,  должна сф екр аттъся, чтобы че ло вж всягао

тил лучшее   в  себе. Но   в  итоге   будет  именно   вечный чел овек,  подобный 

Христу, а  никак не  ангел, о  ктарои   мечтая К.  Леотъея.  И  в  этом, безус

тувва, вьф ажается гуманизм воззрений Достоюсхого. 

В  шфаграфе   тютх робио  ах аряктертавято   различив  межд у 

Ф.Достоевским и Н.Фед оровым в тр акгюке  тысячвлегагао  Царства  Бо жье -

го  на  земле. Дело  в том, что  Достоев(жвй был ве  скл< тен возлагать над еж-

д ы в д вижении к ц щктву Божьему на  естественные науки. Длхнето  д ввя»

ние  к  идеальному состоянию М1фа —  это  прежде  всего  движение  внутрен-

нее, д ух(»ное, а  значит это  движение  не  столько  вместе  с наукой и  за счет 
нее, сколько  вопрет  ей. 

Hiaane  представлял себе  пути к ЫШюаат  Н.Федсфов, копф<ич>  назва-

ли человеком, «ополчившимся против смерти». Учение  Фе д а ^ ва  причис-

ляют  к  направлению  «русского  космизма», в  котором  ставился вопрос о  

п^юустройстве  основ мщюзд авия. Главная ццея Н.  Федорова  —  это   д ер з-

новенная мысль о  ш>лном овладении тайной жизни и победе  над  см^ пъю. 

Он  мечтал  о   таком  состоянии  ВЕ^ КИ,  когда   она   делает  реальной  задачу 

«вос1фешения» всех  ушедших поколений и заселения ими небесных мв^ кт. 

Итак, если у Федорова  вера  и д о ^   сюместимы с истинами науки, то  

у  Достоевского  н ^ ка   всегда   была  ангшюд ом подлинной  vepa  и  м< фали 

Христос, утверяд|;ает он, есть высшая Истина  А  истины ва^уки изначально  

ориентированы на  нечто  безличное, т.е . на  пользу, а  е е  на  Д о ^ .  И в таком 

тфотивостоянии позитивной истины Щ)авственш> му вц^ алу также выража-

ется кризис классической культуры. 

В  пятом  тд юграфе  «Правосл авие  и  «нац ионал ьная  ид ея»: 
Ф.Доапоевский и Вл .Сол овьев» сравниваются трактовки Ф.Достоевским  и 

Вл.Соловьевым русской национальной  1щвя, котсфая тфедстает в их  учени-

ях  как д виокущая сипа вотшощения ид еала   Символично  то , что  само  поня-

тие  «русская идея» было введено  в лиг^ кпур ный об(фот именно Достоев
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ским. п р и этом речь велась отнюдь не  о  новой идеологии, противопостав-

ляющей  Россию  другим  народам.  Подобно  Вл.Соловьеву,  Достоевский 

мечтал о  восстановлении единства  человечества  путем преодоления как на

щюнального  эгоизма, так и космополитизма. 

Автор  х^ актеризует тр и способа  воплощения ^фистианского  идеала, 

выделенных Соловьевым: посредством норм и идеалов  церковной жизни; 

посредством нравственного   идеала  отдельной личности, посредством все-

мирно исторического   идеала. И  как раз в  качестве   общечеловеческого   и 

BceiifflpHO исторического   идеала   христианство,  согласно,  Соловьеву,  спо-

собно  адекватно  реализовать себя в современных условиях. 

Именно  стремление  к  вселенскому ^ истианству,  по  убеяздению Со -

ловьева,  есть  суть  «русской вд еи», выдвигающей русский вг^од   на  роль 

лидера  в  воссоединении всех  в  Боге. Но , в  отличие  от Достоевского, Со -

ловьев полагал,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA что   Россия должна первсй сделать шаг к  духовному при-

мирению с Западом, с католическим миром. 

Смысл < фусской щ е й»  Соловьев, как и Достоюский, видел во  «все-

ленском» служении. Но такое  служение  не  должно вести к тотальному син-

кретизму, отказу от национальной самобытности и смешению всего  и вся в 

неком мировом национальном «котле». Нагфотив, в такого  рода  униф ика-

ции они видели серьезную опасность.  <<ВсечЕЛОвечность» у  этих  мыслиге

лей предполагает щеткд е всего  оюсобность, говоря словами Достоевского, 

«в(%мврной  отзывчивости»,  < арезвого   взгляда,  щющающего   враждебное, 

различающего  и извиняющего  несходное, снимающего  противоречия». 

Ита к,  ^фисттанский  мессианизм  у  Достоевского   и  Соловьева,  и  в 

этом они единв!, означает решение  нескольких исторических  зад ач: опреде-

ления народом своего  места  в истории, полного  выражения в культуре  соб-

ственного   национального   своеобразия и  одновременно радикального  пре-

одоления национальной замкнутости путем творческого   воспршггия иных 

д ухюных традиций. 

Тем ве  ксенее, как показывает автор, такая трактовка  «русской идеи» 

скрывает  внутренние   противоречия.  С  одной стороны, разоблачая совре-

менные фqpмы 1Шщонализма, Соловьев выступает  jsax . реал ист.  Он , безус-

ловно, владеет ф актами, обнаруживающими несовершенство  М1фа. Но там, 

где  речь вд ет об изменении этого  мира, он исходит не  из фактов, а  из своих  

устремлений.  Изменить  этот  мир,  уверен  Соловьев,  можно  лишь  силой 

нравственное  под вига.  И  этот  подвиг  соверпптг русский народ, осознав-

ший  свою  вселено^ ю  миссию.  Таким  образом,  Соловьев  одновременно 

реалист и мечггатель. И  это  противоречие  в философском сознании Соловь-

ева  по  сути не  исключение, а  правило. Оно х^ актерно  д ля многих  русских  

мыслигелей, включая Достоевского, выражая кризисное  сознание  их  эпохи. 

Здесь  перед   нами еще  одно  проявление   противоречий, на  почве   которых 
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форм1фовалось  щюдставление   об  идеале  у  русских   религиозных  филосо-

фов ХК ХХ  вв. 

В  < вяключеиин» сделан вывод  о  том, что   методологическая основа  

всей русской религиозной философии в  решении щюблемы идеала  —  это  

антропологизм в понимании природы человека. Русская религиозная фило-

софия в лице  Достоевского, Толстого, Соловьева, Федорова  пыталась «сши 

сти»  классический  идеал, вынося  его   за   пределы земного   существования 

людей. В  отличие  от них, Лев Шестов демонстр1фует тот тупик, в который 

заходит  религиозная  философия,  пытаясь  «оюфавдать»  неклассическую 

трансформацию идеала. В  итоге  классическийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA щгал  Истины, Добра и Краг 

соты становигся у  него  аати идеаловг!, а  целью человеческого  существова-

ния оказывается зло, безобразж и эгоизм, которые он клацет в основу сво-

его  понимания д вижения к Богу. 

Второй  вывод   методологического   порядка   заключается  в  том, что 
классическое  понятие  идеала  есть логическая реконструкция единства  Ис -

тины, Добра и 1фасоты на  основе  субстанциальной общности люд ей. Не -

классическое  понятие  идеала  возникает в результате  и на  почве  разложения 

классического  идеала  и выражает его  суррогаты в виде  субъективной  прав
д ы,  ф< фмальиой честности  и  вве ппкй  iqpacHBOcra.  Поскольку  истоком 

формщювавия этих  суррогатов является не  субстанциальная связь люд ей, а  

их  эгоизм, из  ид еаяьных целей они щювращаются в  сугубо  материал ьные 
орвеагири .  Неклассическое  понятие  идеала, выражая аши ид еал, оказыва-

ется наиболее  ад екватно  пред ставляю  т  .в  теоретической, а  в  худ ожест-

венной и 1о^лшщстической форме, что  и подтверждает опыт русской рели-

гиозной философии Сере^ яного  века. 

Основное   сод ержяяяс  двссерпгяцнн  О . Ю^ о м яяо в Ы!  вз л вяс яо   в 
трех  иуСляющшях: 

1 .  Ро и жн о м О . Ю.  Ид еал как единство  истины, д о ^ а  и красоты 

(на  маг^> иале  р усск(^  философии) ( тезисы)  / /  Тезисы докладов и выступ-

лений на  Международной научво пракгаческой  конференции «Современ-

ная мораль  и   срец ртва  ма со яо й  информации. Актуальные  тфоблемы»  — 

М : МАЭП, 2003. — С. 71 72  (0 ,2  п.л.). 

2.  Ромааова   О ^ .  Информация  как  антипод   цдеала   (статья)  / /  

Информационная цивилизация: современные 1фоблемы (материалы  «х рут
лого  стола»). Часть П. — М . :  МГУКИ , 2004  —  С.40 48  (0 ,4  п.л.) 

3.  Ро1мавовя О ^ .  Проблема идеала  у  Толстого  и  Достоевского  

(статья) / /   Научные труд ы Инстшуга  послевузовского  {фофессионального  

оО> азования СТА. Выщгск №  13. Экономика. Юрисгф уд ешщя. Социология. 

Философия. —  М.: СТА, 2005. —137 148. (0 ,6  п.л.)  ^ ^  
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