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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  исследования. В настоящее время считается об

щепризнанным,  что плодотворное  развитие  национальной  философии 
возможно  только  при  сохранении  интеллектуальной  преемственности 
поколений, включённости современных философов в контекст предше
ствующей философской традиции. Только на этом пути возможно раз
витие и дальнейшее преумножение наследия самобытной русской фи
лософии. Вот почему обращение к русской духовноакадемической фи
лософии XIX века представляется весьма актуальным. Кроме того, ак
туальность  диссертации  обусловлена  и  общим  интересом  к  истории 
отечественной духовной культуры. Философия является важнейшей ее* 
составляющей, и изучение философского наследия России всегда было 
и остается актуальным по определению. 

В  последнее  время  интерес  к  русской  духовноакадемической 
философии XIX  века  приобретает  всё более ярко  выраженные черты. 
Издаются  труды академистов, их  философские  взгляды  подвергаются 
пристальному разбору со стороны современных исследователей. Мож
но сказать, что постепенно школа духовноакадемического теизма, как 
и  её  идеи,  возвращается  в  философское  сообщество,  чтобы  по праву 
занять своё место в истории русской философии рядом с B.C. Соловьё
вым, Н.А. Бердяевым, С.Л. Франком и другими русскими религиозны
ми мыслителями. Это представляется неизбежным и справедливым, так 
как школа православного духовноакадемического теизма насчитывала 
около трёхсот лет непрерывного развития (XVII   нач. XX вв.) и, мож
но сказать, стояла у истоков самобытной русской философии, одновре
менно являясь её важной составной частью. В её лице в России посте
пенно сформировалась оригинальная школа философской мысли, орга
нично сочетающая в себе православную традицию и европейскую свет
скую  мысль.  Кроме  того,  философские  идеи,  зародившиеся  в  стенах 
академий, оказали влияние и на русских религиозных мыслителей XIX 
  начала XX вв., не принадлежавших к духовноакадемической тради
ции. Вплоть до конца XIX в. среди профессиональных  русских фило
софов наибольший авторитет имели именно выходцы из православных 
духовных  академий.  В  свете  выше  изложенного  представляется  оче
видным важность адекватного рассмотрения русской теистической фи
лософии, раскрытие её основных элементов, — в частности, решение 
духовноакадемическими  мыслителями  проблемы  Абсолюта,  которая 
является фундаментальной для любой религиозной философии. 

Степень  научной  разработанности  проблемы  Традиция  изу
чения  взглядов русских  духовноакадемических  теистов  на  проблему 
Абсолюта берёт своё начало фактически с момента возникновения ду
ховноакадемической  философии.  В  основном  авторство  работам  по 
истории философского творчества в духовных академиях принадлежа
ло самим православным исследователям. Но привлекала академическая 
философия  и светских мыслителей. Эти публикации являлись  как от
зывами на выходившие книги и статьи философов из духовных акаде
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мий, так и самостоятельными  обобщающими  исследованиями.  Следует 
отметить в данной связи появившиеся  с середины XIX в. до начала  XX 
в.  работы  иером.  Макария  (Булгакова),  В.П.  Вишневского,  Е.  Дылев
ского, Л.И.  Введенского,  С.С.  Глаголева,  Я.Н.  Колубовского,  Е.  Зефи
рова,  B.C.  Соловьева,  И.Н.  Корсунского,  Н.Я.  Беляева,  Н.П.  Рождест
венского,  И.  Татарского,  Т.И.  Буткевича^А.; Никольского,  А.П.  Высо
коостровского и многих других.•..:.,  ,:  •  .,;•.• 

После  революции  семнадщатого  ГОда  внимание: исследователей 
духовноакадемическая  философия почти не привлекала, и долгие  годы 
это  направление  ( в .  русской  философии  отечественной  историко. 
философской  наукой  почти  не, изучалось,; Исключение  составляли  ра
боты  русских  философовэмигрантов,  в  частности,  В.В.  Зеньковского, 
Н.О.  Лосского,  Г.В.  Флоровского.  .Касались, взглядор  православных 
теистов  и их  наследники  из числа  преподавателей  духовных  академий. 
В данной связи можно указать на работу  исследователя  из  Московской 
духовной  академии  М.А.  Старокадомского  «Опыты  умозрительного 
обоснования  теизма  в  трудах  профессоров  Московской  духовной  ака
демии»..  Среди  «светских», историков  философии,  интересовавшихся 
русским теизмом  с конца 60х  и до конца  80х гг. XX в. можно  указать 
на В.А. Кувакина, Л.Е. Шапошникова, Л Л .  Воронкову,: •, 
.,  .  Повышение  интереса  к духовноакадемической.философии  при
ходится  на  начало  90х  гг.  XX  в.  Создаются  работы,  в  которых  пред
принимается  попытка  дать  целостный  анализ  феномена  духовно
академического  философствования.  Исследования  претендующие  на 
фундаментальность.  Особый  интерес  представляют  в  данном  случае 
работы  «Православная  псрсонология  и  духовноакадемическая  фило
софия XIX  века»  (М.,1996)  С В .  Пишуна,  «Метафизика  веры  в  русской 
философии»  (М.,  2001)  С.А.  Нижникова,  «Духовноакадемическая  фи
лософия  в  России  XIX  в.»  (М.,  2002)  И.В.  Цвык.  Привлекают  к  себе 
интерес  и  многочисленные  публикации  А.И„ Дбрамова,  работы  совре
менных  исследователей  Б.В.  Емельянова,  Д.Д.,Леонидова,  И.В;  Гунь
кина, А.Ю. Голубева, А.И. Есюкова, В.М.Князева, А;В. Усачева и др. = 

, , .  Появляются  работы,  посвященные  отдельным  представителям 
православного  философского теизма XIX  в. Д  частности,, следует отме
тить  публикации  С.Г. Борисовой  о  философском.наследии  арх.  Ника
нора  (Бровковича),  СВ.  Пишуна,  В.Н. Замилова,  Д.М. Дремлюгина, 
1VLB/Фёдорова  о  творчестве.В.И.  Несмелова,  М.А. Кабановой  о  фило
софии  «трансцендентального  монизма»  В.Д.  КудрявцеваПлатонова  и 

Д Р / а :  : г ; . » ! г , : ' . ' • " . ' •  . • . • • ; •  •  •=  .  ••  • 

^ . В м е с т е  с  тем,  в  представленной  историкофилософской  литера
туре ещё нет системного,и  стройного взгляда на учение  об Абсолюте  в 
духовдоакадемической  философии.  В ряде  работ  затрагивались  от
дельные  .аспекты  метафизического  учения  о  бытии  Абсолюта  право
славных  теистов,  но  в целом  говорить  о  серьёзных  исследованиях  воз
зрений  русских  теистов  на  проблему  Абсолюта  не  приходится.  Наша 
работа  представляет  собой  попытку  системного рассмотрения  учения 
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об Абсолюте духовноакадемического  теизма, а также  анализ в данном 
контексте содержания учений отдельных православных авторов. 

Специфика  данного  исследования  состоит  в  вычленении  из  ду
ховноакадемической  философии  учения  об  Абсолюте  с  анализом  тех 
моментов, которые позволяют говорить о нём как о целостном  феноме
не. 

Объектом  диссертационного  исследования  является  философ
ское  наследие  представителей  русского  духовноакадемического  теиз
ма XIX века. 

Предмет  данного  исследования  —  теистическая  модель  фило
софского учения об Абсолюте, разработанная православными  препода
вателями духовных академий. 

Цель и задачи  исследования. 
Целью  данной  кандидатской  диссертации  является  общий  ана

лиз  философскотеистического  представления  об  Абсолюте  в  русской 
духовноакадемической  философии с выделением основных  принципов 
которые лежат в его основании  и раскрытием  их философской  обосно
ванности. 

Достижение  данной  цели  предполагает  последовательное  реше
ние следующих  задач: 
1. обоснование  и  утверждение  включённости  размышлений  духовно

академических  мыслителей о проблеме Абсолюта не в религиозное, а 
именно философское поле дискурса; 

2. рассмотрение  социокультурных  и  социоисторических  условий  в  ко
торых  формировалась  духовноакадемическая  философия  и  которые 
обусловили  выбор  мыслителямиакадемистами  тех  а  не  иных  тем 
своих  размышлений,  в частности  заставили  обратиться  к  постановке 
и решению проблемы Абсолюта в духовноакадемическом  теизме; 

3. выявление  включённости  духовноакадемического  учения  об  Абсо
люте в западноевропейский  философский контекст и, в данной связи, 
рассмотрение  наиболее  существенных  черт  учений  об  Абсолюте 
древнегреческих  мыслителей,  отцов  церкви,  средневековых  схола
стов,  философов  Возрождения  и  Нового  Времени,  представителей 
немецкой классической  философии и европейского теизма XIX в., на 
которых  опирались  духовноакадемические  философы,  с  указанием 
как  общих  моментов  так  и различий  в  понимании  Абсолюта  между 
ними и академическими  мыслителями; 

4. раскрытие  философского  понятия  об  Абсолюте  с  показом  философ
ской  интерпретации  этого понятия  православными  теистами XIX  ве
ка  с указанием  отличия  их  понимания  Абсолюта  от  иных точек  зре
ния (пантеизм, деизм, панентеизм) и выявление  в этой связи важней
ших элементов духовноакадемического  учения  об Абсолюте  с пока
зом их связности и  взаимообусловленности; 

5. раскрытие  философского  обоснования  духовноакадемическими 
мыслителями бытия Абсолюта как бытия Личности; 
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6. раскрытие  философского  обоснования  православными  теистами 
представления об Абсолюте как Абсолютном Благе; 

7, более  детальное  рассмотрение  различных  подходов  наиболее  круп
ных русских  профессоровтеистов  из всех четырех  православных  ду
ховных  академий  к  решению  проблемы  Абсолюта  и  выявление  их 
творческого  своеобразия  и, кроме  того, попытка  выявить  определён

1чную  эволюцию  представления  об  Абсолюте  в рамках.духовных  ака
демий.  , .  ....  .;• 

Методологическая  основа исследования. В качеству общей ме
тодологической  основы данной диссертации  используются  ценные  раз
работки  в  сфере  историкотфидософскрй  методолопш  З.А..Камёнского 
и  В.П. Визгина.  Основными методологическими  принципами  исследо
вания  выступают:  метод  историкофилософской  реконструкции,  метод 
логического  анализа  и  сравнительноисторический  метод.  Метод  ис
торикофилософской  реконструкции  позволяет  выявить  основания 
идентификации  духовноакадемической  философии  как  историко
философского  явления.  Метод, логического  анализа  позволяет  соеди
нить  различные  аспекты  исследуемой  проблемы  в  согласованное  и 
структурированное  знание,  подчиненное  принципам  цельности  и  сис
темности.  Аналитические  и  синтетические  операции  над  историко
философским  материалом  (редукция,.реконструкция  и  интерпретация) 
способствуют  в диссертации  выявлению  общего  содержания  в  учениях 
об  Абсолюте  у  различных  мыслителейттеистов.  Использование  срав
нительноисторического  метода  позволяет  при  анализе  различных 
концепций  Абсолюта  выявить  в них  как различия,  так  и  общие  значи
мые моменты  и. тем самым обозначить различные традиции  понимания 
Абсолюта.  Кроме  того, это позволяет  увидеть  черты  сходства  и  разли
чия в  понимании  Абсолюта  русских  духовноакадемических  теистов  и 
западноевропейских  мыслителей.  .,.,.  .,, 
..;  Перечисленные  методы  . позволили  рассмотреть  духовно

академическое  учение  об  Абсолюте  как  цельно,е,;явление  в рамках  ду
ховных академий России XIX века и дать его философский анализ. 

и.  Научная  новизна  исследования  определяется тем, что в данной 
диссертации  впервые  в отечественной  философской  мы^ли предприня
та  попытка  общего  анализа  учения  об.Абсолюте  русского^академиче
ского . .теизма, как  особого  феномена  отечественной  религиозно
философской  традиции  и при  этом  были получены следующие  резуль
таты:.  :s.:r  ,  •  ,..  .  . .  . . ; • , . • . . . .  • • .  , . . . • 
L реконструировано  философское  духовноакадемическое  учение  об 

Абсолюте,  показаны  его отличительные  свойства  как учения  теисти
ческого;  ч...  ••  ...;..  . . . *  . .  .,.•>.•. 

2,определены  основные  истоки  академического  учения  об  Абсолюте, 
раскрыта  связь  духовноакадемического  учения  об. Абсолюте  с  за
падноевропейской  философской  традицией,  в  которой  выявлено  две 
главные традиции понимания Абсолюта;  .  . :•. 
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3.сформулированы базовые принципы постановки и решения духовно
академическими  философами  проблемы  Абсолюта,  показаны  важ
нейшие аспекты этой проблемы; 

4. представлена структура духовноакадемического учения об Абсолю
те и выявлено его смысловое ядро — представление об Абсолютной 
Личности; 

5.выявлены наиболее существенные достижения русских профессоров
теистов в осмыслении проблемы Абсолюта. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.В  создании  своего  теистического  учения  об  Абсолюте  мыслители

академисты опирались на предшествующую им западноевропейскую 
философскую традицию. В частности, ими были заимствованы клас
сические доказательства бытия Абсолюта и нравственное доказатель
ство Канта с последующей их творческой переработкой. Кроме того, 
не  принимая  в  целом  пантеистических  учений  об  Абсолюте 
И.Г. Фихте, Ф. Шеллинга или Г. Гегеля, православные авторы разде
ляли  некоторые  их  идеи,  естественно  предварительно  теистически 
интерпретировав  эти положения  (Абсолют  как Дух,  как деятельное 
начало и пр.). 

2. Характерная  черта  отношения духовноакадемических  философов  к 
западноевропейской  философской  традиции  состояла  в  том,  что  их 
представления об Абсолюте зачастую были реакцией на критику за
падными  пантеистами  теистического  учения  как  философски

.  необоснованного,  иррационального  и  антропоморфного.  Поэтому 
наиболее значительные философские результаты русские теисты по
лучали,  выводя  свои  положения  из  критики  материалистических, 
пантеистических,  панентеистических  и  деистических  философских 
систем. 

З.В  решении  проблемы  Абсолюта духовноакадемические  мыслители 
исходили  из  рассмотрения  трех  тесно  взаимосвязанных  задач.  Во
первых, обоснования бытия Абсолюта, вовторых, рассмотрения  его 
свойств и, втретьих, раскрытия взаимоотношений Абсолюта и мира, 
Абсолюта и человека. В этом они следовали классической схеме по
строения учения об Абсолюте, представленной в европейской фило
софской традиции. 

4. Обоснование  бытия  Абсолюта  предпринималось  православными 
мыслителями  с  разных  позиций,  зачастую  противоположных  друг 
другу («математическая метафизика» арх. Никанора (Бровковича) — 
«религиозная антропология» В.И. Несмелова,  «спиритуалистическая 
пневматология»  В.Н.  Карпова  —  «философский  объективизм»  арх. 
Иннокентия  (Борисова), но при общей теистической установке. По
этому можно здесь говорить о взаимодополнении различных духов
ноакадемических систем. 

5. Ещё  одной  особенностью  учения  об  Абсолюте  духовно
академических  мыслителей  было  сочетание  ими  рациональных  и 
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мистических  элементов в деле познания Абсолюта  с тенденцией ра
ционализации мистического компонента.  : . ,  , 

б.Смысловым ядром учения об Абсолюте духовноакадемической фи
лософии было представление Абсолюта как Совершенной, Абсолют
нойЛичности. К доказательству  этого положения  были направлены 
все усилия  православных' авторов.  Разбирая  возражения  пантеистов 
по  этому  вопросу,  отечественные  теисты  стремились  показать  их 
полную  несостоятельность.  Анализируя  понятие  личности  й  её 
свойств, они приходили к выводу, что концепт «личности» й полной 
мере может быть приложен к Абсолюту. 

7. Духовноакадемические  мыслители  рассматривали  Абсолют•• как 
трансцендентное  начало,  находящееся  вне  мира.  При  толковании 
происхождения мира они исходили из креационистской установки. В 
то же время они признавали определённую имманентность Абсолюта 
миру, но не по сущности, а по совершенствам. Мир отражает, конеч

• но, в несовершенной  степени, совершенства Абсолюта. Затем Абсо
лют имманентен миру как постоянно заботящийся о кем, как источ
ник его бытия, активная любящая сила. В этом плане академисты по
нимали Абсолют как Бесконечное Благо. 

Теоретическая  и практическая значимость исследования со
стоит в том, что оно внесёт свою лепту в понимание существа духовно
академической философии в России XIX века, а также будет способст
вовать  общему  историкофилософскому  истолкованию  достижений  и 
открытий,  осуществлённых  в  данном  направлении  представителями 
русской  религиозной  философии.  Тем  самым  будет  сделан  ещё один 
шаг не только в восстановлении прерванной русской философской тра
диции но и в возрождении интереса к классической постановке и реше
нию проблемы Абсолюта.  ''"!'•  :

Представленное  диссертационное  исследование  будет  способст
вовать раскрытию концептуальных особенностей и существа духовно
академической философии в России XIX в. Историческая традиция су
ществования  православного  философскотеистического  умозрения 
имеет глубокие социокультурные корни. Реконструкция теоретических 
основ  Духовноакадемического  теизма  XIX  в.  позволит  современным 
философам соединить концептуальные идеи, связанные с выдающими
ся именами в истории  отечественной  метафизической  традиции, и со
временные реалии, способствуя тем самым восстановлению утраченной 
традиции классического понимания Абсолюта, что ввиду намечающей
ся утраты постмодернизмом своего господствующего положения пред
ставляется  весьма  своевременным.;  РёзУльтать!  'исследования  могут 
быть использованы при чтении лекционных курсов гю истории метафи
зики и онтологии, спецкурсов по истории отечественной, религиозной 
филбсофйй, в ходе проведения семинаров по изучению русской духов
ной культуры XIX века. 

Источниковую  базу  исследования  можно  разделить  на  не
сколько групп текстов: 
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вопервых,  это  оригинальные  произведения  православных  про
фессоровтеистов XIX в.; 

вовторых,  существенным  источником  послужили  публикации  о 
творчестве  духовноакадемических  философов  в  православных  фило
софскобогословских  журналах ХГХ  нач. XX вв.; 

втретьих, источником материалов  стали немногочисленные  пуб
ликации философовэмигрантов,  в первую очередь В.В. Зеньковского и 
Г.В. Флоровского; 

вчетвертых,  важным  источником  информации  послужили  ряд 
кандидатских  сочинений выпускников духовных  академий XIX — нача
ла  XX  вв., хранящихся  в  фонде  №  172  Отдела  рукописей  Российской 
Государственной  библиотеки  (г.  Москва),  фонде  №  10  Национального 
архива Республики Татарстан  (г. Казань)  и фонде  «Казанская  духовная 
академия» в Отделе рукописей Казанского государственного  универси
тета,  фонде  №  574  Отдела  рукописей  Российской  национальной  биб
лиотеки (г. СанктПетербург). 

Пятой  группой  источников  послужили  философские  сочинения 
предшественников  русских  православнорелигиозных  мыслителей  — 
античных  философовидеалистов,  представителей  средневековой  схо
ластики,  философов  Возрождения  и  Нового  времени,  представителей 
немецкой классической философии, европейских теистов ХГХ века. 

И, наконец, шестой группой литературных источников  послужил 
ряд  работ  современных  исследователей  духовноакадемической  фило. 
софии  (А.И. Абрамова,  С.Г. Борисовой, И.В. Гунькина, В.Н.  Замилова, 
Д.В. Леонидова,  С.А.  Нижникова,  С В .  Пишуна,  М.В.  Фёдорова, 
И.В. Цвык и др.). 

Апробация  работы. Основное  содержание диссертации  отраже
но в пяти статьях. Результаты  исследования  изложены  в  выступлениях 
на  «Научной  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых 
ДВГУ»  (Владивосток,  апрель 2004  г.), на  VII  Международной  научно
методической  конференции  в Уссурийском  государственном  педагоги
ческом  институте  «Проблемы  славянской  культуры  и  цивилизации» 
(Уссурийск,  май 2005 г.) и краевой научнопрактической  конференции: 
«100  лет  российского  парламентаризма:  история  и  современность» 
(Владивосток, апрель 2006 г.). 

•  Результаты  работы  были  обсуждены  на  заседании  кафедры  фи
лософии Дальневосточного государственного  университета. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав,  заключения  и  библиографического  списка  использованной  лите
ратуры. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 
показана  степень разработанности  проблемы, определена цель и задачи. 
исследования,  представлена  источниковая  база,  обозначена  научная 
новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  исследования,  её* 
методологическая  база. 

В первой главе — «Истоки постановки проблемы Абсолюта  в 
русской духовноакадемической  мысли  XIX  века» —  автор  опреде
ляет  статус  своего  исследования  как,  вопервых,  историко
философского  и,  вовторых,  как  относящегося  к философии  религии  и 
религиоведению!  Затем  раскрывает  культурноисторический  контекст, 
в котором развивалось творчество духовноакадемических  мыслителей, 
а  также  схематически  рпределяет  развитие  в  западноевропейской  фи
лософии  представления  об Абсолюте, исследует  влияние  философских 
идей  европейских  мыслителей  разных  эпох  на  духовноакадемический 
теизм  в этом  вопросе.  Структурно  глава  подразделена  на  три  парагра
фа.'  :.".,,,,.,..... 

В  первом  параграфе  «Предметная  детерминация  автор  стре
мится  доказать,  что  проблема  Абсолюта  является  философской  npohi 
блемой  и  духовноакадемические  философы  при  её  решении  стояли 
также  на  философских  позициях.  Рассматривая  взаимоотношения  фи
лософии и богословия применительно  к проблеме Абсолюта,  он делает 
вывод, что, вопервых,  они в этом  вопросе тесно связаны, а  вовторых, 
существенное  различие  между  ними  состоит  в  том,  что  философское 
учение об Абсолюте исходит из познания окружающего мира и челове
ка на основе разума подвергая их философскому  осмыслению, а исход
ным моментом догматического учения о Боге являются данности боже
ственного  откровения,  запёчатлённые  в  канонических  текстах.  Собст
венно теоретической  разработкой  проблемы  Абсолюта  занимается  фи
лософия, а теология, как наука о Боге, изначально использует  иррацио
нальный  мистический  акт  откровения  в  качестве  основы  своего  теоре
тикорационального  осмысления  и  имеющуюся  традицию,  отображен
ную в тексте Св. Писания и Св. Предания. Таким образом,  потребность 
в  философском  осмыслении  Абсолюта  возникает  с  ростом  человече
ских  знаний  о мире  с увеличением  значения  рационального  познания. 
Когда  человек  перестаёт  довольствоваться  очевидными  истинами..... 
Именно в этот момент  наиболее  передовые религиозные  теоретики  об
ращаются  к  философской  методологии,  чтобы  удовлетворить  возрос
шие  интеллектуальные  требования  общества  по  рациональному  обос
нованию основных проблем религиозного  сознания. 

Определённой  попыткой  создания  такой  религиознофилософ
ской системы  в рамках русского  православия  в XIX  в. является  духов
ноакадемическая традиция. В структуре духовноакадемической  фило
софии  ярко  выражена  тенденция  рационального  осмысления  и  поня
тийного  обоснования  основных  православных  положений,  с  использо
ванием  достижений  западноевропейской  философии  эпохи  Нового 
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времени. Духовноакадемические  философы очень редко  использовали 
ссылки  на Откровение  зачастую  используя  их не  как доказательства,  а 
как  иллюстрации  того,  что  их  взгляды  не  расходятся  с  православием, 
зато  часто  обращались  к  религиознофилософскому  анализу  древней, 
новой  и  новейшей  философии,  достижениям  естествознания,  психоло
гии и истории, полемизируя  с представителями  современной  им  науки 
и европейской философии. В своей философии  профессораакадемисты 
опирались  на  такие  классические  философские  категории  как  «созна
ние»,  «идея»,  «разум», «бытие»,  «внутренний  опыт»,  «познание»,  «эм
пиризм»,  «рационализм»  и  др.,  а  также  стремились  создать  философ
ские аналоги  основных религиозных  понятий,  в  т.ч.  философский  ана
лог понятия Бог. 

Во втором параграфе  «Социокультурная  и  социоисторическая 
детерминация»  автор представляет  исторический  культурнообразова
тельный  контекст,  в  котором  развивалась  духовноакадемическая  фи
лософия вообще, и учение об Абсолюте философов из духовных  акаде
мий в частности.  .  ,  , 

В первую очередь, развитие философской  образованности на Ук
раине  и  в  России  под  эгидой  церкви  было  вызвано  необходимостью 
защиты  православия  как  от  нападок  католицизма,  так  и  от  различных 
внутренних еретических  учений, что требовало  от православных  поле
мистов  не только  хорошей  богословской,  но и  философской  подготов
ки. Заложенные  в  предшествующий  период  организационные  и  интел
лектуальные  основы  преподавания  философии  в  академиях  получили 
свое развитие, что привело в XIX в. к расцвету  оригинальной  духовно
академической  философской  мысли.  Необходимость  иметь  сильную 
школу  православной  философии  диктовалась  духом  самого  времени. 
Помимо  сохраняющейся  необходимости  противостоять  католицизму 
православная  мысль  столкнулась  с  новой  проблемой.  К  началу  XIX  в. 
развитие  науки  сильно  пошатнуло  авторитет  религии,  а  её  историче
ская и философская критика поставила под вопрос само  существование 
теизма. Распространение в российском обществе первой половины XIX 
в.  идей  западноевропейского  рационализма  и  материализма,  а  также 
разного  рода  неправославных  мистических  течений  потребовало  от 
православных мыслителей  способности  к высокому уровню  теоретизи
рования  и  концептуальному  обоснованию  выдвигаемых  положений. 
Вполне понятно, что проблема Абсолюта, проблема доказательства бы
тия  Бога,  утверждение  именно  христианского  понимания  Бога  и  его 
связи  с миром и человеком оказалась одной из главных тем размышле
ний  православных  философов. В  попытках  решить  этот  вопрос,  равно 
как и другие, духовноакадемическая  философия не представляла  собой 
монолитного  единства,  хотя  и  обладала  смысловой  цельностью.  В  её 
рамках  были  представлены  различные  течения,  прежде  всего,  «рацио
налистические»  (2080е  гг.  XIX  в.:  Ф.А.  Голубинский,  Ф.Ф.  Сидон
ский,  С.С.  Гогоцкий,  В.Н.  Карпов,  В.Д.  КудрявцевПлатонов  и  др.)  и 
этикоантропологические  (90е гг. XIX в. начало XX в.: В.И. Несмелое, 
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М.М. Тареев, А.И.  Бронзов  и др.). Среди  рационалистических  течений 
наиболее  полно проблему  Абсолюта разработала Московская  школа  — 
Ф.А.  Голубинский,  В.Д.  КудрявцевПлатонов,  А.И.  Введенский." Одна
ко с начала  90х  гг. XIX  в. начался  кризис  логикорационалистических 
интерпретаций  религиозных  идей и, в связи  с этиМ, пальма  первенства 
перешла  к  новым  формам  философского  обоснования  теизма,  в.кото
рых приоритетной стала этикоантропологическая  проблематика. 

В  третьем  параграфе  «Детерминация  по  традиции»  автор  ре
шаются  две  задачи.  Вопервых,  прослеживается  развитие  идеи  Абсо
люта  в западноевропейской  философской  мысли, выявляет то  влияние, 
которое  она  оказала  на  постановке  и  решение  проблемы  Абсолюта  в 
духовноакадемической  философии,  тем  самым,  включая  мыслителей
академистов  в  общеевропейскую  философскую  традицию.  Вовторых, 
отмечает  и те особенности  в понимании  проблемы  Абсолюта,  которые 
свойственны  православной  теистической  традиций,  что  позволяет  нам 
говорить об оригинальности и ценности метафизических  идей духовно
академической  философии.  Раскрытию  философское  преемственности 
и  в  то  же  время  творческой  оригинальности  духовноакадемических 
мыслителей в решении проблемы Абсолюта посвящен этот параграф, 

В диссертации  делается  вывод, что духовноакадемические  мыс
лители  рассматривали  древнегреческую  философию  через  призму  ре
лигиозного  мировоззрения,  интерпретируя  философские  учения  древ
них  философов  в нужном  им духе, пытаясь  показать, что  теистическое 
учение  об  Абсолюте  является  закономерным  итогом  всей  предшест
вующей  философской  мысли. Именно развитие  в древнегреческой  фи
лософии  представления  о  едином,  идеальном  (умозрительном)  перво
начале  всего  сущего  и  заставляло  православных  философовтеистов 
обращаться к наследию ряда греческих  мыслителей, как к необходимо
му источнику  философских положений, рационально  Ъбосновывающих 
религиозное  представление  об  Абсолюте.  В  этом  плане  духовно
академические  мыслители  исследовали  философские  учения Анаксаго
ра;  Платона,  Аристотеля,  интересовались  взглядами  неоплатоников. 
Наибольшее влияние в этом вопросе на них оказал Платон. Можно ска
зать,  что  метафизика  академических  теистов  была  пропитана  плато
низмом.  В  целом  же  влияние  античной  мысли,  на  духовно
академическую  философию по проблеме Абсолюта  проявлялось  скорее 
в виде обеспечения  методологической  базы, категориального  аппарата, 
основываясь на котором мыслителиакадемисты развивали своё учение. 
Различия  в понимании  Абсолюта  между  древнегреческими^мыслителя
ми и. духовноакадемическими  философами  проистекали из самой  при
роде теистического миросозерцания  философовакадемйстР|С 

Будучи  ортодоксальными  христианскими  авторами,  философы
академисты  не  только  знали,  но  и  опирались  в  своих  построениях  на 
предшествующую  святоотеческую  традицию.  Сближало  мыслителей 
равных  эпох  и  сходство  задач,  стоявших  перед  ними.  Духовно
академическая  философия  опиралась  на  воззрения  Василия  Великого, 
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Григория  Нисского,  Григория  Богослова,  Иоанна  Дамаскина  и  других 
отцов и учителей церкви, не отвергавших  философию, но ставивших  её 
в  подчинённое  положение  по  отношению  к  богословию.  Русская  ду
ховноакадемическая  философия  во  многом  следовала  умеренно
рационалистическому  направлению  патристики,  зачастую  вступая  в 
подспудный,  неявный  конфликт  с  мистикоаскетическим  направлени
ем.  Все  выше  изложенные  моменты  действовали  и  при  рассмотрении 
православными  мыслителями  проблемы  Абсолюта.  Представление  о 
высшем  Первоначале  как  о  Совершенной  Личности  и  совершенном 
благе,  его  свойства,  креациониская  концепция  творения,  связь  Бога  и 
мира,  природа  человека  как  несовершенное  отражение  Божественной 
природы  —  по  всем  этим  пунктам  духовноакадемическая  философия 
следовала  по  стопам  святоотеческой  традиции  и  христианского  веро
учения. Но существовали  и различия. В центре  внимания  отцов  церкви 
стояли богословские  вопросы, а чисто  философские  темы не  вызывали 
у них  большого  интереса.  В то же  время мыслителиакадемисты  начи
нали  путь  своих  размышлений  не  с  констатации  догматических  поло
жений, а стремились прийти к ним на основе разума. Затем  академиче
ские  мыслители  использовали  труды  святоотеческих  писателей  для 
развития  своих  собственных  идей,  которые  являлись  не  простым  по
вторением предшествующей  христианской  мысли, а творческим и ори
гинальным её развитием.  , Ј, 

Утверждается,  что  именно  схоластика  закалила  духовноакаде
мическую мысль, привив  ей  вкус к логическим  построениям,  стремле
ние рационально утвердить истины веры, в то же время указывая и гра
ницы  подобному  обоснованию.  Именно  схоластическая  традиция  как 
более  старшая  послужила  первоначально  образцом  для  подражания 
русским  православным  писателям.  Касаясь  же  проблемы  Абсолюта, 
указывается,  что,  вопервых,  сходные  моменты  в  трактовке  Абсолюта 
обусловлены  у  мыслителей  совпадением  первоначальных  установок, 
вытекающих из христианства, а вовторых, даже прямые  заимствования 
(например,  доказательства  бытия  Бога)  перерабатываются  православ
ными мыслителями  в соответствии  с их нуждами, анализируются  и до
полняются.  В  трактовке  проблемы  Абсолюта  русские  духовно
академические  философы  сближаются  с  западными  мыслителями
августинианцами  (Дуне  Скот), не  принимая  в  то  же  время  рационали
зированных  положений  христианского  аристотелизма  (Фома  Аквин
ский, томизм). 

При  обращении  к  философии  Возрождения  и  Нового  времени, 
констатируется,  что  философия  становится  все  более  светской,  стре
мится избавиться от любых религиозных элементов в своем составе. Он 
рассматривает  философию  Николая  Кузанского  как  возобновление 
пантеистической  традиции  понимания  Абсолюта,  указывая,  что,  не
смотря на общее неприятие пантеистических идей, отдельные элементы 
системы Кузанского  были заимствованы,  напр., арх. Никанором  (Бров
ковичем).  Среди  представителей  философии  Нового  времени  он  выде
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ляет\ Декарта, Лейбница и Спинозу, как мыслителей, привлекших наи
большее внимание православных теистов, хотя и по разным причинам. 
Утверждается, что с большим интересом относясь к философии Возро
ждения  и Нового  времени духовноакадемические  мыслители,  тем не 
менее, считали, что пантеистический идеализм и рационализм,' свойст
венный  философии  этой эпохи, помешал им создать адекватную хри
стианскому  учению  философскую  систему  и  в  силу  односторонности 
метода привёл западноевропейских философов к односторонним выво
дам, несовместимым с теизмом. 

.'•'.  После Декарта и Лейбница новый шаг в эволюции проблемы Аб
солюта (и вообще метафизики) сделали представители немецкой клас
сической философии. Духовноакадемические мыслители очень внима
тельно  изучали  системы  Канта,  Фихте,  Шеллинга,  Гегеля,  Якоби  и 
Фейербаха,  многое из них заимствовав, например, философское обос
нование Абсолюта как Духа, субъекта, деятельного начала или идею о 
непосредственном  постижении  Абсолюта.  Но  в  силу  своей  теистиче
ской установки они не принимали пантеистических выводов немецких 
классиков, показывая их противоречивость.  • 

Наиболее  близок  к  духовноакадемической  традиции  оказался 
западноевропейский теизм XIX в. Именно он среди Bdex философских 
течений XIXго столетия в наибольшей степени повлиял на её* развитие. 
Западноевропейский теизм того времени был представлен такими мыс
лителями,  как  Х.Г.  Вейссе,  И.Г.Фихте  —  младшим,  Л.  Шмидтом,  но 
прежде всего Германом Ульрици (18061884). К теистическому направ
лению  примыкал  и  Рудольф  (Генрих)  Лотце  (18171881),  чье* учение 
имело ряд сходных,черт  с православным'.теизмом.  Представители  за
падноевропейского  теизма  сыграли  важную  роль  в развитии  русской 
духовнаакадемической  философии.; Они  показали  академистам  воз
можные пути синтеза и трансформации разных философских  школ на 
основе принципа теизма и пределы таких изменений. Кроме того, oini 
выдвинули ряд ценных идей, усвоенных православными мыслителями. 
Наконец,  само  существование  в  Западной  Европе  теистического  на
правления, стремящегося  преодолеть  пантеистические  выводы немец
кой классической  философии, оказывало благотворное  влияние на ак
тивность мысли русских теистов. Hq.no многим пунктам православная 
мысль расходилась  с западными  теистами XIX  в., и  об этом тоже не 
следует забывать. Духовноакадемические мыслители, например, отме
чали определённую противоречивость немецкого теизма. С одной сто
роны, немецкие теисты, и, в частности Ульрици, при построении своих' 
философских  систем  во  многом основывались  на идеях  Гегеля,  но,  с' 
другой стороны, жёстко критиковали  его. Ни в коей мере' не отрицая 
стремления немецких  постгегелевских  теистов утвердить  существова
ние трансцендентного  личного Абсолюта,  академисты  отмечали зави
симость в той или иной степени их взглядов от панлогизма Гегеля. Они 
характеризовали взгляды немецких теистов как панентеизм. 
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Во  втррой  главе  диссертации  —  «Теоретические  основы  ре
шения  проблемы  Абсолюта  в  русской  духовноакадемической  фи
лософии XIX века» — рассматриваются  основные принципы, на кото
рые  опиралась  академическая  философия.в..своем  понимании  Абсолю
та,  и  анализируется,  на* сколько  адекватно  эти.принципы  были  пред
ставлены  православными  авторами:  как  философски  обоснованные. 
Глава содержит три параграфа.  , j ; 

Первый  параграф  «Абсолют  как  философская  категория  в ду
ховноакадемической  философии»  посвящен  анализу  категории  Аб
солюта в истории философии  и духодщоакадемическом  теизме и отли
чию  его  от  понятия  Абсолютное.  Рассматривается  значение  понятия 
«Абсолют»  для  любой  философской  системы,  включавшей  его  в  свой 
состав.  Так,  утверждается,  что  любое  философское  учение,  включаю
щее  в свою метафизическую  систему  приятие  Абсолюта  (единого  пер
воначала,  первореальности),  вынуждено  решать  три  основные  тесно 
взаимосвязанные  задачи.  Вопервых,, оно должно  философски  обосно
вать существование Абсолюта. Вовторых, определить по  возможности 
природу  Абсолюта,  и,  втретьих,  охарактеризовать  отношения  между 
Абсолютом  и миром, Абсолютом  и человеком. В .зависимости  от того, 
как решаются  две  последние  задачи,  философская  система  и  приобре
тает черты деистического^ теистического, пантеистического  или панен
теистического учения. Автор анализирует  философские основания теи
стического  учения  об  Абсолюте,;  утверждая,  .  что  : мыслители
академисты  философски  обосновывали  своё  теистическое  понимание 
Абсолюта,  главным  образом, в ответ на критику его  пантеистическими 
мыслителями. Философскотеистйческое  учение об Абсолюте  академи
ческих  мыслителей рождалось  как реакция  на  сомнения  по  поводу  ра
зумности  и обоснованности  теистических  положений. Автор  приводит 
философскую  критику  пантеизма, ду^овногакадемическими  философа
ми  утверждая,  что  именно  к,.ней  оформились  их  философско
теистические  положения. Далее он утверждает,  что, будучи  православ
ными  мыслителями,  академисты  испытывали  влияние  христианской 
догматики, но старались, сохранить дистанцию, оставаться в своих раз
мышлениях'на  философской  почве.. Оставаясь  в  поле  философского 
дискурса,  академические5 теисты  решали  двуединую  задачу:  с  одной 
стороны  они  стремились  философски  обосновать  православное  учение 
об  Абсолюте,  доказать  его  состоятельность  перед  судрм  разума,  а  с 
другой,  —  избежать  излишней  «открытости»  Божественного,  «исчер
паемости»  его  в  рациональных  понятиях.  Будучи  теистическими  мыс
лителями, духовноакадемические  философы донимали Абсолют не как 
идею  или безличное  единство, но как действительное  Абсолютное  Су
щество,  трансцендентное  миру, ,и  обладающее  всей  полнотой  совер
шенств духовнрличностноц  природы в абсолютной степени.  . 

Второй  параграф  «Утверждение  личностной  природы  Абсо
люта  в  духовноакадемическом  теизме»  содержит  анализ  представ
ления об Абсолюте  как Личности, которое  было  краеугольным  камнем 
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духовноакадемической  философии.  Делается  вывод,  что  духовно
академические  мыслители  сумели  философски  обосновать  представле
ние о бытии Абсолюта как Личности. Используя разные пути и методы, 
мыслителиакадемисты  смогли  не  только  опровергнуть  обвинения  в 
том, что теистическое  понимание Абсолюта  чрезмерно  антропоморфи
зирует это понятие и, не имея разумного  основания, базируется  только 
на  вере,  но  и  доказали,  что  иные  точки  зрения  на  природу  Абсолюта 
ещё  менее  разумно  обоснованы.  С  точки  зрения  мыслителей
академистов,  очевидно,  что  понятия  личности  и  абсолютности  совпа
дают  между  собой;  Абсолютное  по  самой  природе  есть  личность,  а 

.личность абсолютна сама в себе. 
"•/Д..  В  третьем  параграфе  «Благо  как  сущностная  характеристика 
этического  измерения Абсолюта»  анализируется  отношение  Абсолю
та  к  человеку  и  человека  к  Абсолюту  с  точки  зрения  духовно
. академических  мыслителей.  Автор  утверждает,  что  русские  теисты  в 
своем  понимании  Абсолюта  как  Блага  исходили  из  представления  о 
ррм  как  о  Абсолютном  совершенстве,  благодаря  которому  Абсолют 
'стремится  создать  мир  также  наиболее  совершенным.  Всемогущество, 
мудрость  и  (щагость,  нераздельные  со  святостью  —  таковы  свойства 
Абсолютного  существа. Бытие, истина и жизнь  в Абсолюте  нераздель
ны, составляют  единое  совершеннейшее  существо. Единство  Абсолют
ного  существа  не  есть  простое  безразличие,  но  заключает  в  себе  всю 
полноту  совершенств,  ибо  все  мыслимые  совершенства  могут  быть 
сведены  к указанным  выше  свойствам  Абсолюта: Абсолют  есть  всесо
верщенная  воля,  всесовершенный  разум;  он  же  есть  всесовершенная 
блаженная,жизнь.  Поэтому  по  мере  приближения  к  Абсолюту  вещи 
становятся  более  совершенными,  качественно  наполненными.  По  мере 
удаления  от  него  в  них  всё  более  начинает  преобладать  небытие  (ни
что).  Именно  Абсолют  определяет  онтологическую  природу  вещей. 
Поэтому  если бы Абсолют  был другим, то мы, будучи творениями Аб
солюта,  получающими  от  него  своё  существование,  всё равно  воспри
нимали  бы Абсолют  как Благо и  стремились  бы к нему.  Так что  поло
жения  нравственности,  указующие  путь  приближения  к  Абсолюту,  не 
произвольны, не случайны, но необходимы. 

Третья глава —  «Постановка  и решение проблемы  Абсолюта 
в  рамках  философского  движения  в  духовных  академиях  России 
XIX  века» —  детализирует  раскрытые  во  второй  главе  принципы  ду
ховноакадемического  учения  об  Абсолюте  на  примере  философского 
творчества  отдельных  мыслителейакадемистов.  Для  сохранения  исто
рической конкретности анализ учения об Абсолюте каждого мыслителя 
был  дополнен  краткими  биографическими  данными,  философы  были 
разделены на четыре группы по месту их профессиональной деятельно
сти в духовных  академиях. 

В  первом  параграфе  «Решение  проблемы  Абсолюта  предста
вителями  философской  школы  Московской  духовной  академии» 
автор анализирует решение  проблемы Абсолюта  православными  фило
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софами  — профессорами  Московской  духовной  академии:  Ф.А.  Голу
бинским, В.Д. КудрявцевымПлатоновым,  А.И. Введенским  и М.М. Та
р е ё в ы м .  .  .  .  .<  .  .•  ;>••• 

Главным  понятием  в  философии  Ф.А.  Голубинского  была  идея 
существа Бесконечного. Именно .идея Бесконечного  бытия являлась для 
Голубинского  опорной  точкой  при  построении  системы  философии, 
той  идеей, из которой он  выводил  всё  остальное.  Вместилищем  идеи о 
Бесконечном  в человеческой душе Голубинский  считал  «ум». Он пред
ставлял  его  как  некий  скрытный  в глубине  нашего  сознания  духовный 
орган,  сопричастный  Существу  Бесконечному.  Благодаря ««уму»  чело
век  непосредственно  воспринимает  Абсолют.  Однако  данное  воспри
ятие  не может  быть чистым  созерцанием  Абсолюта,  а  есть лишь  «пра
эмпирическое»  его предчувствие.,Но,, благодаря  «уму», человек  может 
всё  более  и  бодее. приближаться  к  Бесконечному,  раскрывая  его  для 
себя. Однако идея о'Бесконечном  именно врождена человеческой душе, 
Абсолют сам дает знать о своём существовании. Идея Абсолютного для 
своего развития требует  полной, живой и  стройной  деятельности  духа, 
гармонии  всех  духовных  сил.  Только  тогда  человек  сможет  прибли
зиться  к раскрывающему  себя  ему. Абсолюту.  Более  того,  по  убежде
нию  Голубинского,  идея  о  Бесконечном  не  есть  нечто  привходящее  в 
природе человека, она необходимо соединена с его существом для того, 
чтобы  он  был  собственно  человеком.  После  анализа  идеи  о  Бесконеч
ном,  перед  Голубинским  встала  задача  более  детального  раскрытия 
этого  понятия  на  основе  разума.  Возможность  такого  познания  Голу
бинский  основывал  на том, что. идея  о Бесконечном  заставляет  челове
ка  во  всем  искать  высшей  причины,  единого  начала  всего  существую
щего. Рассматривая категории: бытия, основания, качества,  количества, 
человеческий  разум, согласно Голубинскому,  раскрывает для себя  еди
ное, самобытное,  совершенное,  бесконечное  начало. Ещё  более  это  ка
сается  идей  истины,  добра  и  красоты.  Основываясь  на  этом  свойстве 
человеческого  духа,  православный  мыслитель  указывал,  что  при  свете 
идеи  о  Бесконечном,  направляясь  по  закону,  вытекающему  из  неё, 
вполне можно показать, как  в бытии  и свойствах  вещей,  наблюдаемых 
опытом,  открываются  следы  бытия  и совершенств  Абсолюта..Обраща
ясь к философским  доказательствам  бытия Бесконечного,  Голубинский 
ещё раз  оговаривался,  что  основным  и центральным  доводом  в  пользу 
существования  Сверхсущего,  с  его  точки  зрения,  является  идея  о  Бес
конечном,  присущая  душе  человека.  Без  этого  основного  знания;  без 
этой «аксиомы сознания», не могущей в строгом  смысле быть доказан
ной, все прочие доказательства не имеют никакой силы и не могут быть 
признаны достаточными. Однако польза  их состоит в том, что они  слу
жат  естественными  средствами  для  прояснения  и  раскрытия  идеи  о 
Бесконечном, которая непосредственно  связывает человека и Абсолют. 

При  решении  проблемы  Абсолюта  В.Д.  КудрявцевПлатонов 
двигался  в русле идей Голубинского. Как  и он, началом  философского 
познания Кудрявцев считал идею Существа абсолютно совершенного, а 

г 
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основной философской истиной — истину бытия Божия. Вслед за Го
лубинским, он, рассматривая  с философских  позиций  сущность рели
гии, называл  её  объективным  источником  трансцендентного,  которая 
укореняет  в человеческом  сознании  идею Абсолютного  существа,  су
ществующую изза постоянного и непосредственного  воздействия Аб
солюта на дух человека. Разделял православный мыслитель и концеп
цию о специальном  органе человека, способного к восприятию сверх

' Чувственного  —  уме.  Однако  КудрявцевПлатонов  разрабатывал  эту 
идею философски более детально, органически включив её в свою гно
сеологию. Он подчеркивал,; что философия есть дело разума. Поэтому 
она бы противоречила самой себе, если бы начала с понятий важных и 
содержательных  (как,  например,  понятие  об  абсолютном  начале  бы
тия), не обосновав их. Он шел дальше Голубинского, делая акцент на 
необходимости  разума  в  деле  постижения  Абсолюта.  Но  Кудрявцев 
понимал, что для его гносеологии, впрочем, как и для философии рели
гии или  метафизики,  одного  так  называемого  эмпирического  доказа
тельства  бытия  Абсолюта  (т.е. доказательства,  основанного  на  пред
ставлении,, что бытие Абсолюта дано нашему духу также  непосредст
венно, как бытие материального мира нашему тему), особенно если он 
хочет остаться на философскорациональных  позициях, — недостаточ
но.. Прежде  чем  разрабатывать  метафизику  нужно  обосновать  цен
тральное положение всей системы, а для того, чтобы превратить пред
ставление об Абсолюте (Боге) в человеческом сознании, которое толь
ко и может дать непосредственное чувство, в понятие о нём, необхо
димо прийти к нему рациональным путем, убедившись в его существо
вании на основе логических умозаключений. В отличие от Якоби, Куд
рявцев  был убежден  в  том,  что  непосредственное  чувство  Абсолюта 
(вера)  есть  важный,  первый,  но  не  единственный  инструмент  в  деле 
познания Абсолюта. Он отмечал, что непосредственное чувство указы
вает путь, но пройти по нему к Абсолюту человек должен с помощью 
разума.  К  такому  рациональному  пути  постижения  Абсолюта  (Бога) 
КудрявцевПлатонов относил классические доказательства его сущест
вования^ Вот почему он посвятил их анализу свой специальный труд,1 

стремясь ослабить критику этих доказательств Кантом.2 

В. своем учении об Абсолюте (Боге) А.И. Введенский продолжил 
то направление, к которому принадлежали Голубинский и Кудрявцев
Платонов, но внес в него и некоторые изменения. Он чётко заявил, что 

1 См.: Кудрявцев   Платонов В.Д. Чтения по философии религии // Сочинения. 
Сергиев Посад, 1893. Т.2 . Вып. 3 

Надо  сказать,  что  здесь  Кудрявцев,  опятьтаки  следовал  за  своим  учителем,  но 
если Голубинский считал доказательства бытия Божия костылями, которые человек 
отбрасывает, когда приходит к идее Бесконечного Существа, то Кудрявцев призна
вал  их  равноправие. Логические  доказательства  бытия  Божия  и  врождённая  идея 
Бога две стороны одной медали, вечно зависимые друг от друга и одинаково важ
ные для человека в деле познания Абсолютного Существа — считал Кудрявцев. 
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традиционные  философские  методы  могут  привести  к  признанию  Аб
солюта,  но  не  в  силах утвердить  его  личностный  характер. Только  не
посредственная,  живая  связь человека  с Абсолютом  позволяет  это  сде
лать.  Возможность  такой  связи  Введенский  отстаивал  решительно,  но 
вполне  философски  корректно  и у  него  это  не  являлось  произвольной 
богословской  вставкой  в  теистическую  философию.  Можно  сказать, 
что  Введенский  довел  до  конца  «философизацию»  изначально  бого
словского представления об Откровении. 

Творчество  Михаила Михайловича  Тареева  стоит особняком  в 
ряду философских учений Московской духовной академии. Он принад
лежал  к  т.н.  этикоантропологическому  направлению  в  духовно
академическом  теизме.  В  центре  внимания  Тареева  было  этико
мистическое  понимание  и  интерпретация  христианской  философской 
антропологии.  В  центр  христианской  философии  Тареев  ставил  лич
ные, интимные  переживания  христиан. По его мнению, явления духов
ной  жизни  могут  быть  познаваемы  в  плане  выяснения  их  сущности 
(что,  собственно,  составляет  задачу  христианской  философии)  лишь 
нашим  «умом»,  то  есть  нашей  способностью  раскрывать  в  себе  внут
ренний  духовномистический  потенциал  и  главным  тут  является  со
причастность человека  к Абсолюту через Христа —  своего рода «закон 
внутреннего сродства»  между  миром человеческим  и миром  совершен
ным. Абсолютная  реальность, с точки зрения Тареева, раскрывается  не 
в  абстрактнотеоретических  рассуждениях  христианских  рационали
стов, а в  цельной человеческой  жизни христианина,  его опыте, в усло
виях человеческой психики и быта. 

Второй  параграф  главы  «Решение  проблемы  Абсолюта  пред
ставителями  философской  школы  Казанской  духовной  академии» 
посвящен  исследованию  творчества  известных  преподавателей  Казан
ской  духовной  академии  архиепископа  Никанора  (Бровковича)  и 
В.И. Несмелова. 

Главной  интуицией  Никанора,  которая  пронизывала  все  его  по
строения,  являясь  живым  и  творческим  центром  его  системы,  было 
сильное чувство близости Абсолюта к миру, его сопребывания  в твари. 
Арх.  Никанор  полагал,  что  безусловное  светится  сквозь  условное,  а 
условное созерцается, как истинное бытие, а не фикция — не иначе, как 
в безусловном. Во всяком ограниченном бытии арх. Никанор  стремился 
утвердить  его  внутреннюю  природу  как  Безусловное,  Беспредельное, 
Абсолютное.  Ещё  одной  отличительной  чертой  философского  учения 
арх. Никанора  было  его стремление  обосновывать  свои взгляды  «пози
тивно»,  то  есть  строго  научно,  с  привлечением  большого  количества 
естественнонаучного^материала.  Главным  образом  арх.  Никанор  ста
рался  доказать,  что  те  методы,  которые  наука  использует  для  утвер
ждения  объективного  существования  материи,  в  равной  степени  при
ложимы и к доказательству бытия Абсолюта. 

Представления  об  Абсолюте  вытекали  у  арх.  Никанора  из  его 
гносеологии.  Стремясь  представить  своё1 доказательство  бытия  Абсо  " 
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люта как  совершенно  объективное  и даже  научное,  арх. Никанор ис
пользовал для этой  цели  с  одной  стороны  современные  ему  научные 
представления об атоме, а с другой —г математику. Прежде всего, арх. 
Никанор указывал, что если подходить к понятию атома чисто логиче
ски или, что вернее, математически, то можно сказать, что атом, вели
чину ;.бесконечно малую, мы можем получить только тогда, когда раз
делим какую бы то ни было данную величину, или единицу, на беско
нечность, на бесконечно великое число частей. Значит, в структуре ми
ра  можно  ^выделить  три  основных  элемента:  1)  математико
метафизический.атом,  величину  неделимую,  нуль, небытие; 2)  бытие 
бесконечное  и 3)  продукт этих  противоположных  полюсов, величину 
ограниченную,  единицу, которая  есть бытие определенное, осуществ
лённое, есть совмещение абсолютного бытия и небытия или иначе ре
альный атом. 

•:  Арх. Никанор чувствовал, что в его системе сфера ограниченного 
бытия весьма неустойчива, она постоянно колеблется, особенно в силу 
сквозной иерархии, между растворением в Абсолюте и исчезновением 
в  небытии. Для утверждения  реального  существования  ограниченной 
сферы бытия и обосновать  её относительную  самостоятельность, арх. 
Никанору требовался своеобразный «якорь», который удержал бы вме
сте абсолютное бытие и ничто. Так в системе арх. Никанора возникло' 
понятие «эйдоса». В каждом единичном бытии, указывал арх. Никанор, 
надо  различать  «элементарную  сущность»  и  «индивидуальную  сущ
ность». Элементарная сущность у всех вещей одинакова — это беспре
дельное бытие, ограничившее себя абсолютным небытием, а индивиду
альная сущность есть своеобразное, индивидуальное единство бытия и 
небытия. Это и есть эйдос. 

Стремясь доказать  бытие Абсолюта  научнофилософски,  с опо
рой на положительную науку, арх. Никанор утверждал, что любая нау
ка нуждается в существовании Абсолюта, будь это бесконечная вели
чина  математики,  первоначальная  сила  физики  или  первоначальное 
вещество химии. Именно отвлекаясь от этих определений,  арх. Ника
нор; и вводил понятие  Абсолюта  (Абсолютного  бытия). Но, утвердив 
бытие Абсолюта, арх. Никанор оказался совершенно не способен рас
крыть внутреннее  содержание понятия Абсолюта  и, прежде всего его 
личностную природу. Было очевидно, что классические методы фило
софской онтологии  и метафизики с этой задачей не справляются. На
стоятельно  требовался  иной  подход.  Философия  Виктора  Ивановича 
Несмелова  и стала  попыткой подойти к проблеме Абсолюта  с другой 
стороны. 

Главной  отличительной  чертой  учения  Несмелова  стало разра
ботка  традиционных  философских  вопросов,  в  том  числе  проблемы 
Абсолюта, через призму антропологии. Несмелова можно назвать, по
жалуй, наиболее крупным представителем «этикоантропологического» 
направления  в  духовноакадемической  философии.  Подлинный  путь 
обоснования  теистического  понятия  об  Абсолюте  Несмелое  видел  в 
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разрешении  загадки  человека  в  мире.  Суть  этой  загадки,  по  мнению 
Несмелова,  состояла в том, что природа  человеческой  личности  оказы
вается  идеальной  по  отношению,  к  данным  условиям  его  существова
ния. Бытие человека  двойственно,  утверждал  Несмелов,  оно есть  соче
тание  бытия  условного  И; бытия  безусловного.  Мы  должны  признать, 
что  хотя  наша  личность .существует  только  в  необходимых  условиях 
физического мира, однако природой своей личность выражает не мир, а 
истинную  природу  Бесконечного  и  Безусловного,  потому  что  Беско
нечное, и Безусловное  есть не что иное,  как  свободное  бытие для  себя. 
Свободное  же  бытие  для  себя  может  быть  только  бытием  самосущей 
Личности. 

В  своей  философии  Несмелов  ясно  показал,  что  философско
теистическое  понятие  об  Абсолюте  возможно  обосновать  только  при 
рассмотрении  Абсолюта  в  процессе  его  «диалога»  с  человеком,  при 
признании человека необходимым  элементом в деле познания  природы 
Абсолюта.  При  этом  Несмелов  сумел, продемонстрировать,  что  подоб
ная установка  не только  не ведет к субъективности  (т.е.  неистинности) 
полученных  выводов,  но  наоборот,  якобы  объективные  способы  обос
нования бытия Абсолюта содержат  в себе значительный  субъективный 
элемент. 

Третий  параграф  «Решение  проблемы  Абсолюта  представите
лями философской  школы Киевской духовной академии»  посвящен 
автором  исследованию  взглядов  на  проблему  Абсолюта  преподавате
лей  Киевской  духовной  академии:  О.М.  Новицкого,  С.С.  Гогоцского, 
П.Д. Юркевича, арх. Иннокентия (Борисова) и П.И. Линицкого. 

Новицкий  считал, что  философия  и религия  не  противоположны 
друг другу, между  ними существуют  отношения  динамичного  сосуще
ствования.  Более  того,  содержание; философии  отчасти  тождественно 
содержанию  религии,  в  частности,  предметом  внимания  философии 
является Абсолютное бытие, свойства Безусловного  Существа  и прояв
ления  Существа  Совершенного.вчеловеческой  жизни.  Она  исследует 
сферу  Абсолютного  философия  сочетанием  спекулятивного  (синтети
ческого) и эмпирическоаналитического  методов познания. Но главным 
в  этом  деле,  по  утверждению  Новицкого,  является  все  же  непосредст
венное  внутреннее  чувствование  человека,  которое  и является  настоя
щим  центром  нашего  «Я».  Поэтому  в  основе  философско
теоретических  построений  Новицкого  находилась  христианско
теистическая  категория Бесконечного  или  Безусловного  бытия  и  поло
жение  об  априорности  религиозных  чувств  и  философских  идей.  Он 
подчёркивал,  что  религиозные  истины  даются  человеку  свыше  и  со
держатся  в  его  сердце,  в  то  время  как  философские  идеи  находятся  в 
разуме человека и составляют необходимую  потребность  человеческой 
природы.  При  этом  Новицкий  не  считал  философские  идеи  лишь  ре
зультатом  действия  врожденной  идеи  о  Боге,  а  рассматривал  их  как 
следствие развития внутренней  природы  самого человеческого  разума. 
В  философии  Новицкого  впервые  стали  оформляться  тс  черты  (равно
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вёсйе в познании Абсолюта рационального и эмпирического компонен
тов, учение о «сердце» и т.д.), которые стали характерными и для дру
гих киевских мыслителей, когда они обращались к проблеме Абсолюта. 

Исходным  пунктом  теоретических  построений  С.С.  Гогоцкого, 
как  и других  представителей  академической  мысли,  была  трактуемая 
им на религиознофилософский  лад категория Абсолютного, или Без
условного. В  его  системе  Абсолютное  представало  в  качестве Абсо
лютного  существа,  которое  стоит выше  всех  ограничений  и условий, 
заключает в себе полноту совершенства и само в себе утверждается. Он 
определял Абсолютное существо как постоянно развивающуюся твор
ческую силу, создающую при помощи разума и воли внешнюю приро
ду, человека и человеческую историю. Причем для полноты восприятия 
Божественного Абсолюта (Безусловного бытия) Гогоцкий считал необ
ходимым участие в этом процессе внутреннего опыта человека, пони
маемого мыслителем как действия сверхчувственной врождённой идеи 
о Боге. По мнению Гогоцкого, идея Бога была неразрывно соединена с 
разумным существом человеческого духа. Однако Гогоцкий не отрицал 
значения разумного (философского) познания в деле постижения Абсо
люта. 

П.Д. Юркевич подчёркивал тесный симбиоз и даже единство эм
пирического и рационального познания. Он указывал, что самые отвле
чённые  понятия  нашего  мышления  заключают  в  себе  представления, 
взятые  из  опыта,  и  наоборот  —  непосредственное  воззрение  имеет 
единство, форму и необходимость, которые составляют идеальный мо
мент в понимании. Именно на пути сочетания эмпирического и идеаль
ного познания  возможно раскрытие  идеи  (т.е. истинное  познание) — 
заключал Юркевич. Но при подъеме от частных идей к единому началу 
центр  нашего  познания  всё  больше  смещается  в  сторону  идеальной 
сферы,  в  сторону  общих,  целостных  идеальных  представлений.  Роль 
эмпирического знания становится минимальной, тем самым, возникает 
вопрос  о достоверности  наших  представлений  !6б Абсолюте.  Именно 
здесь; считал Юркевич, знание встречается с верой. Представление об 
Абсолюте, рожденное  путем исследования  идей, поддерживается уве
ренностью, которая рождается непосредственно из нравственных, эсте
тических и религиозных стремлений и потребностей человеческого ду
ха/ Для постижения Абсолюта, утверждал Юркевич, недостаточно од
ногЪ мышления. Требуется вся духовная жизнь человека, во всей пол
ноте и целостности её моментов. Идеи Юркевича легли в основу фило
софскоантропологических  учений других академических мыслителей, 
в частности Тареева и Несмелова.  

Источником  идеи  Абсолютного  арх.  Иннокентий  (Борисов) 
признавал  само  Абсолютное.  Наряду  с  другими  духовно
академическими  мыслителями,  он  полагал,  что  идея  Бога  изначально 
врбждена  человеку,  благодаря  чему тот  и может различать  в ограни
ченном  и временном  следы  Бесконечного  и Вечного.  Кроме того, по 
мнению арх. Иннокентия, идея Бога служила гарантом истинности при
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сущих  человеку  инструментов  познания. Только;имея,,в,уме  идею  Аб
солютного  бытия, утверждал  Иннокентий,  человек  может стремиться  к 
абсолютной  истине  и. только  благодаря  ей уверен  в  истинности  своего 
познания.  Однако  арх.  Иннокентий  не  умалял  и  значения  разумного 
познания.  Идея  Абсолютного  бытия,  подчёркивал  он,  есть  всего  лишь 
зерно.  Развёрнутое  представление  о  свойствах  и  природе  Абсолюта 
возможно  только  на  пути  развития  наших  знаний  о  мир̂ е..'. Определяя 
Абсолют  как  личный  всесоверщенны^. Дух,  арх., Иннокентий  считал 
главным  методом  его  познания  'аналогию.  Конечно,  познание  «по  ана
логии» возможно только при признании  очень тесной  связи между Аб
солютом  и  миром,  если  мир  пребывает  в  Абсолюте,  а  Абсолют  есть 
сущность и основание всего мира^ Именно этот вывод и делал арх. Ин
нокентий.  Он  утверждал,  что  противоположность  Абсолюта  и  мира 
весьма  преувеличена.  Подобная  точка  зрения  могла  бы  вызвать  обви
нения  в  пантеизме,  если  бы  арх.  Иннокентий  специально  не  оговари
вался, что  Совершенное  Существо  открывается  нам  не  непосредствен
но,  а  через  свои  творческие  силы. По  мнению  арх. Иннокентия,то  нет 
изменное, что лежит в основе мира,  есть ничто иное, как  божественная 
сила  и  энергия.  В  этом  плане  философия  арх.  Иннокентия  переклика
лась  с традицией  паламизма,  как  учением  об  энергийном  присутствии 
Божества в мире.  '.."  "'[,"". 

В философской системе П.И. Лйнйцкого учение об* Абсолютном 
(Абсолютном  бытии)  занимало  весьма  существенное  место.  Причём 
отличительной  чертой  философских,  построений  Лйнйцкого  было 
стремление усилить рационалистическодискурсивное  и научное ядро в 
трактовке  этого  понятия.  Учение. Лйнйцкого  об  Абсолюте  являлось 
наиболее  формальнологически  выверенным  и  рационально  обосно
ванным  во  всём  духовноакадемическом  теизме  XIX  века.  Создавая 
свою  систему,  Линицкий  старался  примирить  истины  Откровения  и 
данные разума.  Он подчеркивал,  что  идея  о Боге  составляет  необходи
мую  и  неотъемлемую  принадлежность  нашего  сознания.  Идея  Безус
ловного  является,центром  духовно^  жизни  человека,  без4неё  духовная 
жизнь  теряет  свою  цельность  и распадается." Живое  и  целостное  пред
ставление  о  Совершенном  Существе,  указывал  Линицкий,  может  быть 
дано  только  через  религиозный  опыт.  Умозрительные  же  понятия  об 
Абсолютном,  с точки  зрения  Лйнйцкого,  могли  быть  только  формаль
ными, то  есть  частичными,  не  обнимающими  представление  о Боге  во 
всей его целостности. Но без  HHX,J подчеркивал  Линицкий,  невозможно 
точное  и отчётливое  усвоение  представлений  религиозного  сознания  о 
Боге.  Предметом  философии'Линицкий  считал  понятие  Абсолютного, 
полагая,  что  философия,  как  система "понятий,  не  имеет  смысла  без 
главного,  основополагающего,понятия."  При  этом  он  определял  Абсо
лютное,  как  действительное; существо," обладающее  всеми  признаками 
бытия,  которое,  самоограничиваясь  в  конечное,  порождает  мир  духов
ный  и  физический,' сохраняя  своё  тождество.  Причем  такое  понятие 
Абсолютного,  по  мнению  Лйнйцкого,  являлось  логически  необходимо 
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мыслимым. Он приходил к этому на основе анализа понятия причинно
сти. 

,'•  В  четвёртом  параграфе  «Разрешение  проблемы  Абсолюта 
представителями  СанктПетербургской  духовной  академии»  при
водятся  построения  о  проблеме  Абсолюта  мыслителейакадемистов 
СанктПетербургской  духовной  академии:  Ф.Ф.  Сидонского  и 
В.Н. Карпова. 

Сидонского по праву можно назвать одним из первых представи
телей зарождавшейся школы отечественного теизма. Он был убежден, 
что сознание человека имеет целый ряд врожденных идей, к которым 
можно отнести чаяние Божества, идею бессмертия души, идею собст
венной свободы. Сидонский называл эти врожденные идеи «мыслями». 
Он указывал, что эти «мысли» так тесно связаны с разумной природой 
человека, так плотно завиты во все видимое строение мироздания, что 
при их игнорировании нарушается вся гармония вселенной, и адекват
ное познание мироздания  оказывается  невозможным.  Сидонский под
черкивал, что эти врожденные человеческому разуму предчувствия со
провождают человека на всех уровнях развития его мышления и что в 
человеческой душе слишком глубоко лежит  корень  единения с Абсо
лютным, чтобы его  (человека) могли удовлетворять  познания ограни
ченного  и  относительного.  В то  же  время  Сидонский  отрицал, что  в 
основе  философского  познания лежит  идея  об Абсолюте.  Мыслитель 
полагал, что  православная  философия должна  следовать  в  продвиже
нии  своей  мысли  не  от  Абсолюта,  а  к Абсолюту:  идея  об  Абсолюте 
должна  быть  не  исходными  пунктом,  а  конечной  целью  философии. 
Врожденное же человеческому разуму  предчувствие  Абсолюта  не яв
ляется  основой  познания,  оно  лишь  как  бы  структурирует  разумную 
природу человека, существуя параллельно процессу познания и задавая 
траекторию  движения. Но взятое  само по  себе, как  основание  наших 
представлений об Абсолюте, оно ни к чему не способно привести. 
•".:•  Определяющей  чертой  философского  мышления  В.Н.  Карпова 
было присутствие  в нем цементирующего  принципа  системности. Он 
считал тщетными попытки построения безупречных философских сис
тем на основе той или иной отдельной способности, будь то телесное 
чувство, или постулаты логических и моральных законов, или идея аб
солютного; ни одна  из них сама по себе, утверждал  Карпов, недоста

точна для объяснения частностей нашей чувственной и духовной жиз
ни. ̂ Поэтому, исходя из ограниченности  человеческого  рационального 

дознания, Карпов весьма скептически относился к самой идее возмож
ности  рационального  постижения  Абсолюта.  Но  у  него  было  ориги
нальное  толкование  традиционного  православнотеистического  пред
ставления о врожденности человеку идеи Абсолюта. Антропологизируя 
и психологизируя это представление, Карпов утверждал, что не вечная 
абстрактная  идея  об  Абсолюте  является  исходной  для  христианской 
философии,  а конкретное  «чувственнокультурное»  человеческое  соз

' нание, «изначально» содержащее эту идею в духе. Врожденная идея об 
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Абсолюте  вложена  в  сердце  человека  самим  Абсолютом  и  является 
имманентной частью человеческой природы. 

Вообще  значение  философских  систем  Сидонского  и  Карпова 
состоит в том, что они первые коснулись всего комплекса тем,  которые 
позднее  волновали  духовноакадемических  мыслителей,  предложив 
первые  варианты  решения  этих  вопросов,  зачастую  весьма  общие  и 
схематические.  В  полной  мере  это  относится  и  к  решению  проблемы 
Абсолюта у петербургских  философов. Сидонского и Карпова  волнова
ло  не  столько  доказательство  бытия  Абсолюта  или  рассмотрение  его 
свойств,  сколько  утверждение  возможности  философского  знания  об 
Абсолюте  вообще.  Они  стремились  показать,  что  разумное  учение  об 
Абсолюте не противоречит религиозной вере в Бога. 

В  заключении  диссертации  подводятся  итоги  и  излагаются  ре
зультаты исследования. 
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