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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 
На протяжении многих десятилетий существования русской философии 

антропологическая тема находится в центре внимания исследователей. В связи с этим 
обращение к философскому наследию мыслителя конца XIX - середины XX вв. 
Ф.А. Степуна (1884-1956), в творчестве которого наиболее четко представлены 
антропологические идеи, имеет большое значение. 

Вследствие этого актуальность исследования, посвященного раскрытию и 
анализу одной из главных проблем философии Ф.А. Степуна - проблеме человека как 
уникальной и абсолютной ценности, обусловлена несколькими факторами. 

Проблема человека является наиболее значимой проблемой русской 
философии, что неоднократно отмечалось многими отечественными мыслителями и 
исследователями русской философской традиции. В связи с этим изучение данной 
темы представляет интерес на примере философского наследия Ф.А. Степуна, 
поскольку в его творчестве, с одной стороны, наиболее отчетливо проявляются 
особенности русской философии, с другой, в контексте проблем русской философии 
представлены его антропологические взгляды. 

В современном российском государстве проблема человека актуализируется 
бурными преобразованиями в российском государстве, что также является 
показательным для определения актуальности диссертационного исследования. В 
такую переломную, кризисную эпоху развития общества, сопровождающуюся 
острыми социальными противоречиями и стремительным ростом научно-технических 
достижений, особую остроту приобретает проблема поиска человеком своего места в 
новых социокультурных условиях, его самоутверждения как личности. Чрезвычайно 
важной задачей в решении этих вопросов является как замысел Ф.А. Степуном 
человека завтрашнего дня, строящего будущую Россию, так и построение 
гуманистического общества в целом, основанного на такой общенациональной 
системе социальных целей и духовных ценностей, в которой личность приобрела бы 
исключительную значимость. 
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Необходимость переосмысления сложившейся системы ценностей в 
соответствии с изменениями в общественной среде обосновывает актуальность 
обращения к истории русской философии. Изучение русского духовно-
интеллектуального наследия играет существенную роль в этом процессе, поскольку 
осознанно подходить к решению современных проблем личности можно лишь на 
основе исторических уроков. Особенно близкой современным запросам является 
русская философская мысль рубежа конца XIX - середины XX вв., в развитии 
которой большую роль сыграл Федор Августович Степун. 

Творчество Ф.А. Степуна довольно специфично для отечественной мысли, 
поскольку в нем присутствует философское обоснование достоинства и 
индивидуальности личности, интересы которой рассматриваются как главный 
приоритет в решении социальных проблем. 

Потребность в изучении философских взглядов Ф.А. Степуна объясняется 
помимо прочего и созвучием проблем, рассматриваемых в его произведениях, с теми 
проблемами, которые вновь, но уже в XXI в., с особой остротой обсуждаются в 
современной науке и философии. Это проблемное созвучие определяется 
существенным сходством общественно-политических и духовно-культурных 
ситуаций конца XIX - середины XX вв. в виде явного кризиса коренных 
общественных структур, культуры, мировоззрения. В творчестве Ф.А. Степуна 
прослеживается осмысление и оценка этого кризисного состояния, а также глубокий 
и систематический его анализ. Выход из данного положения Ф.А. Степун видел в 
обращении к личности как конкретной и своеобразной абсолютной ценности, смыслу 
и цели прогресса. Под личностью он понимал духовное содержание, многообразно и 
индивидуально проявляющееся в каждом человеке и представляющее собой 
самостоятельную ценность. 

К настоящему времени в трудах современных русских историков философии 
сделаны значительные шаги в обобщении взглядов этого выдающегося русского 
мыслителя, что подтверждает анализ степени разработанности проблемы. 
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Степень научной разработанности темы 

В отечественной историко-философской мысли имеются исследования, 

посвященные анализу философских воззрений Ф.А. Степуна, отражающие различия в 

восприятиях его учения в России и Европе. 

Необходимо отметить, что большой интерес среди мыслящей интеллигенции -

современников Ф.А. Степуна, вызывали публикации трудов русского ученого. По 

достоинству оценивали масштабность и глубину его мысли Н.Д. Авксентьев, 

Г. Адамович, А. Белый, М. Вишняк, Н. Струве, Г.П. Федотов, А.В. Штаммлер, 

С.Я. Эфрон и другие1. Зандер Л.А., Чижевский Д.И. и многие другие2 отметили как 

крупное событие выход фундаментального труда Ф.А. Степуна «Жизнь и 

творчество»3. 

Отмечается интерес к творчеству Ф.А. Степуна В. Гауптманна, X. Куна, 

В. Полькуха, К. Райнера4, которые публикуют ряд работ в зарубежных изданиях, 

посвященных исследованию отдельных философских взглядов русского мыслителя. 

Из фундаментальных трудов по истории русской философии следует выделить 

работы В.В. Зеньковского и Н.О. Лосского, в которых кратко характеризуются труды 

Ф.А. Степуна и даётся высокая оценка его творчеству5. Более подробно воззрения 

1 Авксентьев Н.Д. В интересах ясности // Современные записки. 1926. № 28. С. 393-397 ; 
Адамович Г. Николай Переслегин // Последние новости. Париж, 1929. 29 авг. С. 3 ; Белый А. 
Ответ Ф. А. Степуну на открытое письмо в № 4-5 «Трудов и дней» // Труды и дни. 1912. № 6. 
Ноябрь - декабрь. С. 16-26 ; Вишняк М. О переосмысливании Ф.А. Степуна // Современные 
записки. 1929. № 40. С. 461-471 ; Струве Н. Памяти Ф.А. Степуна // Вестник РСХД. Париж -
Нью-Йорк. 1965. № 77. С. 51-52 ; Федотов Г. П. Fedor Stepun. Das Antlitz Russlands und das 
Gesicht der Revolution. Bern / Leipzig. Gotthelf-Verlag, 1934 // Новый Град. Париж. 1934. № 9. 
С. 94-95 ; Штаммлер А. В. Ф. А. Степун // Русская религиозно-философская мысль XX века: 
сб. ст. / Под ред. Н.П. Полторацкого. Питтсбург, 1975 ; Эфрон С. Я. Из писем прапорщика-
артиллериста // Своими путями. 1925. № 10-11. 
" Зандер Л. А. О Ф. А. Степуне и о некоторых его книгах // Мосты: альманах. Мюнхен, 1963. 
№ 10. С. 318-340 ; Чижевский Д. И. Ф. Степун: Жизнь и творчество // Современные записки. 
1926. №28. С. 496-499. 
3 Степун Ф. А. Жизнь и творчество. Берлин, 1923. 
4 Рецензия на книгу Ф. А. Степуна «Большевизм и христианская экзистенция» была 
опубликована в дюссельдорфской газете «Полдень» 31 октября 1959 г. (перевод с немецкого 
Е.А. Потемкиной, В.К. Кантора). 
5 Зеньковский В. В. История русской философии : в 2 т. М., 2001; Лосский Н. О. История 
русской философии : концепции. М., 2007. 
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философа освещены в сборниках статей под редакцией Н.П. Полторацкого, 

вышедших в Питтсбурге'. 

С конца XX в., когда в России происходило переосмысление трудов многих 

русских мыслителей, стали появляться вполне справедливые оценки философии 

Ф.А. Степуна. Среди современных исследователей хотелось бы выделить 

Р.Е. Гергеля, Е. Жиглевич, СВ. Кекову, Ю.Б. Мелих, В.В. Сапова, Л.Г. Филонову, 

И.М. Чубарова и др.2, в работах которых дана обобщающая характеристика 

проблематики исследований мыслителя и достойно оценены его научные достижения 

в области философии. Статьи А.А. Ермичева «Ф.А. Степун. Очерк жизни» и «Федор 

Августович Степун. Христианское видение России» посвящены жизни и творчеству 

философу как соредактору журнала «Нового Града». В трудах В.К. Кантора 

Ф.А. Степун определен русским европейцем по причине веры мыслителя в 

возможность европейского будущего России3. Исследуя творчество Ф.А. Степуна с 

позиции влияния на него идей И. Канта, Ю.Б. Мелих сделала вывод о 

принадлежности философа к кантианцам4. 

Новым толчком, объективно обусловившим активное обращение к творчеству 

Ф.А. Степуна, стало переиздание в конце XX - начале XXI вв. основных его работ, 

сопровождающихся критическими статьями Р.Е. Гергеля, А.А. Ермичева, 

В.К. Кантора5. 

' Русская религиозно-философская мысль XX века: сб. ст. / Под ред. Н. П. Полторацкого. 
Питтсбург, 1975. 
2 Гергель Р. Е. Ценностноориентированная социология Ф.А. Степуна // Социологический 
журнал. 1995. № 4. С. 101-102 ; Жиглевич Г. На путях эмигрантских. Безмолвные встречи со 
Степуном // Федор Степун. Встречи и размышления. Избранные статьи. London, 1992. 
С. 12-31 ; Кекова С. В. Крушение миражей. Философская антропология Федора Степуна // 
Сибирские огни. 2008. № 6. С. 151-154 ; Мелих Ю. Б. Лик и лицо Ф. А. Степуна. М, 2009 ; 
Сапов В. В. Журнал «Логос» - прерванный на полуслове диалог // Вестник РАН. 1993. Т. 63, 
№ 3. С. 267-272 ; Филонова Л. Г. Федор Августович Степун // Русские философы. Антология. 
М., 1994. С. 126-140 ; Чубаров И. М. Зачалось и быть могло, но стать не возмогло... : 
философское наследие Федора Августовича Степуна: предисловие к публикации «Жизнь и 
творчество» Ф. А. Степуна // Логос. 1991. № 1.С. 98-121. 
' Кантор В. К. Русский европеец как явление культуры: филос.-ист. анализ. М., 2001. 
4 Мелих Ю. Б. Ф. А. Степун - кантианец и мистик // Вопросы философии. 2010. № 7. 
С. 102-113. 
' Гергель Р. Е. Ученый-гуманист // Ф. А. Степун Бывшее и несбывшееся : [Мемуары]. СПб., 
2000 ; Ермичев А. А. Ф. А. Степун. Очерк жизни // Ф. А. Степун Портреты. / Сост. и послесл. 
А. А. Ермичева. СПб., 1999 ; Ермичев А. А. Федор Августович Степун : Христианское 
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Широта философских, культурологических, социологических, исторических 

вопросов, рассматриваемых Ф.А. Степуном, обусловила интерес к нему со стороны 

исследователей различных направлений науки. Обзорно философские воззрения 

Ф.А. Степуна изложены в работах В.М. Борисова, В. Малахова, А.В. Соболева, 

Л.Г. Филоновой, С.С. Хоружего'. 

Здесь также следует выделить исследователей, посвятивших анализу творчества 

Ф.А. Степуна кандидатские диссертации, среди которых И.А. Боброва, Р.Е. Гергилов, 

А.В. Елькин, Е.Н. Кантемирова, Квон Ки Бэ, Е.Г. Пашкина2. 

Особое внимание сосредоточила на рассмотрении художественно-

философского произведения Ф.А. Степуна «Из писем прапорщика-артиллериста» 

И.А. Боброва, которая сумела произвести анализ осмысления войны в нравственном и 

социальном ключе . В исследовании Кантемирова Е.Н. раскрыты идейные истоки и 

содержание метода социокультурного познания Ф.А. Степуна, а также рассмотрены 

взаимосвязь его методологии, причин русской революции и концепции 

«свободолюбивого духоверческого социализма»4. Квон Ки Бэ в своем 

виденке России // Степун Ф. А. Чаемая Россия / Сост. и послесл. А. А. Ермичева. СПб., 
1999 ; Кантор В. К. Ф. А. Степун : русский философ в эпоху безумия Разума// Степун Ф. А. 
Сочинения. М„ 2000. 
' Борисов В. М. Ф. А. Степун (1884-1965) // Новый мир. 1991. № 6. С. 201-204 ; Малахов В. 
Степун (Степпун) Федор Августович // Русская философия. Малый энциклопедический 
словарь. М„ 1995. С. 490-492 ; Соболев А. В. Биографическая справка // Опыт русского 
либерализма : Антология / Ред. кол. В. М. Бакусев и др. ; Отв. ред. М. А. Абрамов. М., 1997. 
С. 380-385 ; Хоружий С. С. Степун Федор Августович // Философская энциклопедия : в 5 т. 
М., 1970. Т. 5. С. 133-134 ; Филонова Л. Г. Федор Августович Степун // Русские философы. 
Антология. М., 1994. 
2 Боброва И. А. Война как социальный феномен в русской религиозной философии начала 
XX века : дисс. ... канд. филос. наук. Чита, 2007 ; Гергилов Р. Е. Социология 
Ф. А. Степуна : дисс. ... канд. филос. наук. СПб., 1998 ; Елькин А. В. Философия культуры 
Ф. А. Степуна и Г. П. Федотова. Новоградство : дисс. ... канд. филос. наук. М., 2005 ; 
Кантемирова Е. Н. Проект «духоверческой» культуры и христианской общественности в 
философии Ф. А. Степуна: дисс. ... канд. филос. наук. Хабаровск, 2003 ; Квон К. Б. Романы 
Ф. А. Степуна: Философия. Поэтика : дисс. ... канд. филос. наук. М., 2003 ; ПашкинаЕ. Г. 
Журнал «Новый град» в идейно-политической жизни русской эмиграции: дисс. ... каіш. 
филос. наук. М., 2008. 
' Боброва И. А. Война как социальный феномен в русской религиозной философии начала 
XX века: дисс. ... канд. филос. наук. Чита, 2007. 
4 Кантемирова Е. Н. Проект «духоверческой» культуры и христианской общественности в 
философии Ф. А. Степуна: дисс. ... канд. филос. наук. Хабаровск, 2003. 
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диссертационном исследовании «Романы Ф.А. Степуна: Философия. Поэтика»' 

провел детальный анализ синтетической романной формы с привлечением широкого 

инструментария философской мысли, основой исследования которой являются 

малоизвестные художественные произведения Ф.А. Степуна: автобиографические 

романы «Из писем прапорщика-артиллериста» (первое издание 1918 г., Москва, под 

псевдонимом Н. Лугин) и «Николай Переслегин» (первое издание 1929 г., Париж, 

«Современные записки»). Елькин А.В. в диссертации «Философия культуры 

Ф.А. Степуна и Г.П. Федотова. Новоградство» описал понимание культуры 

Ф.А. Степуном с учетом влияния на его систему общеевропейских трендов развития 

философской мысли, влияния индивидуальных факторов жизни и исторических 

реалий того времени2. Гергилов Р.Е. в своей работе провел анализ жизни и 

деятельности российского социолога, философа культуры, историка мысли и 

литературоведа Федора Августовича Степуна3. Основателям «Нового Града», в число 

которых входил Ф.А. Степун, их программным установкам и концепциям посвящено 

диссертационное исследование Е.Г. Пашкиной4. 

Таким образом, философские исследования ряда отечественных специалистов 

существенно раздвинули круг представлений о научном наследии Ф.А. Степуна. 

Российские учёные провели исторический анализ, рассматривающий его идеи в 

совокупности с политической и общественной деятельностью, а также проследили 

основные этапы жизненного и творческого пути философа. Это свидетельствует об 

огромном интересе к наследию этого выдающегося мыслителя. Однако исследование 

антропологических идей Ф.А. Степуна пока не стало предметом глубокого 

рассмотрения и анализа его философского наследия. 

Квон К. Б. Романы Ф.А. Степуна: Философия. Поэтика : дисс. ... канд. филос. наук. М., 
2003. 
" Елькин А. В. Философия культуры Ф.А. Степуна и Г.П. Федотова. Новоградство : дисс. ... 
канд. филос. наук. М., 2005. 
3 Гергилов Р. Е. Социология Ф. А. Степуна : дисс.... канд. филос. наук. СПб., 1998. 
4 Пашкина Е. Г. Журнал «Новый град» в идейно-политической жизни русской эмиграции : 
дисс.... канд. филос. наук. М., 2008. 
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Объект и предмет исследования 
Объектом диссертационного исследования является творческое наследие 

русского философа Федора Августовича Степуна и аналитическая литература о нем. 
Предметом исследования являются философские взгляды Ф.А. Степуна на проблему 
человека. 

Цель и задачи исследования 
Цель настоящей диссертационной работы заключается в выявлении сущности и 

своеобразия подхода к пониманию проблемы человека в творчестве Ф.А. Степуна в 
контексте русской философии. 

Цель работы предполагает решение следующих задач: 

- выявить предпосылки формирования философских взглядов Ф.А. Степуна на 
проблему человека в свете развития русской философии конца XIX - середины 
XX вв.; 

— показать влияние B.C. Соловьева, немецкого романтизма, идей неокантианства, 
символизма и мистицизма на формирование антропологических взглядов 
Ф.А. Степуна; 

— выявить своеобразие взглядов Ф.А. Степуна на проблему человека; 

— раскрыть особенности персонализма Ф.А. Степуна в сравнительном анализе с 
творчеством Н.А. Бердяева; 

- определить методологические позиции критической теории творчества 
Ф.А. Степуна; 

- раскрыть содержание «нового человека» в историософии Ф.А. Степуна. 

Научная новизна исследования: 
Научная новизна работы заключается в исследовании эволюции 

антропологических идей Ф.А. Степуна и представлении целостного взгляда 
мыслителя на проблему человека. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Антропологические идеи Ф.А. Степуна сформировались на основе 

синтеза кантианского трансцендентализма и религиозной метафизики. 
2. Проблема человека трактуется Ф.А. Степуном как проблема свободы и 

творчества личности, смысла жизни, роли личности в общественно-историческом 
развитии и месте человека в истории. 

3. Признание личности «абсолютной ценностью» сближает Ф.А. Степуна с 
персоналистами Н.А. Бердяевым, Л.И. Шестовым, В.В. Розановым. 

4. Проблема человека в трактовке Ф.А. Степуна включает в себя идею 
цельности бытия, свободы, отчужденности, переживания бытия в мире самой 
личностью, а также идею конечности бытия, что позволяет говорить о нем как об 
экзистенциалисте и сходстве с философией Н.А. Бердяева. 

5. Центральной идеей Ф.А. Степуна является «критическая теория 
творчества», раскрывающая феномен творчества как попытку «выразить жизнь» или 
попытку «выразить невыразимое». 

6. В основе историософии Ф.А. Степуна лежит идея создания «нового 
человека». 

Методологическая основа исследования 
В диссертации использован ряд методов философского исследования: 

исторический метод, предусматривающий изучение предпосылок философии 
Ф.А. Степуна на проблему человека во взаимосвязи с историческими процессами; 
сравнительно-исторический метод, применяемый при сопоставлении воззрений 
Ф.А. Степуна с идеями других отечественных и зарубежных философов; метод 
философской реконструкции, обеспечивающий выявление и более глубокое 
теоретическое осмысление основополагающих идей в разработке Ф.А. Степуном 
проблемы человека, а также метод системного анализа, позволяющий выявить не 
только особенности отдельных компонентов концепции личности Ф.А. Степуна, но и 
их взаимосвязь. 
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Для раскрытия темы диссертации кроме материалов научных статей были 
использованы лекции, беллетристика, письма соотечественникам Ф.А. Степуна, а 
также произведения зарубежных и отечественных мыслителей. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 
Теоретическая значимость диссертации определяется систематизацией и 

концептуализацией философских антропологических воззрений выдающегося 
русского мыслителя Ф.А. Степуна. Результаты диссертации в целом развивают и 
дополняют исследования философского наследия Ф.А. Степуна. 

Практическая значимость диссертации определяется потребностью более 
углубленного изучения курсов «Философия», «История русской философии». 
Положения и материалы диссертации могут быть использованы для разработки и 
проведения лекционных курсов, практических занятий, подготовки методических 
пособий по курсу «История философии». Материал диссертационного исследования 
может быть использован для развития и обогащения философских дискуссий по 
проблеме человека, ее свободы, творчества. 

Апробация результатов исследования 
Основные результаты исследования представлены в научных статьях и тезисах 

философских сборников г. Воронежа, г. Мурманска и г. Перми, в выступлениях 
автора на научно-практических конференциях в ФГОУ ВПО «МГТУ» в г. Мурманск 
(2005-2007 гг.). Основные положения диссертации были представлены в научных 
статьях, в том числе в журнале, рекомендованном ВАК («Вестник МГТУ»). 
Результаты исследования обсуждались на кафедре философии ФГОУ ВПО «МГТУ», 
а также использовались для разработки и проведения курса лекций и практических 
занятий по «Истории философии». 

Структура диссертации 
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и 

библиографического списка использованной литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования; раскрывается 
степень научной разработанности темы; определяются объект, предмет, цель и задачи 
диссертации; обосновывается научная новизна исследования и основные положения, 
выносимые на защиту; указывается методологическая основа исследования, 
теоретическая и практическая значимость исследования; приводятся сведения об 
апробации результатов исследования и структуре диссертации. 

В первой главе диссертации - «Идейно-теоретические основания 
философии Ф.А. Степуна» - автором раскрыты основные направления русской 
философии конца XIX - середины XX вв., которые оказали наибольшее влияние на 
философские воззрения Ф.А. Степуна. 

В первом параграфе - «Философская мысль в России на рубеже конца XIX 
- середины XX вв. как основание творчества Ф.А. Степуна» - диссертантом 
представлены этапы развития русской философской мысли конца XIX - середины 
XX вв., определены основные подходы и проблемы, поднимаемые в русской 
философии в данный период времени. 

Автором диссертации подчеркнуто то, что период формирования творчества 
Ф.А. Степуна, приходящийся на конец XIX - середину XX вв., стал важнейшим в 
становлении русской философии как специального института культуры. Формируясь 
под воздействием многих факторов (социально-экономических, политических, 
культурных и других), философия оказывала влияние на мыслителей и определяла 
направление их поиска. Основной акцент переносился на проблему человека, что 
вынуждало русских ученых искать ответы в наследии прошлого как русского, так и 
европейского. 

Диссертантом раскрыто своеобразие русской философии, проявляющееся с 
одной стороны, в виде национальной идеологии или русского мировоззрения, с 
другой - в виде рефлексии над мировоззрением или теоретической философией. 
Автором также показаны особенности рецепции европейских идей в России, что 
проявляется в движении к научной философии, наметившееся в России с конца XIX в., 
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и выхода в России неокантианского и феноменологического журнала «Логос», в число 

редакторов которого входит Ф.А. Степун. 

Исследователем раскрыты особенности развития философии в России первой 

четверти XX в., выявлены противоречия, столкновения идей, теорий, связанных с 

переосмыслением ценностей. Кроме того, анализируя творчество B.C. Соловьева, 

С.Н. Булгакова, П.А. Флоренского, Л.П. Карсавина, Н.А. Бердяева и других, автором 

сделан вывод, что наиболее актуальной проблемой в данный период является 

проблема сущности и смысла человеческого бытия - проблема, которая вызвала 

живой отклик в философии Ф.А. Степуна, что отражено в его трудах. 

Во втором параграфе - «Становление и развитие философского 

мировоззрения Ф.А. Степуна» - автором рассмотрен процесс формирования 

антропологических идей Ф.А. Степуна под влиянием B.C. Соловьева, В.В. Розанова, 

В. Виндельбанда, Р. Риккерта. 

Диссертантом обоснована мысль о том, что среда (духовная и научная 

обстановка) оказала влияние на все творчество Ф.А. Степуна, что проявилось в 

специфике и трактовке его основных проблем: свободы и творчества личности, 

смысла жизни, роли в общественном развитии и месте человека в истории. 

Значительная роль уделена основным направлениям деятельности 

Ф.А. Степуна, в том числе и неокантианству. Своим живым содержанием пленила 

философа баденская школа неокантианства с ее обращенностью к ценностям жизни, 

с направленностью к творчеству. Первое, что автором выделено в работе, это 

реализация Ф.А. Степуном собственного научного потенциала, сочетающего в себе 

историко-философскую и философско-систематическую работу. Второе направление 

повышения общего уровня философствования Ф.А. Степуна происходило благодаря 

журналу «Логос», обеспечивающему тесную связь между русской философствующей 

публикой и современной философией Запада. Автором отмечено, что для «Логоса» 

неокантианство было не способом отрицания национальных религиозных ценностей, 

а строгого определения их в системе культуры и орудием формирования и очищения 

философского сознания. Выделяя третье направление в философской деятельности 

Ф.А. Степуна, автором подчеркнуто наличие преподавания философии как таковой, а 

также регулярного выпуска и перевода философских статей. 
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Один из философских трудов Ф.А. Степуна «Жизнь и творчество», 
опубликованный в 1913 г. в «Логосе», представляет собой первый набросок 
философской системы, пытающейся на почве кантовского критицизма научно 
защитить и оправдать навеянный романтиками и славянофилами религиозный идеал. 
Это было началом смены философских ориентации, началом выхода из рамок 
неокантианского философствования русского мыслителя. 

Относительную легкость преодоления И. Канта и неокантианства Ф.А. Степун 
объяснял «чужеродностью всего этого строя философствования» его собственному 
душевному и умственному складу. Увлечение немецкой романтикой и мистикой, 
чтение таких писателей, как Новалис, Ф. Шлегель, Ф. Шеллинг и Р. Рильке оказали 
значительное влияние в знакомстве с русской философией. 

В зарубежный период творчества Ф.А. Степун проявляет себя как талантливый 
публицист и литературный критик, редактор журналов и автор литературно-
философских этюдов, книг о театре и кинематографе. Философ много пишет о России 
и русской культуре, отражая свою собственную позицию в понимании «русской 
идеи». 

В ходе работы в журнале «Новый Град» под влиянием дискуссий с 
Г.П. Федотовым и И.И. Бунаковым-Фондаминским складывается понимание им идеи 
Богочеловека и нравственной личности. 

В третьем параграфе - «Формирование философии Ф.А. Степуна» -
диссертантом показано, как на основе критического анализа идей И. Канта, 
неокантианцев баденской школы, философского наследия B.C. Соловьева 
Ф.А. Степун приходит к собственному пониманию проблемы личности. 

Опираясь на метафизику всеединства B.C. Соловьева, которой Ф.А. Степун 
уделяет особое внимание, мыслитель приходит к пониманию онтологического 
единства человека с Абсолютом. 

На основе проведенного анализа диссертантом отмечено влияние на 
Ф.А. Степуна немецкого романтизма, систематизированного в трудах Ф. Шлегеля и 
Новалиса, и мистицизма в лице Р. Рильке и Ф. Шеллинга. 

В ходе исследования диссертантом показано влияние B.C. Соловьева, 
Ф.М. Достоевского, А. Шопенгауэра и Ф. Ницше на формирование 
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антропологических взглядов Ф.А. Степуна. Внимание автора диссертации обращено 
к поиску решения проблемы путем сопоставления концепций личности мыслителей, в 
творческой интерпретации которых проявились идеи И. Канта. 

В параграфе автором доказано, что на Ф.А. Степуна оказали влияние 
неокантианство, B.C. Соловьев, а также символизм, немецкий романтизм и 
мистицизм. 

Во второй главе - «Проблема человека в философии Ф.А. Степуна» -
автором проанализированы аспекты проблемы человека в философском наследии 
Ф.А. Степуна, на основе которых обобщены основные положения антропологических 
идей философа. 

В первом параграфе - «Абсолютная ценность нравственной личности в 
философских взглядах Ф.А. Степуна» - диссертантом выявлена абсолютная 
ценность личности как основополагающего принципа философских воззрений 
Ф.А. Степуна, определены моральные основания нравственной личности в 
понимании философии Ф.А. Степуна, среди которых наиболее значимыми являются 
добро, истина, свобода. 

В диссертационном исследовании показано, что Ф.А. Степун обращается к 
проблеме нравственной личности как личности активной, творческой, призванной 
собственными усилиями развить в себе духовное начало, заложенное в каждом 
человеке, в его стремлении к самореализации. В нравственности философ видит тот 
источник неограниченного совершенствования, который способен приблизить 
человека к Абсолюту, и тот отличительный признак, благодаря которому каждый 
осознает себя уникальной и неповторимой личностью. 

С точки зрения Ф.А. Степуна, только высоконравственная личность 
познающего субъекта является гарантом истинности добытых им знаний, потому что 
для познания человеку необходим не только логический инструментарий, но и 
жизненная позиция. 

Исходя из анализа теории нравственной личности, разработанной 
Ф.А. Степуном, автором показано соответствие его убеждений основным идеям 
персонализма. Фундаментальной основой существования личности в обществе, 
личности творящей, по мнению Степуна, должна быть свобода, поскольку именно в 
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свободе личность находит нишу для разворачивания деятельности и выбора пути к 
Творцу. 

Во втором параграфе - «Философия творчества в наследии 
Ф.А. Степуна» - автором обращено внимание на проблеме творчества в философии 
Ф.А. Степуна. Творчество понимается философом как область неизбежной 
объективации, в рамках которой развиваются всевозможные формы культуры, в том 
числе и философия. Настаивая на автономности философии, Ф.А. Степун предложил 
один из вариантов философии жизни, главной темой которого стала природа 
творческого акта. 

Диссертантом подчеркнуто, что основной импульс философствования 
Ф.А. Степуна заключается в трагическом рассогласовании «жизни» и «творчества». 
Согласно Ф.А. Степуігу, «жизнь» есть совокупность всех манифестаций абсолютного, 
чистая непосредственность, в которой бытие еще не знает субъект-объектной 
расщепленности, а «творчество» же - это сфера опосредствованного бытия, 
сформированного самой личностью, которое воплощается в различные формы 
культуры. Культура у Ф.А. Степуна несет на себе печать дуализма и всегда связана с 
творческими усилиями человека, что сближает Ф.А. Степуна с персонализмом 
Н.А. Бердяева. 

По мнению автора диссертации, Ф.А. Степун процесс формирования личности 
ассоциирует с художественным творчеством, поскольку личность есть 
нерасторжимое единство «Я» как переживающего субъекта (формы) и переживаемого 
объекта (содержания). 

Вместе с тем, диссертантом подчеркнуто мнение Ф.А Степуна о том, что в 
отличие от произведений искусства, каждое из которых абсолютно самодостаточно, 
и, как следствие, абсолютно самозамкнуто, люди способны, не утрачивая своей 
вігутренней целостности, объединяться друг с другом. Если личность есть, согласно 
мыслителю, форма организации человека, то существуют также и формы организации 
человечества, воплощающиеся в таких культурных благах, как любовь, семья, нация, 
церковь, общество. Все это Ф.А. Степун определяет как основную форму отношений 
и взаимодействий между людьми. 
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В третьем параграфе - «Новый человек» в историософии Ф.А. Степуна» -
диссертантом проанализирована идея создания «нового целостного миросозерцания» 
и «взращивания нового человека», представленная в философских трудах 
Ф.А. Степуна. 

В статьях, опубликованных в журнале «Новый Град» Ф.А. Степун впервые 
актуализирует проблему воспитания «нового человека», считая ее важнейшей среди 
антропологических идей. 

В параграфе также показана оптимистичная оценка будущего устройства 
общества, данная Ф.А. Степуном в отношении человека будущего. Не мертвая форма, 
а «живой дух» свободного человека должны подвести общество к принятию 
демократии как государственного строя, ибо во главу угла всех политических споров 
и вопросов современности Ф.А. Степун ставит человека-демократа, поскольку 
замысел человека «завтрашнего дня» становится основной задачею каждого 
политического течения. 

Степун Ф.А. защищает демократию с позиции думающей и волнующей 
личности о будущем России, поскольку уверен, что суть ее не в полном уравнении 
человеческих душ и судеб, а, напротив, в создании условий для выявления и 
реализации различными людьми своих талантов, дарований, возможностей. 
Мыслитель убежден, что обновленный демократический фон страны поставит 
человека в центр и обогатит новыми помыслами, идеями, надеждами, желаниями. 

Особое внимание в диссертационном исследовании уделено учению 
Ф.А. Степуна о Боге. Идея и миссия России, по мнению ученого, состоит в том, чтобы 
стоять на страже религиозно-реальной идеи, а таюке вести борьбу против ее 
идеологических искажений. В работе отмечается, что постепенное возвращение 
Ф.А. Степуна к вере несет религиозный сдвиг в его философском творчестве. 

В Заключении диссертации подводятся итоги исследования, формулируются 
основные выводы. 
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