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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Изучение  наследия  фило
софского  теизма  российских  православных  духовных  академий 
дооктябрьского  периода, получившее  систематическое  развитие 
в  последние  два  десятилетия,  является  одним  из  ведущих  на
правлений  историкофилософской  науки,  а  также  философско
религиоведческих,  культурологических  и  смежных  социо
гуманитарных  исследований  при возрастающем  внимании  к ис
токам отечественного духовного бытия. 

Интерес  к  рассматриваемым  трудам  обоснован.  В  кон
тексте  православных  академических  школ,  положивших  начало 
высшему  образованию  на  Украине  и  в  России,  в  продолжение 
трёх  веков  непрерывной  духовноинтеллектуальной  преемст
венности  поколений  в  научной  и  педагогической  работе  сфор
мировались  традиции  национального  просвещения  европейско
го масштаба и восточнохристианской  глубины. 

Как  таковая  школа  сложилась  на  этапе  относительно 
свободной  жизни  и деятельности  духовных  академий  по  окон
чании  петровскоекатерининской  эпохи.  Проблемное  поле  ду
ховноакадемической  мысли  XIX    нач. XX  вв.  показательно  в 
плане активного и компетентного исследования отечественной и 
мировой культуры, а вместе с тем, обогащения опыта  концепту
альносистемного  сравнения  и образования  собственного  миро
понимания,  взвешенных  диалогических  позиций  и  адекватного 
категориального  аппарата,  а  также  новых  научных  проектов. 
Напротив,  в  результате  свёртывания  духовного  образования  и 
отчуждения  от исконной  сути русского любомудрия  с закрыти
ем  оригинальной  тематики  теизма  в целом  страдает,  очевидно, 
не  только  специальное  научноисторическое  представление,  но 
и непосредственное  осознание  настоящего,  культурное  самооп
ределение,  снижается  уровень  мировоззрения  и диалога,  обост
ряются  кризисные  тенденции.  С  возобновлением  аутентичных 
культурных  традиций  сегодня  связываются  реальные  перспек
тивы  мирового сообщества, определённая  ориентация  в пробле
матике  духовного  наследия  разумеется  необходимой  нормой  и 
актуальной сверхзадачей в условиях нашего времени. 
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Открытие  уцелевших  фондов  отечественных  православ
ных. духовных академий  послужило  выходом  из патовой  ситуа
ции, когда в среде  российской  интеллигенции  всерьёз  обсужда
лось, имеем ли мы право говорить о русской философии как та
ковой  (возможно, лишь  о русских  кружках любителей  филосо
фии  отдельных  именитых  немецких  и  французских  авторов). 
Материалы  православных  академических  школ,  обретавшихся 
при  таких  центрах,  как  КиевоПечерская  Лавра  и  Свято
Троицкая Сергеева Лавра,  позволяют существенно дополнить и 
переоценить  представление  об  отечественной  духовно
философской  культуре  и  значение  её  в  контексте  европейской 
интеллектуальной  и  культурной  традиции.  Духовно
академическая  традиция,  примыкающая  к  православнохристи
анскому  преданию, в XIX в. стала важнейшим средоточием оте
чественной  религиознофилософской  учёности  при  освоении 
святоотеческого  наследия  и  актуализации  его  в  текущей  про
блематике  российской  и европейской  мысли. Значительную до
лю работ составляют переводы творений отцов церкви и других 
источников  с  комментариями  и  солидными  экскурсами  герме
невтического  характера  по  различным  аспектам  греко
византийской  и латинской  патристики  и схоластики,  иудейской 
и  исламской  теософии,  античной  и  новоевропейской  филосо
фии,  отечественной  проблематики  и сопутствующим  вопросам 
науки и искусства. Большая часть этого ценного наследия до сих 
пор не включена в научный оборот. Имеются и авторские рели
гиознофилософские  произведения, научноисследовательские  и 
публицистические  труды  российских  православных  теистов, 
издававшиеся  в  то  время,  в  т.ч.  и  в  немецкой,  итальянской  и 
французской  периодике.  Так,  кроме  прочего,  выясняется,  что 
среди видных западноевропейских мыслителей были, в высоком 
смысле  слова, любители  русской философии, которую знали по 
творчеству представителей Московской духовной академии. 

Для  современного  учёного  работы  философов  россий
ской  дореволюционной  духовной  школы  знаменательны,  преж
де всего, не авторским своеобразием, что, впрочем, не отрицает
ся,  но  строгим  методологическим  консерватизмом,  лишённым 
крайностей  спиритуализма  и материализма,  панлогизма  и агно
стицизма, метафизического дуализма и тотального монизма или 
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плюрализма,  etc.  Особая  внутренняя  цельность,  последователь
ность,  многогранность  и  открытость  настоящей  традиции  по
зволяют  рассматривать  её как  неотъемлемую  и значимую часть 
русской религиозной философии и европейского теизма. 

Реконструкция  проблемного  поля  отечественной  духов
ноакадемической  науки  в  обозначенном  контексте  составляет 
приоритетную  задачу  историкофилософской  работы,  что  фор
мируется в активном диапазоне и, безусловно, требует большого 
труда поколений исследователей. Среди ключевых  проводников 
на уровне общего системного  обозрения  традиции  русского фи
лософского  теизма  показательны  монографии  по  главной  онто
логогносеологической  проблематике учения  в сопоставлении  с 
немецкой  классикой  исследователя  И.В.  Цвык  и  аналитика  на 
предмет православной  персонологии  автора СВ.  Пишуна, руко
водителя  целого  ряда  научных  работ,  поднимающих,  также  в 
сравнительноаналитическом  плане, вопросы  онтологии  и мета
физической  психологии,  учение  о  познании,  об  Абсолюте  как 
Совершенной  Личности  и «трансцендентальный  монизм» лиде
ра московской школы В.Д. КудрявцеваПлатонова  и другие. 

Метафизическим  основаниям  феномена  эстетического  в 
духовноакадемическом  наследии  до  сих  пор  не  отводилось 
специального  исследования.  Между  тем,  в популярных  обзорах 
основных  систем  русской  религиознофилософской  мысли  XIX 
  начала XX вв. предмет православных академий  высвечен  пока 
что  исключительно  через  эстетическое  учение  московского 
представителя  о. Павла Флоренского,  которого  не  вполне  удач
но называют  «русским Леонардо». Концептуальное  осмысление 
образа,  предпринятое  в духовной  мысли  России на рубеже эпох 
в  таких  трудах,  как  «Иконостас»  П.А.  Флоренского,  а  также 
«Умозрение  в красках»  Е.Н.  Трубецкого  и позднее  в «Богосло
вии иконы Православной Церкви» Л.А. Успенского, дало начало 
современной  русской  эстетике  и  иконологии  и  обретает  акту
альность в происходящем обращении к отечественным  традици
ям. Поэтому  можно  полагать,  что дальнейшая  работа  в данном 
направлении  имеет  научнотеоретический  и  культурно
практический смысл. 
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Степень разработанности темы. 

В  современной  историкофилософской  науке  были  ис
следованы  разные  аспекты русской духовноакадемической  фи
лософии XIX  нач. XX вв. В частности, ряд авторов  обращают
ся  к  анализу  вклада  в  мировую  и  отечественную  философию 
отдельных  представителей  духовноакадемической  философии. 
Так, интерес привлекают работы С.С. Хоружего о П.А. Флорен
ском, И.В. Цвык, М.Л. Кабановой о В.Д. КудрявцевеПлатонове, 
Е.И.  Векслер  о Ф.Ф.  Сидонском,  С.Г.  Борисовой  об  арх. Ника
норе  (Бровковиче),  Б.В. Емельянова,  С.А.  Нижникова,  А.В. До
бина,  Д.М. Дремлюгина,  В.Н.  Замилова  о  В.И.  Несмелове,  Ряд 
историков  философии  в  разные  годы  опубликовали  обобщаю
щие  труды  по  истории  православного  академического  теизма. 
Здесь можно отметить как эмигрантских  авторов (В.В. Зеньков
ский,  Н.О.  Лосский,  Г.В.  Флоровский),  так  и  современных  ис
следователей  (А.И.  Абрамов,  Н.К.  Гаврюшин,  Б.В.  Емельянов, 
А.Ф.  Замалеев,  И.С.  Захара,  М.А.  Маслин,  А.В.  Панибратцев, 
СВ.  Пишун, И.В. Цвык, Л.Е. Шапошников). Некоторые  авторы 
исследуют  сущностные  элементы  метафизики  академического 
теизма,  включая  религиознофилософскую  онтологию  (И.В. 
Гунькин),  гносеологию  (Д.В. Леонидов,  М.В.  Шумейко),  мета
физическую  психологию  (Б.В. Емельянов  и  О.С.  Пугачёв,  В.Е. 
Антоненко,  В.Ю.  Пинчук),  религиознофилософскую  антропо
логию  и этику  (А.А. Гусейнов, Ю.Е. Мазур, Е.А.  Овчинникова, 
СВ.  Пишун). Кроме того, интересны диссертационные  «компа
ративистские»  работы,  в  которых  православный  философский 
теизм сравнивается с немецким философским идеализмом конца 
ХѴ Ш   начала XIX веков (В.В. Гилёва), а также с  европейским 
теизмом XIX века (В.Е. Луценко) или западным позитивизмом и 
прагматизмом (Е.Ю. Гаристова). 

Вместе с тем, вопрос об интерпретации  представителями 
православной  академической  метафизики  феномена  эстетиче
ского  не  нашёл  отражения  в  специальных  исследованиях.  При 
этом,  речь  не  идёт  о  существовании  в  системе  православной 
теистической  метафизики  эстетического  учения  в  западноевро
пейском понимании. Русские философытеисты  вырабатывали в 
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своих  сочинениях  особую,  окрашенную  в  конфессиональные 
тона точку  зрения  на сам  феномен эстетического  и это,  на наш 
взгляд,  требует  специального  исследования.  Основу  этой  пози
ции  православных  философов  из духовных  академий  составля
ют  выработанные  ещё  в  средневековом  русском  религиозном 
искусстве ценности понимания иконы. 

Среди православных  философов были авторы, в работах 
которых  обнаруживался  наибольший, интерес  к феномену  эсте
тического.  Большое  значение  здесь  имеет  творческое  наследие 
М.Д. Муретова, а также П.А. Флоренского, всегда  привлекавшее 
к  себе  внимание  исследователей,  в  частности,  А.Ф.  Лосева1, 
прот.  Г.В.  Флоровского  , Е.Н.  Трубецкого3,  В.В.  Зеньковского4, 
Н.О.  Лосского5,  С.Н.  Булгакова6,  Н.А.  Бердяева7,  С.С.  Хоруже
го8, а также Д.С.Лихачёва9 и В.В.Бычкова1  . 

При  изучении  наследия  духовноакадемической  школы 
религиозной  философии  особое  внимание  исследователей  со
средоточивается  на  метафизике  «трансцендентального  мониз
ма»  В.Д.  КудрявцеваПлатонова,  профессора  Московской  ду
ховной  академии  по  кафедре  метафизики.  Определённые  фило
софскоэстетические  мотивы  в  системотворчестве  Кудрявцева
Платонова усматривают ведущие специалисты  по истории теиз
ма духовных академий СВ. Пишун11 и И.В. Цвык12. 

1 Лосев А.Ф. П. Флоренский в воспоминаниях Алексея Лосева. М,  1990. 
2 Флоровский Г.В. Томление духа (о книге о. П. Флоренского  «Столп  и утвер

ждение истины»)//Путь.  1930. № 20. Февраль. 
3 Трубецкой  Е.Н. Свет Фаворский  и преображение  ума// Вопросы  философии. 

1989.  № 12. 
4  Зеньковский  В. В.  История  русской  философии.  Ч.  IV,  гл. VI.  Метафизика 

всеединства Л., 1991. 
5  Лосский  Н.О.  История  русской  философии.  Гл.  XIV.  Отец  Павел  Флорен

ский.  Пер. с англ.  М: Советский писатель, 1991. 
6 Булгаков С. Н. Священник о. Павел Флоренский//  Библиотека «Вехи», 2008. 
7  Бердяев  Н.А.  Стилизованное  православие  (отец  Павел  Флоренский)//  Биб

лиотека «Вехи», 2001. 
8 Хоружий С. С. Миросозерцание Флоренского. Томск: Водолей,  1999. 
9 Лихачев Д.С. Слово о П.А. Флоренском//  Библиотека «Вехи», 2008. 
10 Бычков  В.В.  Эстетический  лик  бытия  (умозрения  Павла  Флоренского).  М., 

1990. 
11  Пишун  СВ.  Православная  персонология  и духовноакадемическая  филосо

фия XIX века. М.: Прометей, 1996. 
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Предлагаемое  исследование  должно  восполнить  обозна
ченный  пробел,  актуализировать  те  философскоэстетические 
проблемы,  которые  ставились  и решались  православными  теи
стами  в  продолжение  XIX    начала  XX  веков.  Залогом  успеш
ной  реализации  данного  проекта  является  достаточно  большой 
материал  по различным  аспектам  обозначенной  проблематики: 
труды,  хранящиеся  в  архивных  фондах  духовных  академий,  а 
также  публикации  в  православных  религиознофилософских 
журналах  и  другие  издания  произведений,  многие  из  которых 
вводятся в научноисследовательский  оборот впервые. 

Объектом  диссертационного  исследования  является  ре

лигиознофилософское  наследие  представителей  российских 

православных духовных академий XIX   нач. XX вв. 

Предмет исследования   модели теоретического обосно
вания  и  интерпретации  феномена  эстетического  в  философии 
русского духовноакадемического теизма. 

Цель и задачи исследования. 

Целью данной  кандидатской  диссертации  является  сис
темная  реконструкция  воззрений  духовноакадемических  мыс
лителей на феномен эстетического и установление концептуаль
ных  оснований  интерпретации  данного  феномена  в  философии 
отечественного теизма XIX   начала XX вв. 

Исследование имеет следующие задачи: 

•  определить  содержание  взглядов  философов  духовно

академической школы на природу эстетического, а также высве

тить системные  принципы и задачи данного  направления отече

ственного теизма; 

•  раскрыть  характер  связи  внутри  православного  метафи
зического учения элементов эстетического с.философской  онто
логией  и  гносеологией,  сформулировать  общие  положения  ме

12 Цвык И. В. Проблема  истины  в русской духовноакадемической  философии 

XIX  века// Вестник  Московского  университета.  Серия  7: Философия.  2004. № 

2. С. 1430. 
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тафизических  обоснований  феномена  эстетического  в духовно

академической философии; 

•  выявить концептуальные  истоки интерпретации  феноме

на эстетического в философии духовноакадемической  школы: 

а)  проследить  формирование  и  развитие  эстетической 

проблематики  в  религиознофилософской,  научной  и  образова

тельной  традиции  отечественных  православных  академий,  а 

также  наметить  общие  позиции  развития  данной  проблематики 

в  контекстах  российской  истории,  социокультурного  и  фило

софского бытия; определить значение и место исследуемой  про

блематики в философском теизме духовных академий; 

б)  рассмотреть  позиции  философской  эстетики  отечест
венного  теизма  в  широком  историкофилософском  аспекте,  а 
именно, сопоставить данные позиции с воззрениями  мыслителей 
античности,  средневековья,  эпохи  западноевропейского  Возро
ждения, Нового времени, а также периода, современного духов
ноакадемическим  авторам,  обозначить  моменты  сходства  и 
различия; 

•  оценить  достижения  разработки  философеко

эстетической проблематики отечественными теистами, 

•  наметить  возможные  перспективы  актуализации  полу

ченных  результатов  в контексте современности;  включить  в на

учный оборот ценные архивные  материалы  трудов  представите

лей российских православных духовных академий. 

Методологической  основой  исследования  стал  сис
темный научнофилософский  подход к духовноакадемическому 
наследию. В целом в работе задействовались  основные  способы 
текстологического  и общефилософского  исследования    герме
невтический  анализ  и  историкофилософская  реконструкция. 
Для  анализа  эстетических  концепций  в.  различных  историко
культурных  контекстах  использовались  сравнительно
исторические методы, что дало возможность определить  преем
ственность в развитии духовноакадемической  эстетики. 

9 



При  организации  структуры  исследования,  в  качестве 
исходной,  задействована  теоретикометодологическая  модель 
З.А. Каменского   «тройная детерминация», а именно, предмет
ная,  социальноисторическая  и  историкофилософская",  что  от
ражена в работах автора13. Актуальность данной системы связа
на  с  развитием  в  подходе  к  анализу  историкофилософского 
процесса логикотеоретической  составляющей  и разработка  со
ответствующей  методологии. 

В  осмыслении  эстетической  концепции  духовно
академической  философии  применяется  внешняя  историческая 
интерпретация    контекстуальный  анализ, с помощью  которого 
выявляются  существенные  культурноисторические  характери
стики  данной  традиции,  анализ  теоретических  истоков,  позво
ляющий  определить  концептуальные  .  основания  духовно
академической  эстетики,  внутренняя  интерпретация  эстетиче
ских  воззрений  непосредственно  по текстам  авторов   предста
вителей Духовных академий. 

Особое значение имеют специальные  методы  исследова
ния  философскоэстетической  мысли,  применительно  к различ
ным историкофилософским контекстам, развитые в трудах А.Ф. 
Лосева,  С.С.  Аверинцева  и  В.В.  Бычкова  и  др.  Обозначенные 
методы  позволили  представить  духовноакадемическое  фило
софскоэстетическое  учение как цельное системное  образование 
в. рамках  православных  академий  России  XIX    начала  XX  ве
ков. 

Источниковедческая основа исследования: 

1. Произведения  духовноакадемических  авторов  XIX    начала 
XX вв.: 

•  рукописи  из  Национального  архива  Республики  Татар

стан (г. Казань); 

См.  публикации  З.А.  Каменского:  Вопросы  методологии  историко
философского  исследования  //  Философские  науки.  1970.  №  1; О  некоторых 
специальных  способах исследования философской  школы// Проблемы методо
логии  историкофилософского  исследования.  М.,  1974.  Вып.1;  Методология 
историкофилософского  исследования//  Методологические  проблемы  истори
кофилософской  науки. Воронеж, 1986. 
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•  печатные публикации, монографии; 

•  статьи из различных религиознофилософских  журналов, 

хранящиеся  в  архивах  библиотек  Москвы,  Киева  и  Санкт

Петербурга; 

•  труды  духовноакадемических  авторов,  находящиеся  в 

доступе по электронной сети. 
2.  Труды  мыслителей  античности,  средневековья,  эпохи 
Ренессанса,  Нового  времени, а также  отечественных  и западно
европейских  современников  духовноакадемических  авторов, 
значимые в контексте рассматриваемой  проблематики. 

3.  Исследования  современных  авторов  по  проблематике 

теоретикоконцептуального  наследия  российских  православных 

Духовных академий дооктябрьского периода. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  том,  что  в 
данной диссертационной  работе впервые в современной  истори
кофилософской  науке  поставлен  вопрос  о  сущностных  чертах 
духовноакадемического  понимания  природы  эстетического. 
Проводится  реконструкция  православной  интерпретации  содер
жания эстетики, которая признаётся  неотъемлемым  и значимым 
компонентом  духовноакадемической  философии.  Реализация 
данного  исследовательского  замысла  соискателем  имела  сле
дующие результаты: 

•  по уникальным архивным материалам  реконструировано 

проблемное  поле  философскоэстетической  мысли  духовно

академической  школы,  что  определённо  дополняет  и  конкрети

зирует  историкофилософское  представление  об  этой  традиции 

в её основаниях и истоках; 

•  представлен  тематический  и  категориальный  комплекс, 
показаны  позиции,  специфика,  задача  репрезентации  феномена 
эстетического  в  трудах  различных  представителей  духовных 
академий,  выработаны  определённые  общие  положения  фило
софской эстетики отечественной духовной школы; 

•  найденное  даёт  возможность  рассматривать  духовно

академическое  учение  о  метафизических  основаниях  феномена 

эстетического  как  сложное  цельное  концептуальносистемное 

образование и значимый компонент данной традиции. 

И 



Положения, выносимые на защиту: 

1.  Обоснована  точка  зрения,  что  религиозно
философская  интерпретация  феномена  эстетического  является 
значимым  аспектом  русского  духовноакадемического  теизма. 
Труды представителей духовных академий ХГХ   начала XX вв. со
держат  тончайшую  проработку  целого  круга  вопросов  античной, 
средневековой,  ренессансң ой и позднейшей  европейской эстетиче
ской мысли, прежде всего, немецкой классики. В качестве опреде
ляющего фактора формирования воззрений духовноакадемической 
школы выделяется системный принцип согласования «понятий фи
лософских  с  понятиями  христианскими»14,  что  было  развито  в 
московской  школе  «веры  и  разума»,  киевской  «философии 
сердца»  и  других  концептуальних  моделях  духовноакадеми
ческого  синтеза.  Православные  теисты  из  духовних  академій 
стремились  актуализировать  философский  потенциал  восточно
христианского  наследия  в контексте  российской  и западноевро
пейской проблематики XVIII   XIX вв., выразить категории пра
вославного  миропонимания  на  языке  классического  философ
ского дискурса. 

2.  В качестве  метафизических  оснований  феномена 
эстетического  духовноакадемические  авторы  осмысливают  ка
тегории «соборность», «нераздельное и неслитное» двуединство 
бытия  идеального  и материального, духовного  и телесного, Бо
жественного  и человеческого. Кроме того, сам феномен эстети
ческого  в духовноакадемической  метафизике  теснейшим  обра
зом связан с религиознофилософской  онтологией и гносеологи
ей. 

3.  Особое  внимание  в данном  контексте  уделяется 
религиознофилософскому  осмыслению феномена православной 
иконы,  которая  концептуализируется  в  качестве  предельно  об
щей категории восточнохристианской культуры, включающей в 
себя  такие  основные  представления,  как  взаимодействие  види
мого и невидимого, слова и образа, духовного и материального. 

4.  Духовноакадемическое  учение  о  метафизиче
ских  основаниях  феномена  эстетического  характеризуется  вы

14 Проект устава духовных академий, § 163. Ч. 1. СПб., 1823. С. 55. 
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сокой системной организованностью, сложным  единством  нрав

ственноэтического,  духовноопытного  и  онтологогносеоло

гического  прочтения  эстетического  образа.  Специфика  воззре

ний представителей данной традиции выражена в таких  концеп

туальносистемных  принципах,  как  онтологичность,  иконоло

гичность,  антропо  и  христоцентричность,  соборность,  «транс

цендентальный  монизм»  (В.Д.  КудрявцевПлатонов),  «объек

тивный  реализм»  (М.Д.  Муретов),  «конкретная  метафизика» 

(П.А. Флоренский). 

Теоретическая  и  практическая  значимость  данной 
работы  заключается  в том,  что  направление  внимания  на мало
изученный  аспект  философской  проблематики  русской  теисти
ческой  школы  ХГХ   начала XX вв., введение  в научный  оборот 
новых  материалов,  в т.ч. уникальных  рукописей  из  фондов  ду
ховных  академий,  а  также  обобщающий  анализ  эстетических 
воззрений авторов, послужит вкладом  в восстановление  цельно
го  системного  представления  об  отечественном  православно
академическом  наследии.  Полученные  результаты  существенны 
для понимания российской дореволюционной духовной  культуры и 
применимы  в соответствующих  областях  исторического, философ
ского, религиоведческого,  культурологического  знания  и смежных 
науках. Материалы диссертации могут быть использованы при чте
нии  лекционных  курсов,  спецкурсов  и  проведении  семинаров  по 
предметам обозначенных дисциплин, а также в более широких сфе
рах культурнообразовательной деятельности. 

Апробация  работы. Основные  вопросы данного диссер
тационного  исследования  освещены  в  восьми  статьях,  опубли
кованных  в  научнофилософских  сборниках  ДВГУ  и  ДВГТУ, 
девятая  статья  опубликована  в  научнотеоретическом  журнале 
«Религиоведение»,  включённом  в  перечень  изданий  ВАК.  Ре
зультаты  исследования  излагались  на  VII  и  VIII  «Приморских 
образовательных  чтениях  памяти  святых  Кирилла  и  Мефодия» 
(март 2007 г., май 2008 г.) и 9th Annual  Association  of Pacific  Rim 
University  "Leading  research  for  a  better  future:  Pacific  Score, 
Global Impact" (июль 2008). 

Структура  диссертации  состоит  из  введения,  двух  глав, 
заключения и списка использованной литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  исследова
ния, аргументы  и перспективы  развития  данной темы в истори
кофилософском  контексте, определяется, степень разработанно
сти  проблемы,  формулируются  цели  и задачи,  а также  методо
логия, научная новизна и практическая значимость работы. 

6  первой  главе  «Истоки  восприятия  феномена  эстети

ческого духовноакадемической  философией»  разворачивает
ся  сравнительноаналитическое  исследование  основных  факто
ров формирования данной проблематики  в системе религиозной 
философии  отечественной  православной  школы.  Разработка 
подхода  к определению  существа  философскоэстетических  по
зиций  представителей  российских  духовных  академий  XIX  
нач. XX  вв. имеет  целью учесть  особенности  развития  рассмат
риваемой традиции и реализуется в следующих аспектах. 

В  первом  параграфе  «Предметная  детерминация» 

обосновывается  статус  данного  исследования  как  работы  исто
рикофилософской. 

Определяющий  вопрос о соотношении  богословия и фи
лософии  в источниках  по теистической  эстетике  несёт нагрузку 
сверхзадачи  «согласования  понятий  философских  с  понятиями 
христианскими»15, православного философствования  в пределах 
отечественной  духовноакадемической  традиции,  существенно 
раскрывшей  философский  потенциал  отечественной  религиозной 
мысли XIX   нач. XX вв. 

Придерживаясь  строгого  методологического  консерва
тизма, представители духовноакадемического  теизма, всё же не 
относили  богословие  и  философию  к  противоположным  пози
циям, настаивая на возможности диалога между ними. 

Сам  феномен  эстетики  православного  академического 
теизма  является  сложным  религиознофилософским  образова
нием.  С  ним  может  соотноситься  понятие  имплицитной,  неяв
ной в собственном  смысле «эстетики», что во многом объясняет 
отсутствие  исследований  по данной теме. Действительно,  мож
но утверждать, что эстетическая  проблематика  в философии ду
ховных  академий дооктябрьской  эпохи не выделяется  как тако

15 Проект устава духовных академий, § 163. Ч. 1. СПб., 1823. С. 55. 
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вая в чистом виде и требует адекватного  понимания  в широком 
контексте  проблематики  православного  теизма.  Уточним,  что 
термин  «эстетика»  (и  производные)  встречается  в  духовно
академических  источниках  считанные  разы  и  очевидно  чужд 
дискурсу этой школы. 

Первичный подбор материалов по вопросу  производился 
с использованием лексикона  классической  философской  эстети
ки  в таких  ключах,  как  «прекрасное»  и «возвышенное»,  «цель
ность»  и  «совершенство»,  «чувственное  ощущение»,  «созерца
ние» и «творчество», «искусство» и «образ». Разработка данного 
категориального  поля  в  трудах  представителей  духовно
академической  школы  репрезентируется  на  основе  принципов 
имплицитной  эстетики,  заложенных  в  онтологогносеоло
гических и духовнонравственных аспектах учения. 

Метафизические  основания  феномена  эстетического  в 
отечественном  православном  теизме  вырабатывались в проблем
ном  сравнительном  соотношении  с  античными  и  новоевропей
скими пантеистическими  и деистическими  воззрениями.  Вместе 
с  тем,  духовноакадемические  философы  формулировали  свои 
подходы  в  направлении  преодоления  крайностей  как  материа
лизма, так  и классического  идеализма.  В решении  такой  сверх
задачи  представители  данной  школы  актуализировали  теорети
коконцептуальный  потенциал  восточнохристианской  культуры 
в  философском  диалоге  с  учениями  западноевропейской  мета
физики,  развили  определённые  положения  «имплицитной  эсте
тики» в традиции системного синтеза. 

Высокая  смысловая  дифференцированность  и  внутрен
няя  структурная  сложность  делает  воззрения  представителей 
духовных  академий  предельно  узкотрадиционными,  непопу
лярными  в российских  интеллектуальных  кругах  XIX    начала 
XX вв., но значимыми в проблемном поле западной философии. 

В  то  же  время,  в духовноакадемическом  эстетическом 
сознании  имелось  определённое  сходство  с  религиозно
философскими  принципами  «соборности»,  выработанными  сла
вянофилами (в отличие от «всеединства»  отечественных  софио
логов  как  своего  рода  пантеистической  доктрины),  а  также  с 
концептами  византийской  школы  «иконопочитания»,  сформи
ровавшейся в традициях святоотеческого учения об образе. 
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В данном  контексте  изучение  коцептуальных  обоснова
ний  феномена  эстетического  в  наследии  отечественного  духов
ноакадемического  теизма  XIX    нач.  XX  вв. определяется  как 
значимая область историкофилософского  исследования. 

Во  втором  параграфе  «Социальноисторическая  де

терминация»  представлены  историкокультурные  аспекты 
формирования  школы  духовноакадемической  философии  в 
контексте  постановки  и  решения  проблематики  религиозно
философской эстетики. 

Актуальность данной проблематики в философии духов
ных  академий  и,  шире,  в отечественной  религиозной  мысли  на 
рубеже XIX   XX веков, проявляется  в связи с  концептуальным 
осмыслением православной иконы. 

Преодоление  глубокого  мировоззренческого  кризиса, 
вызванного  профанацией  духовных  ценностей  и разрывом  тра
диционных  связей, восстановление  цельности сознания, целост
ного  миропонимания,  восприятие  святоотеческого  наследия, 
актуализация  православной мысли в текущей проблематике оте
чественного  и европейского  дискурса    ведущие  мотивы  куль
турной деятельности в России XIX   нач..XX вв. 

В  третьем  параграфе  «Детерминация  по  традиции» 

выявляются  истоки  воззрений  представителей  духовно
академической  школы  на'  феномен  эстетического  в  контексте 
наследия мировой философскоэстетической мысли. 

В  первом  пункте  «Русский  духовноакадемический 

теизм  и  интерпретация  эстетического  в  истории  античной 

философии»  показано  восприятие  проблематики  эллинистиче
ской  эпохи  в  отечественной  традиции  русского  философского 
теизма. Значительным  аспектом  проблематики  школы является, 
прежде  всего, философия  Платона,  которая  не выходит из поля 
внимания  авторов.  Однако  православные  философы  в ряде  мо
ментов  очевидно  расходились  с платонизмом,  в частности, воз
ражая против платоновской идеи «тотального синтеза». 

Во  втором  пункте  «Духовноакадемический  теизм  в 

России  и  восприятие  феномена  эстетического  в  греко

византийской  патристике»  выявляются  теоретико
концептуальные основы православного теистического учения об 
образе,  которые  были  выработаны  в  традициях  византийской 
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иконологии (в трудах Иоанна Дамаскина, Максима Исповедника 
и др.). Раскрывается  основная  проблематика  и ключевые  поня
тия,  необходимые  для  понимания  феномена  эстетического  в 
данной традиции. 

В  третьем  пункте  «Русский  православный  теизм  и 

понимание  природы  эстетического  в  средневековой  фило

софской  схоластике»  сопоставляется  традиция  духовно
академических воззрений и религиозной эстетики средневеково
го  католицизма,  в частности,  на  примере  творческого  наследия 
Фомы Аквинского. Показано  различие  между томизмом  как ис
точником  парадигмы  сущности  и  философскоэстетическими 
позициями  отечественного  теизма,  восходящими  к  традиции 
синергийного синтеза грековизантийской  патристики. 

В четвёртом пункте «Православный теизм в России и 
интерпретация эстетического в философии  Ренессанса  и Но

вого  времени»  рассматривается  проблематика  образа  в духов
ноакадемической  традиции  в  соотношении  с  эстетикой  Ренес
санса,  в частности,  в  контексте  определения  эстетической  цен
ности  православной  иконы.  Соискатель  приводит  интересные 
замечания и разработки  полемического  плана, представленные в 
«конкретной  метафизике  православной  иконы»  П.А.  Флорен
ского, а также в концептуальных  схемах М.Д. Муретова  и пред
ставителей Казанской духовной академии. 

Метафизика  европейской  философии  Нового  времени и 
классическая эсксплицитная эстетика также представляли  суще
ственный  (в  основном,  полемический)  интерес  для  православ
ных  теистов.  В  частности,  представители  духовноакадеми
ческой  философии  вели  постоянную  «заочную»  полемику  с ев
ропейским деизмом XVII   XVIII вв. 

В  пятом  пункте  «Взгляд  православных  теистов  на 
природу эстетического  и философский  критицизм  И.Канта» 
разбирается  сходство и различие духовноакадемической  тради
ции  с  критической  философией  кенигсбергского  профессора. 
Представители  отечественной  теистической  школы  признавали 
«Критики» Канта поворотным  пунктом  западноевропейской  ин
теллектуальной  культуры,  с  которым  необходимо  должен  счи
таться каждый философ. 
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В то  же  время,  отношение  отечественных  теистов  к  на
следию Канта определяется как двойственное. С одной стороны, 
они  ценили  вклад  представителей  немецкой  классического 
идеализма  в  развитие  философской  мысли,  с  другой  стороны, 
находили  многие  их  выводы  поспешными  и  необоснованными. 
Эстетикофилософские  позиции  русских  православных  филосо
фов исходили из неприятия кантовского отрицания метафизики, 
отвергали  эстетический  субъективизм  кенигсбергского  мысли
теля. 

Во  второй  главе  «Обоснование  духовного  измерения 

эстетических  феноменов  в  духовноакадемической  филосо

фии XIX   нач. XX вв.» разбирается  содержание  эстетических 
воззрений  в трудах  представителей  духовноакадемической  фи
лософии. 

В  первом  параграфе  «Религиознофилософская  ин

терпретация  феномена  эстетического  в  Московской  духов

ной  академии»  выявляется  концептуальный  вклад  московской 
теистической  школы  в развитие  духовноакадемического  фило
софскоэстетического  синтеза.  В  данном  контексте  отмечается 
главным  образом  творческое  наследие  М.Д.  Муретова  в  связи 
учениями  В.Д.  КудрявцеваПлатонова  и  П.А.  Флоренского. 
КудрявцевПлатонов  оказал  влияние  в плане логической  строй
ности  и точности  формулировок  концептуальных  воззрений  на 
феномен эстетического в данной традиции. К П.А. Флоренскому 
Муретов  был близок  по существу  своих  эстетических  позиций. 
Анализ  проблематики  религиознофилософской  эстетики,  раз
бор особенностей образа и иконы были ведущими в их исследо
ваниях. 

Значение  рассматриваемой  проблематики  в  духовно
академическом  теизме  определяется,  прежде  всего,  в  связи  с 
проблематикой  православной  иконы. Осмысление  православной 
иконы  в  конкретной  метафизике  «Иконостаса»  Павла  Флорен
ского  послужило  основанием  для  репрезентации  религиозно
философского  понимания  самого  концепта  «православная  ико
на»  как  предельной  онтологической,  этической,  гносеологиче
ской и эстетической категории. 

Формирование  эстетических  воззрений  в  философии 
православных  академий  разворачивается  в таких  аспектах  ико

18 



нологической  проблематики,  как  «неслитное  и  нераздельное» 
антиномичное  двуединство  духовной  и  материальной  реально
сти,  «соборность»  миросозерцания.  Данные  концепты  разраба
тываются духовноакадемическими  авторами  в сопоставлении с 
деистическими  и  пантеистическими  парадигмами.  В  работах 
Муретова  деистическое  учение  разумеется  в двух  позициях  по 
отношению  к образу   строгий  запрет  (что автор находит «раз
рушением»16) либо нейтральность,    напротив,  в сфере  влияния 
пантеизма  образ  имеет  большое  позитивное  значение,  однако 
неканонический  («творческий»  метод,  по  мнению  исследовате
ля,  не улавливает  «Истины  и Жизни»17).  Православный  мысли
тель доказывает  отсутствие  оснований  собственно  эстетическо
го в представленных  направлениях.  У  Флоренского  данный  во
прос  развивается  в  философскоэстетической  концепции  «со
творчества» человека с Богом. 

В  русле  развития  философского  обоснования  феномена 
эстетического  в  православнотеистическом  учении  М.Д.  Муре
тов  поднимает  в своих трудах  большие  культурные  пласты, со
поставляет различные традиции, высказывает свои воззрения на 
основе личностного диалогического  подхода.  Герменевтические 
методы  классической  немецкой  школы  исследователь  характе
ризует  как  «анатомический  нож»18 и пр.,  связывая  их  примене
ние  с  реализацией  философских  принципов  деизма  («теории 
Первотолчка»),  что  детерминирует  метафизический  дуализм, 
разделение духовной и материальной  реальности. С другой сто
роны,  подход  французской  школы,  который  Муретов  называет 
«художественнореалистическим»,  по мнению автора,  оставляет 
от интерпретируемого  текста определённое  «живоподобие», од
нако не в состоянии передать его подлинную  действительность. 
Истоки  данного  метода  православный  философ  относит  к пан
теистическому  монизму   концепции тотального тождества Аб
солюта, сущностного «слияния». 

Муретов М.Д. Учение о Логосе у Филона Александрийского и Иоанна Бого

слова  // Прибавления к Творениям св. Отцов.  1881 г. № 28. 
17 Муретов М.Д. Эрнст Ренан  и его «Жизнь Иисуса».  I. Характеристика  //  Бо

гословский вестник.  1892. Т.З. №  12. С.391 410. 
18 Муретов  М.Д.  Экзегеты    филологи  и  Шлейермахер  //  Богословский  вест

ник.  1892. Т. 3. № 8. С. 141. 
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Анализируя разнообразные  варианты пантеистических  и 
деистических воззрений, реализованные в истории философии, а 
также  попытки  соединить  их  в  «целое»,  Муретов  формирует 
вывод, что  подобные  пути  «слияния»  и «разделения»,  «единст
ва»  и  «борьбы»  одинаково  являются  разрушительными,  а  не 
системообразующими,  и  не  составляют,  по  мнению  православ
ного  философа,  ни  действительных  первопринципов,  ни  иско
мого  «целого».  Исходя  из  этого,  автор  дистанцируется  от  дан
ных  методов  как спекулятивных  механистических  схем. В рам
ках  своего  подхода  Муретов  актуализирует  православно
теистические  принципы  «соборности»,  «неслитного  и  нераз
дельного»  события,  подвергая  данные  положения  системно
эстетическому осмыслению. 

Таким  образом,  разработка  метафизических  оснований 
феномена  эстетического  в  московской  школе  теизма  представ
ляется  значимым  фактором  формирования  духовноакадеми
ческой философии. 

Второй  параграф  «Религиознофилософское  обосно

вание  существа  прекрасного  в  СанктПетербургской  духов

ной  академии»  посвящен  системному  анализу  философско
эстетических  трудов  B.C.  Серебренникова  и  Д.П.  Миртова, 
взаимосвязанных  между  собой  проблемно  и тематически. В ра
ботах  этих  авторов  была  поставлена  важнейшая  для  духовно
академического  учения  проблема  цельности,  осмысливались 
эстетические  категории  гносеологического  плана:  «чувственное 
ощущение»,  «созерцание»,  «творчество»,  онтологического  и 
этического.  «Цельность  сознания»  авторы  связывали  с  «духов
ным единством  личности».  На таких  принципах  Серебренников 
и Миртов  развивали  концептуальное  обоснование  феномена  эс
тетического  в  русле  системного  синтеза  религиозного,  фило
софского и научного знания. 

В  третьем  параграфе  «Киевская  философско

теистическая  школа  в  контексте  решения  проблемы духов

ного  измерения  эстетического»  обосновывается  значимость  в 
рассматриваемом  аспекте  духовноакадемической  традиции  та
ких  концепций,  как «философия  сердца»  П.Д. Юркевича,  а так
же  воззрений  Г.В. Малеванского,  Д.И.  Богдашевского,  вырабо
танных преимущественно  в связи с исследованиями  по истории 
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античной  философии.  Формирование  метафизических  основа
ний феномена эстетического в учении киевской  школы  развора
чивается  на  принципах  православнотеистического  синтеза 
«ума»  и  «сердца»,  как  концептуального  ядра  духовной  жизни 
человека.  В  качестве  существенного  вклада  киевских 
представителей  отмечается  то,  что  данные  авторы 
задействовали  в своих трудах  основной  комплекс  классических 
категорий, актуализируя в контексте философии  отечественного 
теизма духовное, нравственноаскетическое  измерение  единства 
познавательного, эстетического и бытийного. 

В  четвёртом  параграфе  «Философские  исследования 

в  Казанской  духовной  академии:  религиознофилософское 

восприятие феномена эстетического»  разрабатывается  подход 
к данной проблематике казанских представителей  отечественно
го  теизма,  сформировавшийся  на  базе  широких  исследований 
историкокультурного  характера.  Работая  с  архивным  материа
лом, соискатель нашёл четырнадцать  источников    научных  ра
бот академистов, связанных с интерпретацией  феномена эстети
ческого в философии данной школы, отмечая  в качестве основ
ных труды А. Альбанова, И. Гиляровского  и Н. Овчинникова. 

В Заключении  подводятся  итоги  исследования,  форму
лируются полученные результаты. 
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