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Введение

Актуальность исследования. Тема диссертационного исследования 

актуальна, поскольку в духовной жизни современной России продолжается 

активный поиск оснований единства нации. С другой стороны, актуальность 

работы обусловлена недостаточной разработанностью проблематики «феномена 

религиозности» в российской социальной философии XXI века, а также 

недостатком работ, акцентирующих внимание на ее религиозном аспекте, 

оказавшем доминирующее влияние на осмысление природы общества и законов 

общественного развития, способствовавшем выработке русской идеи. 

Главнейшей проблемой, которую ставит перед собой диссертационное 

исследование, является проблема выхода из идеологического кризиса российского 

общества.

В исследовании акцентируется внимание на том, что развитие российского 

общества и культуры практически всегда протекало в рамках христианской 

традиции. Христианство повлияло на все общественные стороны русского мира, 

стало его движущей и смыслообразующей доминантой. Именно в масштабе 

религиозного сознания создавались наиболее плодотворные социальные 

концепции русской философии. Сказанное касается, в первую очередь, понятия 

русской идеи, которая в эпоху самодержавия на протяжении нескольких веков 

выражала русские православные идеалы.

Позитивное исследование религиозного базиса русской идеи особенно 

актуально в связи с постановкой и решением проблем, связанных с идейным 

потрясением российского общества в 90-х годах XX века и преодолением 

современного идеологического релятивизма, разрушающего национальные 

основы русского народа. Перед Россией снова стоит задача обретения



консолидирующего национального идеала, без которого немыслимо не только 

развитие, но и выживание российского общества в условиях глобализации.

Следующей проблемой, к которой логически обращено исследование, 

является проблема реабилитации идеологии как важнейшего государственного 

атрибута, позволяющего осмысливать нацию как некую целостность. Принципы 

«идеологического либерализма», состоящие в тотальной деидеологизации 

общества и отрицающие право на доминирование в общественном сознании 

какой-либо идеологии, на деле оказывают весьма разрушительное воздействие на 

российское общество, потрясая его внешние государственные формы и 

внутренние цивилизационные основы. С другой стороны, в эпоху 

информационных войн и глобализационных процессов особо эффективной 

формой манипуляции становится именно идеологическая форма. Современное 

национальное самосознание идеологически пестро и эклектично, во многом 

лишено целостного смысла и единой исторической логики. Нашу эпоху по праву 

можно назвать идеологически смутной, поскольку современный кризис в высшей 

степени сложен. Его сущность выражается не только в экономических и 

политических категориях, но в не меньшей степени в категориях идеологических. 

В связи с этим, задача формирования прогрессивной государственной идеологии 

становится как никогда актуальной в условиях идеологического посягательства на 

традиционные основы общественного сознания и общенациональные ценности.

Степень разработанности проблемы. Приступая к настоящему 

исследованию, прежде всего, необходимо обратиться к результатам уже 

имеющихся основных теоретико-методологических подходов к феноменам 

религии и религиозности. В этом автор опирался на уже ставшие классическими 

труды Э. Дюркгейма, М. Вебера, Р. Отто, М. Элиаде, И. Канта, Г.В.Ф. Гегеля, 

С. Кьеркегора, прот. В.В. Зеньковского, Э. Фромма, К. Маркса, Ф.А. Степуна,

Э. Гуссерля, а также на подходы ряда исследователей, из-под пера которых 

вышли многочисленные статьи и монографии по данной проблематике. Среди 

них можно выделить следующих авторов: М.М. Акулич, К.М. Антонов,

Е.И. Аринин, Е.К. Арнаут, В.И. Ахмадишина, К.А. Багаева, Е.Г. Балагушкин,
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О.Ю. Бреская, А.А. Возмитель, Е.В. Воронцова, Р.А. Гальцева, В.И. Гараджа, 

Я.В. Грусман, Т.В. Душина, И.И. Евлампиев, Г.Е. Зборовский, А.М. Капалин, 

Е.А. Колякина, А.А. Лагунов, О.Ф. Лобазова, Г.И. Николаева, В.И. Овдиенко, 

Ю.Ю. Першин, Е.В. Сергеева, Н.С. Сидоренко, М.Ю. Смирнов, Д.М. Угринович, 

Л.Н. Ульянов, А.В. Филькина, О.В. Хлопкова, Д.Ш. Цырендоржиева, 

М.М. Шахнович, И.Н. Яблоков, и др. В ряду современных зарубежных 

исследователей стоит отметить П. Буайе, Н. Лумана, Э. Ярмох, J. Stolz, P.C. Hill, 

R.W. Jr. Hood, C.D. Batson, P.A. Schoenrade, D.E. Sherkat, C.G. Ellison, 

Charles A. Ellwood, P. Valliere, Thomas Slater S.J.

В исследовании обращается особое внимание на взгляды русских 

философов, в трудах которых содержится разработка социальных аспектов 

религии и религиозности: Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, Ф.М. Достоевского, 

И.А. Ильина, Л.П. Карсавина, И.В. Киреевского, В.В. Розанова, В.С. Соловьева, 

С.Л. Франка, А.С. Хомякова, П.Я. Чаадаева.

Русская социально-философская мысль конца XIX -  начала XX века в лице 

таких своих представителей как Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Ф.М. Достоевский, 

Л.П. Карсавин, Н.О. Лосский, В.С. Соловьев, С.Л. Франк, усердно трудилась над 

вопросами, связанными с осмыслением природы общества и законов 

общественного развития, к которым многие отечественные мыслители подходили 

с религиозных позиций. Характеристика социально-философских взглядов этих 

мыслителей приводится в диссертационных работах Е.М. Амелиной, 

Д.Н. Баринова, С.А. Головкова, Л.С. Дементьевой, В.Н. Жукова, Д.А. Крылова,

Н.Ю. Мальгиной, Л.И. Рудакова, которые анализировались в процессе 

исследования. В области работ по истории русской метафизики XIX-XX веков 

стоит выделить монографии И.И. Евлампиева, а также В.В. Сербиненко и 

И.В. Гребешева.

Во второй главе исследование касается весьма злободневной социально

философской проблемы христианского социализма, которая, при рассмотрении ее 

на рациональном уровне, открывает довольно значительный и противоречивый в 

своем составе спектр его эмпирических проявлений (в истории, политике,
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экономике, социуме и т. д.), требующих принципиального разрешения и 

осмысления этого феномена в его историческом, научном и религиозно

метафизическом измерении. Необходимо признать, что вопрос о соотношении 

христианства и социализма остается полностью открытым. Христианские 

социалисты Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Ф.А. Степун, Г.П. Федотов, оставили 

довольно неоднозначное и внутренне противоречивое наследие, вполне допуская 

возможность христианского социализма, однако не создав концептуальных 

теоретических разработок по этой теме. Диссертационное исследование 

обращается к взглядам на христианский социализм таких русских мыслителей как

Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Ф.М. Достоевский, В.С. Соловьев, Ф.А. Степун,

А.И. Субетто, Л.Н. Толстой, Г.П. Федотов. Вопрос разрабатывался в 

диссертационных исследованиях М.Н. Булатовой, С.С. Иванова, 

Е.Н. Кантемировой, Н.Е. Сизовой, Е.А. Соколовой, а также в трудах 

Е.Д. Галинской, Р.А. Гальцевой, А.Е. Молоткова, К. Мочульского, 

Е.Н. Трубецкого и др. Многие авторы, отмечая сложность феномена 

христианского социализма, все же склонны видеть в нем некий синтез 

христианских идей с социализмом в его марксистском понимании. Единичные 

публикации советского периода относили этот мировоззренческий феномен к 

разряду антисоветских идеологических утопий.

При исследовании проблематики русской идеи обращается внимание на 

философские концепции Н.А. Бердяева, Ф.М. Достоевского И.А. Ильина 

Л.П. Карсавина, И.В. Киреевского, В.С. Соловьева, Е.Н. Трубецкого,

A.С. Хомякова, П.Я. Чаадаева, Н.Г. Чернышевского. Диссертация учитывает 

результаты предыдущих исследований, авторы которых изучали этот вопрос. 

Среди них можно выделить диссертации Б.И. Буйло, С.А. Головкова,

B.Н. Жукова, Р.Е. Селеверстова, А.В. Скоробогатько, Е.П. Сугатовой. Особо 

стоит выделить работы С.Н. Кочерова и В.И. Гидиринского, а также работы

В.Ш. Сабирова, О.С. Соиной, Н.В. Синицыной.

Осмысление философских концепций русской идеи требует социально

философского анализа теории «Москва-Третий Рим», а также исследования
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религиозных аспектов таких феноменов как русский мессианизм, национализм и 

патриотизм. Здесь стоит отметить монографию А.Е. Молоткова, который 

рассматривает идеологические проблемы патриотизма и вырабатывает критерии 

ценностного национально-исторического содержания этого понятия, а также 

культурологический подход к понятию патриотизма Б.П. Борисова.

Проблематика государственной идеологии (национальной идеи) сегодня 

является одной из самых актуальных и востребованных в области 

политологических и социально-философских исследований. Автор обращался к 

результатам, изложенным в статьях В.Г. Анненковой, К.С. Арутюняна, Т.Г. 

Архипова, О.В. Вольтер, В.И. Добренькова, Ю.Г. Ершова, С.В. Котиной, Е.А. 

Краснова, С.В. Манецкой, И.Н. Мишурова, О.И. Мишуровой, Е.Н. Мощелкова,

A.И. Овчинникова, А.С. Поляковой, К.В. Преображенской, Я.Э. Свечинской, В.А. 

Симонова, Е.С. Толмачевой, С.Н. Томилиной, М.В. Шитикова, В.М. Юрьева, В.И. 

Якунина.

Данное исследование решает задачу реанимации идеологии, как формы 

национального самосознания, обеспечивающей сохранение его идентичности. 

Онтологическим ядром государственной идеологии видится национальная идея, 

которая формирует нацию как некую эмпирическую данность. Такой 

национальной идеей, сформировавшей русскую государственность и служившей 

светочем на протяжении всего ее исторического пути до потрясений XX века, 

является Православие. С принятием князем Владимиром христианства, 

Православие стало первичной формой национальной идеологии русского народа, 

что навсегда определило лик русской нации и ее роль в мировом историческом 

процессе. В рамках исследуемой тематики затрагивается тема русского 

мессианизма, которой касались в своем творчестве Н.А. Бердяев, Е.Н. Трубецкой,

B.С. Соловьев. Обращается внимание на религиозные аспекты национализма и 

патриотизма (Ф.М. Достоевский, И.А. Ильин, Н.А. Бердяев).

В контексте рассматриваемой проблематики исследования проводится 

интерпретация понятия «прогрессивного социального идеала». К идее прогресса 

обращались в своих трудах многие русские мыслители. Стоит лишь упомянуть
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имена Ф.М. Достоевского, В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, С.Л. Франка,

С.Н. Булгакова, Н.Я. Данилевского, Н.Ф. Федорова, И.А. Ильина, 

П.И. Новгородцева, П.Л. Лаврова, А.В. Луначарского, чтобы понять, что феномен 

прогресса исключительно интересовал не только русских религиозных 

философов, но и тех, кто им идейно оппонировал. Именно в творчестве русских 

религиозных философов рельефно обозначена религиозная составляющая учения 

о прогрессе и роль национальной идеи. Учтены результаты предыдущих 

исследований по этой тематике, изложенные в диссертациях Д.А. Антонова, 

Д.Н. Баринова, а также в статьях В.Б. Александрова, В.Н. Бабиной,

А.В. Калакина, В.И. Легостаевой, А.В. Носкова, А.К. Мишеневой, Е.П. Сугатовой.

Прогрессивный социальный идеал должен учитывать тесную связь религии 

с такими сферами общественной жизни как культура и политика. Уделяется 

внимание политической этике, построенной на христианских началах. В данном 

вопросе учитываются мнения Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, Ф.М. Достоевского. 

Вопрос идеологии прорабатывался в трудах Т.И. Барсуковой, В.Ю. Максимова, 

Е.В. Литягина, С.С. Саввы, Э.В. Черномазовой, К.А. Струсь, О.А. Донских. В 

диссертации обращается внимание на высказывания Президента Российской 

Федерации В.В. Путина и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которые 

неоднократно в своих выступлениях обращались к вопросу о необходимости 

формирования в российском обществе национального идеала, основанного на 

многовековой культурной и религиозной традиции России.

Несмотря на то, что анализ отдельных проблем, связанных с социальной 

ролью религии, широко представлен в научной литературе, требуются 

специальные исследования, посвященные актуализации представлений русских 

метафизиков о социальных аспектах религии и религиозности.

Объект исследования: социальные концепции русской метафизики XIX -  

XX вв.

Предмет исследования: применимые в современных условиях

представления русских метафизиков о месте и роли религии и религиозности в 

общественной жизни.
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Цель исследования. Основываясь на идеях русских метафизиков XIX -  XX 

столетий, раскрыть значение религии как важнейшего основания духовной жизни 

человека и социума, определить перспективы развития современного российского 

общества.

Задачи исследования. Поставленная цель определила следующие 

конкретные задачи:

- провести компаративистский анализ основных социально-философских 

подходов к исследованию религии и религиозности;

- изучить взгляды русских религиозных философов на религию как 

общественный феномен;

- выделить характерные черты религиозного понимания природы общества 

и общественных явлений русскими метафизиками;

- проанализировать программные философские положения христианского 

социализма, нашедшие свое отражение в творчестве русских религиозных 

философов;

- показать социальное значение христианства как религии, максимально 

способствовавшей выработке русского национального общественного идеала в 

форме русской идеи;

- на основании социально-философского учения о прогрессе русских 

метафизиков и актуальных на сегодняшний день аспектов русской идеи 

интерпретировать понятие «прогрессивного социального идеала»;

Теоретико-методологическая основа исследования. В осуществляемом 

исследовании автор опирался на методологические основания сравнительно

исторического анализа, методологический принцип единства исторического и 

логического, на представления о социальной духовности как саморазвивающемся 

феномене, на идеи и положения, сформулированные в работах русских 

метафизиков XIX -  XX столетий. Существенное влияние на методологию 

исследования оказал также феноменологический подход, предполагающий 

исследование предметов духовного опыта вне обязательного соотнесения их с 

материально-преобразующей деятельностью человечества.
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Для решения диссертационной проблемы были задействованы методы 

системного анализа, культурной и исторической интерпретации, логической и 

контекстуальной реконструкции. Общие принципы научного исследования 

обусловили всесторонний подход к изучаемой проблематике. Были применены 

методы анализа и синтеза, учитывалось единство исторического и логического.

Теоретическим базисом диссертации являются, прежде всего, труды 

русских метафизиков конца XIX -  начала XX вв.: Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, 

Ф.М. Достоевского, И.А. Ильина, Л.П. Карсавина, И.В. Киреевского,

Н.О. Лосского, В.В. Розанова, В.С. Соловьева, Ф.А. Степуна, Е.Н. Трубецкого,

С.Л. Франка, А.С. Хомякова.

Исследование исходило из положений и выводов, содержащихся в работах 

философов, занимавшихся анализом трудов вышеперечисленных отечественных 

мыслителей. Диссертация учитывала концепции и мнения по исследуемой 

проблематике классических и современных авторов, а также новейшие 

публикации, имеющие непосредственное отношение к тем или иным аспектам 

данной работы.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

- выявлены особенности социально-философских подходов к изучению 

религии и религиозности, позволяющие более результативно, по сравнению с 

позитивистским подходом, рассматривать религию как один из важных 

прогрессивных факторов в жизни общества;

- охарактеризованы элементы социально-философских концепций русских 

метафизиков, испытавшие доминирующее влияние религиозности как 

смыслообразующего фактора: учения об устройстве общества и его 

онтологических основаниях (социальная метафизика); историософия; социальная 

этика; политико-правовые воззрения; концепты всеединства и соборности;

- дана авторская оценка попыткам воплощения христианских идеалов в 

жизни российского общества XIX -  начала XX веков, выражавшихся в: 

обновлении общества на основе органической теории (христианский социализм), 

гармонично совмещающей личностное и соборное начала; стремлении совместить
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христианскую и социальную парадигмы в религиозной концепции христианского 

гуманизма (концепт «богочеловечества»); актуализации религиозной 

проблематики русской идеи; христианизации сфер культуры, национального 

менталитета;

- выявлена религиозная составляющая русской идеи как формы 

общественного идеала в деле осмысления исторического призвания России, ее 

места в мире и участия в судьбах человечества;

- проведена интерпретация понятия «прогрессивный социальный идеал» 

применительно к условиям современного российского общества, обосновано, что 

это понятие: содержательно включает в себя ряд духовно-нравственных 

положений, по сути являющихся частями христианского теизма; ориентировано 

на укрепление власти, функционирующей с учетом правил политической этики; 

актуализирует национальную идею; задает определенные духовно-ценностные 

ориентиры; является адекватным по отношению к текущим историческим 

задачам, стоящим перед российским обществом.

Положения, выносимые на защиту.

1. При изучении религии и религиозности более оптимальна и 

эффективна методология, не ограничивающая свой научный инструментарий 

узким и однобоким взглядом на эти феномены. Их рассмотрение должно вестись 

с комплексной позиции, с учетом новейших достижений, сделанных в различных 

отраслях научного знания. Важнейшей методологической предпосылкой в деле 

изучения религии выступает философия религии, раскрывающая 

интеллектуальный базис этого феномена, дающая общее истолкование ее 

сущности и природы. Социальное измерение является одним из важнейших 

измерений религии. В этой связи она предстает в качестве конкретной системы 

ценностно-целевых связей, обусловливающих жизнедеятельность общества в 

соответствии с трансцендентными идеалами.

2. Философское постижение природы общества и законов 

общественного развития невозможно без учета религиозного измерения 

общественной жизни и ее духовных оснований. Религия оказывает огромное
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влияние на общество. Русские религиозные философы видели в Боге абсолютный 

источник всех ценностей человеческого бытия и смыслообразующую основу 

социальных феноменов. Общество мыслилось ими как свободный, целостный 

духовный организм, самосовершенствование которого тесно связано с его 

религиозностью. Имманентная социальной жизни идея всеединства, находит свое 

утверждение в Абсолютном и проявляет себя в общественном бытии как 

соборность. Русские религиозные философы указывали на духовное содержание и 

религиозную направленность социальных феноменов, выражали жизнь общества 

посредством диалектики богочеловеческих отношений.

3. Религиозность явилась доминирующим и смыслообразующим 

фактором, повлиявшим на формирование русской идеи. Русская идея является 

целостной системой, которая выражает смысл национального бытия и 

историческую миссию России. Религиозный компонент русской идеи исполняет 

по отношению к ней конституирующую функцию. Являясь воплощением 

христианских начал, русская идея во многом наполнена религиозным пафосом, ее 

ядром, как говорил Н.А. Бердяев, является Православное христианство. 

Практически все русские философы ощущали великое призвание России, 

согласно которому она должна способствовать разрешению социальных проблем 

и нахождению ответов на вопросы, волнующие человечество.

4. В деле созидания современного российского общества необходимо 

реанимировать и заново воссоздать государственную идеологию, онтологическим 

ядром которой должна являться русская идея как выразительница традиционных 

для нашего народа ценностей, исторически накапливавшихся в сокровищнице 

национального бытия. Процесс деидеологизации российского общества, 

запущенный в 90-е годы прошлого столетия, привел к выхолащиванию 

ценностно-целевых установок российской государственности. Многие 

исследователи отмечают внутреннюю противоречивость положений Конституции 

Российской Федерации, следующих в своих построениях либеральной 

идеологической установке, носящих компилятивный и избирательный характер. 

Человеку свойственно иметь потребность в целеполагающих жизненных
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ориентирах. Требуется новое идеологическое наполнение основного закона 

государства, обусловленное кризисом современного российского общества, 

постоянно испытывающего давление различных западных идеологий, зачастую 

пагубно воздействующих на сознание людей. Как российский Президент

В.В. Путин, так и Патриарх всея Руси Кирилл в своих публичных выступлениях 

неоднократно заявляли о необходимости новой национальной идеи, которая 

могла бы в себе органически сочетать общечеловеческие ценности с ценностями 

традиционно русскими.

5. Социально-философское построение прогрессивного социального 

идеала насущно, возможно и прямо необходимо ввиду нарастающей под напором 

либерализма девальвации христианских ценностей, некогда формировавших 

российское общество и российскую государственность. Одним его из 

необходимых элементов выступает этизация политической сферы: политика, 

направленная на общественный прогресс и консолидацию, не может 

осуществляться в отрыве от нравственных установок. Учитывая традиционный 

культурный уклад российского общества, онтологически связанный с идеалами 

Православия, необходимо вернуть христианству его социальную роль. 

Прогрессивный социальный идеал направлен на созидание духовного 

пространства нации и восстановление всей системы ценностей русского народа, 

накопленных за его более чем тысячелетнюю историю. В этой связи, защита и 

актуализация христианских ценностей являются приоритетными задачами, 

стоящими перед современными политическими, общественными и религиозными 

деятелями, поскольку именно на их основе возможно формирование социального 

идеала российского общества, который будет служить дальнейшему 

гражданскому и политическому прогрессу в условиях экспансии западных 

культурных образцов и новых европейских ценностей, разрушительно 

действующих на различные институты российского общества. Безусловно 

насущной является и задача обновления российского правосознания посредством 

борьбы с релятивизмом, скептицизмом и нигилизмом, способных парализовать и 

обескровить всякое творчество, лишив его аксиологического базиса. Учитывая
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невозможность принуждения любого человека к высоким нравственным и 

духовным ценностям, необходимо уделять преимущественное внимание сфере 

воспитания российских граждан в духе патриотизма, любви к своему Отечеству, 

его вековым традициям и идеалам. Огромную роль в деле формирования духовно 

здоровой и крепкой нации должна играть Православная Церковь как 

хранительница христианских истин.

Теоретическая и практическая значимость. Основные положения 

диссертации представляют собою спектр социально-философских проблем и 

могут стать предпосылкой для других научных исследований в этой области 

философской мысли. Исследование способствует углублению представлений о 

русской религиозной философии и о ее социально значимых идеях. Положения 

исследования могут быть использованы при дальнейшем социально-философском 

анализе феноменов религии и религиозности, общественного духовного и 

идейного кризиса, ныне переживаемого Россией.

Практическую значимость диссертации обуславливает ее обращенность к 

актуальным проблемам современного российского общества. Результаты 

исследования могут быть применены в разных сферах жизни современного 

общества. Работа имеет практическое значение в контексте современного 

глобального кризиса цивилизации. Обобщения, выводы и предложения, 

содержащиеся в данной работе, целесообразно использовать в решении задач, 

касающихся, прежде всего, восстановления традиционного национального 

идеологического поля, патриотического воспитания и в деле сохранения 

традиционной русской культуры. Выводы и результаты диссертационного 

исследования, несомненно, могут быть востребованными при разработке новой 

ценностно-ориентированной стратегии развития общества. Также целесообразно 

использовать наработки диссертации в процессе преподавания философии, 

политологии, культурологии, при составлении новых молодежных концепций и 

при реализации социальных проектов.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Научные 

положения диссертации соответствуют области исследования специальности
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09.00.11 -  Социальная философия в следующих пунктах: 11. Стимулы и 

механизмы становления человека и общества. Социально-философские проблемы 

антропосоциогенеза; 14. Формы и механизмы социальной детерминации. 

Социокультурная причинность. Необходимость, случайность в деятельности 

людей. Проблема доминант и детерминант общественной жизни; 20. Философия 

политики; 21. Общественные отношения как проблема социально-философского 

анализа; 31. Проблема направленности истории: гипотеза общественного

прогресса; 33. Глобальные проблемы современной цивилизации; 34. 

Исторические судьбы России, перспективы ее развития в XXI веке.

Апробация работы. Теоретические положения диссертации нашли свое 

отражение в 10 публикациях общим объемом 6,08 п. л., в том числе в трех 

работах, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

ВАК при Минобрнауки России. Работа обсуждалась на кафедре философии и 

общественных дисциплин информационно-библиотечного факультета 

Краснодарского института культуры и искусств и была рекомендована к защите в 

диссертационном совете по научной специальности 09.00.11 -  Социальная 

философия.

Результаты исследования излагались в виде докладов на международной 

научной конференции «Великая отечественная война: уроки истории и

современность» (Краснодар, 2015); на отчетных конференциях аспирантов об 

итогах научно-исследовательской деятельности за 2015-2016, 2016-2017 учебные 

годы (Краснодар, 2016, 2017); на международной научной конференции 

«Межкультурная коммуникация и проблемы толерантности (междисциплинарный 

подход)» (Ереван, 2017); на всероссийской научно-практической конференции 

«Вехи истории: 75 лет Сталинградской битве и освобождению Юга России от 

немецко-фашистских захватчиков» (Краснодар, 2018); на всероссийской научно

практической конференции «Инновационные процессы в информационно

коммуникационной сфере» (Краснодар, 2018).

Структура исследования. Диссертационное исследование состоит из 

введения, шести параграфов, разделенных на две главы, заключения и списка
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литературы. Общий объем диссертации составляет 225 страницы. Список 

литературы включает 220 наименований, в том числе -  10 источников на 

иностранном языке.
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Глава 1. Теоретико-методологические основания исследования феноменов

религии и религиозности

17

1.1. Основные подходы к исследованию религии и религиозности

Исследованием религии занимаются несколько отраслей научного знания, 

которые отражают в своих специфических подходах разные грани этого сложного 

феномена. В качестве структурных элементов в сферу изучения религии как 

таковой входят: социология религии, философия религии, психология религии, 

история религии, религиозная культурология, феноменология религии, география 

религии. При этом исследование ведется на разных методологических основаниях 

и с разных мировоззренческих позиций1. Е.И. Аринин указывает, что 

«филологически “религия” - это, прежде всего, слово обыденной, повседневной 

речи, конкретная лингвистическая форма “естественного языка”, имеющая свою 

зафиксированную в текстах историю, особые денотаты (значения) и коннотаты 

(смыслы), только со временем выступающее как собственно “термин” в 

“искусственных языках” (“языках элит”) “письменных” и “книжных” традициях 

теологии, философии религии, религиоведения (социологии религии, истории

1 Довольно обширный анализ понятия «религии» можно найти у Аринина Е.И. в его статье «Филологическое и 
этимологическое измерение религии» (см. Аринин, Е.И. Филологическое и этимологическое измерение религии // 
750 определений религии: история символизаций и интерпретаций: монография / под ред. д-ра филос. наук проф. 
Е.И. Аринина; Владим. гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. Владимир: Изд-во ВлГУ, 2014. С. 6-84). Также см.: 
Религиоведение в XXI веке: «религия» как слово и термин: монография / Е. И. Аринин; Владим. гос. ун-т им. А. Г. 
и Н. Г. Столетовых. Владимир: Изд-во ВлГУ, 2014. 336 с.; Религия как аутопойетическая система: феномен и 
конфликт интерпретаций: монография / под ред. д-ра филос. наук, проф. Е. И. Аринина; Владим. гос. ун-т им. А. Г. 
и Н. Г. Столетовых. Владимир: Аркаим, 2016. 212 с.; Философия религии: глобальный и региональный контекст 
(подходы к религии, история символизаций и интерпретаций): монография / Е. И. Аринин [и др.]; под ред. д-ра 
филос. наук, проф. Е. И. Аринина; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. Владимир: Изд-во ВлГУ, 2014. 
320 с.; Аринин Е.И. Философия религии. Принципы сущностного анализа: монография. Архангельск: Изд-во 
Поморского гос. ун-та им. М.В. Ломоносова, 1998. 297 с..; Аринин Е.И., Маркова Н.М. Философия религиозности. 
Академическое введение в основные концепции и термины: монография / Е.И. Аринин, Н.М. Маркова; Владим. 
гос. ун-т. -  Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2010. 154 с.



религии, психологии религии, антропологии религии и т.п.).»1. В настоящее время 

все больше и больше ученых в разных областях знания приходят к выводу, что 

феномен религиозности не является преходящим историческим феноменом (в 

эпоху СССР некоторые авторы любили говорить о древнем «безрелигиозном 

периоде» человечества и о таком же, но уже грядущем, коммунистическом). 

Напротив, религиозность является универсальной особенностью «человека как 

такового, наряду с языком, трудовой деятельностью и рациональностью 

(интеллектом)»2.

Дадим краткую характеристику основных подходов, имеющих 

непосредственное отношение к предмету исследования данной работы.

Изучение религии до XVIII века в основном велось в русле христианской 

теологии. Один из ее ярких представителей и выразителей, блаженный Августин 

Аврелий, епископ Иппонийский, понимал религию как связь человека с Богом, 

которая установлена самим Творцом и сущность которой раскрывается человеку 

только в процессе Божественного Откровения3. Согласно такому подходу, иметь 

адекватное и полное представление о том, что такое религия, может только 

человек, исповедующий истинную веру. Для нерелигиозного сознания такое 

понимание недоступно. Конечной целью религии является познание Бога, 

поэтому вокруг этой проблемы в религиозном сознании фокусируются все 

остальные. В рамках теологического подхода признается, что «религия является 

универсальным феноменом человеческой природы; а сам человек -  не только 

мыслящее животное, но и религиозное»4.

Согласно психологическому подходу, религиозный опыт описывается через 

фактичность эмоций человека (радости, любви, страха, благоговения и т. п.), 

которые отражают отклик на связь с божественным5. В процессе изучения 

влечений и желаний личности Фрейд пришел к выводу, что религию порождает

1 Аринин Е.И. Филологическое и этимологическое измерение религии. С. 19.
2 Там же. С. 20. О мнении, согласно которому, человечество в своем развитии последовательно проходит три 

стадии -  магическую, религиозную и научную, см. там же на с. 22; о взаимоотношении магии и религии -  на с. 21 
и далее.

3 Августин Блаженный. Об истинной религии. Теологический трактат. Мн.: Харвест, 1999. С. 515.
4 Slater, Thomas S.J. Religion and Human Interests. London: R. & T. Washbourne, 1918. P. 2.
5 См. Бреская О. Ю. Изучение религиозности: к необходимости интегрального подхода [Электронный ресурс]. 

URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2012/04/19/1271940680/Breskaya.pdf (дата обращения: 10.07.2017). С. 79.
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подавление мощных природных инстинктов социальными нормами. Она является 

ничем иным, как иллюзорным исполнением навязчивых желаний, которые, 

будучи неудовлетворенными, вытесняются в сферу бессознательного. Таким 

образом, религия становится своеобразным способом «защиты индивида от 

враждебного ему социального начала, подавляющего его природные инстинкты»1.

Однако в рамках психологического подхода есть и другие мнения. 

Например, французский антрополог Паскаль Буайе утверждает, что «религия 

развивается (“возникает”, если хотите) из отбора концепций и воспоминаний. 

< ...>  всегда и во все времена в индивидуальном сознании возникали и возникают 

бесчисленные варианты религиозных представлений»2. Вслед за биологом 

Ричардом Докинзом он развивает когнитивную теорию, согласно которой 

религиозные представления представляют из себя своеобразную «ментальную 

эпидемию» -  популяцию реплицирующихся культурных мемов, подвергающихся 

в сознании каждого человека «мутации, рекомбинации и селекции»3.

В конце XIX -  начале XX в. оформилась новая область религиоведения -  

социология религии. Ее основателями были Э. Дюркгейм и М. Вебер. 

Значительное влияние на развитие этой отрасли знания оказали К. Маркс, 

Б. Малиновский, Э. Трёльч, И. Вах, Г. Керер, Р. Белл, П. Бергер, Р. Мертон и др. В 

отличие от философии религии, исследования социологии религии носят 

эмпирический характер и ориентируются на конкретные факты, которые служат 

основанием для подтверждения теорий социологии религии. Она не занимается 

исследованием религии «вообще», а изучает типы человеческой деятельности и 

религиозную мотивацию социального поведения4. Также социологический 

подход в исследовании религиозности состоит в изучении процессов
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1 Гараджа В. И. Социология религии: Учеб. пособие для студентов и аспирантов гуманитарных специальностей. 
/ 4-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2010. С. 58.

2 Буайе, П. Объясняя религию: Природа религиозного мышления / Паскаль Буайе; пер. с фр. М.: Альпина нон- 
фикшн, 2017. С. 51.

3 Там же. С. 59; также см. с.50, 69. «Мемы - это единицы культурной информации: понятия, ценности, истории 
и т. п., подвигающие человека на то, чтобы говорить или действовать определенным образом, который, в свою 
очередь, побуждает других хранить в памяти “реплицированную” версию этих мысленных единиц. Анекдот или 
музыкальный хит -  типичные примеры таких самокопирующихся программ» (там же, с. 53).

4 См. Акулич М. М, Капалин А. М. Религия как социальный институт. // Вестник Челябинского 
государственного университета. 2008. № 32 (133). С. 13.



взаимодействия религии и общества, проявлений форм духовности и динамики 

религиозных идей1.

Для социологии религия «не является воплощением абсолютной истины и 

откровением высшего начала бытия»2. Эта дисциплина занимается исследованием 

механизмов функционирования религиозных верований в различных социальных 

средах и группах верующих3. К области исследований социологии религии 

относятся «формы организации религиозной жизни, религиозные институты, 

группы и практики»4. Изучая религию как общественный феномен, социологи 

используют разнообразные методологические подходы, включая традиционные 

методы исследования (опросы, наблюдения и проч.). В рамках социологического 

подхода созданы классификации предпосылок возникновения религии как 

социального института, а также социальных функций религии5. Учеными- 

социологами рассмотрена структура религии как социального института.

Социология, исследуя религию видит в ней определенную систему, в 

которую органически входят следующие компоненты: религиозное сознание, 

религиозная деятельность, религиозные отношения, религиозные организации. 

Посредством культуры религия соединяет внутренний и внешний мир человека в 

одном целостном образе жизни6. Социологи сходятся в том, что религиозные 

формы в современном обществе, как и сама религиозность, претерпели 

значительное изменение. Несомненно, что религия обладает способностью 

приводить в гармонию индивидуальное и социальное. Однако, на вопрос, что 

обуславливает существование религии -  психологическая потребность личности 

или социальная необходимость, -  до сих пор нет однозначного ответа. 

Секулярное общество породило специфические формы псевдо- и 

квазирелигиозности. Помимо этого, мощные политические идеологии, 

мобилизующие массы, многими исследователями рассматриваются как

1 См. Николаева Г. И. Проблемы социологического исследования феномена религиозности. // Сборники 
конференций НИЦ Социосфера. 2012. № 37. С. 144.

2 Социология религии / С. И. Самыгин и др.; под редакцией С. И. Самыгина. Ростов н/Д: Феникс, 2015. С. 7.
3 См. Данильян О. Г., Тараненко В. М. Религиоведение: учебник. М.: Изд-во Эксмо, 2005. С. 16.
4 Социология религии / С. И. Самыгин и др. С. 10.
5 См. Акулич М. М, Капалин А. М. Религия как социальный институт. С. 9-12.
6 См. Возмитель А. А. Социология религии в России: проблемы и перспективы / А.А. Возмитель // 

Социологические исследования. М.: «Наука», 2007. № 2. С. 114-115.
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своеобразные формы религии. Вопросы «светских религий» еще ждут своих 

исследователей и ответов.

Важной методологической проблемой является вопрос о критериях 

религиозности. Сложность вопроса обусловлена тем, что религиозность 

представляет из себя нечто иное, чем простую сумму личностных особенностей 

(логическое мышление, эмоции, поведение и т. п.), посредством которых она 

находит свое проявление и на которые оказывает влияние. О.Ю. Бреская замечает, 

что с 1950-х и 1960-х гг. «наблюдается устойчивая тенденция игнорировать 

системный характер религиозности и рассматривать ее в эмпирических 

исследованиях как механическую сумму разрозненных элементов человеческого 

поведения»1. Такой подход, по ее мнению, является чисто формализованным, по 

сути приравнивающим феномен религиозности к искусственно созданной 

совокупности его проявлений.

В сфере социологии религии многие исследователи в качестве основных 

критериев рассматривают содержание и уровень религиозного сознания и 

религиозного поведения. Социологи выделяют следующие признаки этого 

феномена: 1) самоидентификация респондента (конфессиональная

принадлежность); 2) мировоззренческие представления, характерные для 

конкретного вероисповедания или их групп; 3) сочетание определенных 

религиозных практик.

Религиозная самоидентификация некоторыми учеными используется в 

качестве основополагающего критерия. В свою очередь, она характеризуется 

степенью и характером религиозности. Однако, понимая, что этот параметр не 

всегда позволяет объективно оценить глубину воздействия религиозной веры на 

социальное поведение и саму человеческую жизнь, исследователи вводят еще 

одно категориальное понятие, которое применимо к православной и другим
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1 Бреская О. Ю. Изучение религиозности: к необходимости интегрального подхода. С. 79.



христианским традициям -  воцерковленностъ (реальная практическая 

включенность в религиозную культуру)1.

В.И. Гараджа указывает, что решение проблемы определения религии в 

социологии сводится к нахождению критериев, которые позволили бы из всего 

многообразия видов человеческого поведения найти именно тот, который можно 

было бы назвать религиозным2. Для М. Вебера3 таким критерием было решение 

проблемы смысла человеческой деятельности, которое совершает индивид или 

группа, т. е. их отношение к таким фундаментальным проблемам человеческой 

жизни как время, смерть, зло и т. п. А.А. Лагунов и Т.В. Душина в своей статье 

замечают, что по мере изучения религиозного феномена и высвечивания новых 

граней, скрытых от «исторически становящегося человеческого разума», 

количество его дефиниций должно закономерно возрастать4. Однако, 

неисчерпаемое разнообразие религиозного феномена часто приводит 

исследователей в дефинициях к антиномиям, к невозможности однозначно 

определить религию и найти то смысловое ядро, которое, собственно, и делает 

религию религией. Этому способствуют и особенности культуры, в которой она 

существует (для западноевропейской культуры таковыми являются 

секуляризация, плюрализм, влияние научного мировоззрения и светского 

гуманизма). Поэтому в области социологии по полному праву сосуществуют 

различные по своему типу ее определения.

Известно, что отец позитивистской социологии О. Конт рассматривал 

религию как одну из стадий развития человечества, которую последовательно 

сменяют метафизика и наука. Однако, сам мыслитель до конца жизни так и не 

избавился от «религиозного» пафоса в своих исследованиях. Религия у него 

нашла свое место в будущем, пусть и в новой, позитивистской ипостаси. 

Задумывая перекройку общества на основе социальных законов, в середине своей

1 См. Колякина Е. А. Определение сущности понятия «религиозность» // Вестник Костромского 
государственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия Гуманитарные науки: Педагогика. Психология. 
Социальная работа. Акмеология. Ювенология. Социокинетика. 2007. № 3. Т. 13. С. 54-55.

2 См. Гараджа В. И. Социология религии. С. 55.
3 См. Вебер М. Социология религии. Типы религиозных сообществ // Избранное. 2-е изд., доп. и испр. М.: 

РОССПЭН, 2006. С. 146.
4 Душина Т. В., Лагунов А. А. Общественные факторы религиозно-философской рефлексии // Вестник РУДН. 

2010. № 1. С. 57.
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жизни О. Конт превратил социологию в «социолатрию», в которой человечество 

выступало в роли единого «Великого существа». Социология стала все больше и 

больше приобретать очертания своеобразной позитивной «Религии 

Человечества». Ч. Эллвуд (Charles A. Ellwood) в 1913 г. в «The American Journal of 

Sociology» высказал мысль, что О. Конт приложил немало усилий чтобы таким 

образом опровергнуть свою собственную философию1.

Для Э. Дюркгейма религия является целостной системой обрядов и 

верований, имеющих дело с вещами священными или запретными. Он 

рассматривает индивидуальную религиозность как продукт интеграции, 

посредством которой личность приобщается к нравственной общности, к 

конфессиональности2. Представление о священном является отличительной

чертой всякой религии: «This division of the world into two domains, the one

containing all that is sacred, the other all that is profane, is the distinctive trait of 

religious thought»3. Это определение, предложенное Э. Дюркгеймом в его работе 

«Элементарные формы религиозной жизни» получило в социологии широкое 

распространение. В рамках функционалистского подхода Э. Дюркгейма 

«религиозные ритуалы и мифы понимаются как функциональные для выживания 

и интеграции группы (то есть не могут рассматриваться как бессмысленные 

пережитки)»4, - замечает А.В. Филькина.

Концепты религии и религиозности, по замечанию О.Ю. Бреской, схожи в 

своих измерениях: динамическом и статическом, индивидуальном и

коллективном, историческом и социальном, институциональном и

неинституциональном5. На вопрос, в чем разграничиваются понятия «религии» и

1 Ellwood Charles A. The social functions of religion // The American Journal of Sociology. The University of Chicago
Press. 1913. Vol. XIX. Num. 3. P. 294.
2 См. Калашников М. Ф. Молодое поколение и религия: опыт конкретно-социального и социально-психол. 

исследования / М. Калашников; науч. ред. д-р филос. наук, проф. А.В. Щеглов; Перм. гос. пед. ин-т. Пермь: Кн. 
изд-во, 1977. С. 29.

3 «Разделение мира на две области, из которых одна включает в себя все, что священно, другая -  все, что 
является светским, - такова отличительная черта религиозного мышления» (Durgkheim, E. The Elementary Forms of 
the Religion Life / E. Durgkheim. L.: G. Allen & Unwin, 1915. P. 37). См. на рус. яз.: Дюркгейм Э. Элементарные 
формы религиозной жизни // Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения: антология: пер. с 
англ., нем., фр. / сост. и общ. ред. А. Н. Красникова. М.: Канон+, 1998. С. 217.

4 Филькина А. В. Методология изучения современных религиозных феноменов: постановка проблемы. // 
Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 12 (63). С. 111.

5 См. Бреская О. Ю. Изучение религиозности: к необходимости интегрального подхода. С. 82.
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«религиозности» и каков характер этого разграничения, Г. Зиммель отвечал: «как 

знание само по себе не создает причинности, но причинность -  знание, так 

религия не создает религиозности, но религиозность -  религию»1. В концепции 

этого исследователя религиозность по своей природе проявляет двойственность. 

Она имеет онтологическое и антропологическое измерения, выражает себя на 

индивидуальном и социальном уровнях. Кроме того, она априорна 

(экзистенциально и социально), и представляет собой «проявление целостности 

бытия в частном»2. По Г. Зиммелю, религия как социальный институт есть 

экстернализация религиозности.

В социологии религии Н. Лумана (главная работа -  «Социальные системы») 

религия предстает одной из подсистем общества (наряду с системами правовой, 

политической и т. д.), выполняя свою специфическую функцию по 

«трансформации неопределимого / неопределенного в определимое / 

определенное»3, она «трансформирует трансцендентное в имманентное, 

незнакомое в знакомое»4. Религия имеет свой бинарный код 

(трансцендентное/имманентное), а вера выступает для нее средством 

коммуникации (медиумом).

Польский социолог Э. Ярмох видит в религиозности форму личностного 

переживания верующего. Религиозность непосредственно вырастает из 

индивидуального опыта отношения человека к Богу. Регулятором этих отношений 

выступает сумма истин и императивов, которая есть не что иное как религия. 

Религиозность же являет собою индивидуальное переживание этих истин и 

приспособление к ним5.

Несмотря на многочисленность исследований, механизм формирования 

религиозности не находит достаточного объяснения из-за своей несводимости к 

базисным понятиям. Н.С. Сидоренко замечает, что религиозность «всегда

1 Цит. по: Бреская О. Ю. Изучение религиозности: к необходимости интегрального подхода. С. 82.
2 Там же.
3 См. Воронцова Е.В. Теологическая и религиоведческая рецепция социологии религии Никласа Лумана // 750
определений религии: история символизаций и интерпретаций: монография / под ред. д-ра филос. наук проф.
Е.И. Аринина; Владим. гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. Владимир: Изд-во ВлГУ, 2014. С.128.
4 Там же.
5 См. Бреская О. Ю. Изучение религиозности: к необходимости интегрального подхода. С. 82.
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выходит за установленные ей границы и представляет собой нечто большее»1. 

Разнообразно проявляя себя, религиозность не может быть сведена к 

индивидуальному психологическому измерению. «Истоки религиозного чувства 

следует искать не во внешней среде и ее угрозе жизни человека, а в самом 

сознании»2, - утверждает Н.С. Сидоренко в другой своей статье. Нерелигиозный 

субъект вытесняет религиозную культуру из своего когнитивного и социального 

пространства. При этом религия для него является чисто внешней референцией. 

«Напротив, наличие религиозности предполагает усиленную конфессиональную 

инкультурацию, практическое вхождение субъекта в культурное пространство 

определенной религии»3, - считает Е.А. Колякина.

Современные концепции религиозности с помощью функционального 

анализа религии в рамках феноменологической социологии созданы Т. Лукманом 

и П. Бергером в книге «Социальное конструирование реальности». Эти 

исследователи пришли к выводу, что религиозность имманентна человеческой 

природе. Со временем могут меняться лишь формы, в которых она себя 

проявляет, связанные с изменениями в обществе4. Э. Гидденс считает, что 

религиозность почти не поддается научному изучению и представляет из себя 

своеобразный ответ на рационализацию мира5. Практический интерес 

представляют попытки построения единых теоретических моделей, которые 

могли бы дать объяснение феномену религиозности на индивидуальном и 

коллективном уровнях (J. Shtolz, H. Esser)6, иерархический подход (P. Hill), 

выделяющий общую религиозность и ее частные проявления7, классификация так 

называемых шкал-«брендов» религиозности (D. Batson)8, а также попытка

1 Сидоренко Н. С., Овдиенко В. И. Социальные аспекты религиозности: структура и механизмы формирования 
// Общество: Философия, История, Культура. Краснодар: Изд. дом «Хорс», 2015. С. 39.

2 Сидоренко Н. С. Исторические аспекты религии и религиозности. // Научный вестник ЮИМ. 2014. № 4. С. 95.
3 Колякина Е. А. Определение сущности понятия «религиозность». С. 53.
4 См. Хлопкова О. В. Современные проблемы исследования религиозности [Электронный ресурс] // 

Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2012. № 9 (17). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-issledovaniya-religioznosti (дата обращения: 31.10.2016).

5 См. там же.
6 Stolz J. Explaining religiosity: towards a unified theoretical model. The British Journal o f Sociology 2009. Volume 

60. Issue 2. P. 345-376.
7 Hill P.C., Hood R.W. Jr. Measures o f Religiosity. Birmingham, Alabama: Religious Education Press, 1999. P. 225.
8 Batson C.D., Schoenrade P.A. Measuring Religion as Quest: 1) Validity Concerns. Journal for the Scientific Study of 

Religion, Vol. 30, No. 4 (Dec., 1991). P. 430-447.
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классификации всех социально-психологических шкал религиозности (P. Hill, R. 

Hood).

Одной из конкретных еще не решенных проблем в области социологии 

религии является проблема интерпретации полученных данных, которая, в 

общем, сводится к проблеме языка как средства выражения религиозного опыта1. 

Е.И. Аринин, в своих построениях отталкивающийся от взглядов Н. Лумана, 

замечает, что «религия маркирует языковыми средствами саму “тайну” бытия 

человека в мире как “связывания с начальным”»2. В этом и состоит природа 

«“religio” в самом широком смысле слова, в каких бы культурных обликах она не 

выступала»3, - пишет Н. Луман.

Другой довольно популярной исследовательской парадигмой в современной 

социологии религии оказался символический интеракционизм, представляющий 

удобный инструментарий для интерпретации маргинальных социальных ролей 

(Mary Jo Neitz, J. Lofland, D. Snow, J. Richardson)4.

Показывая антиномичность подходов к определению религии, В.И. Гараджа 

выделяет из них следующие5: номиналистический, реалистический (И. Вах), 

подход, в котором религия рассматривается как социальный факт, 

субстанциальный и функциональный (Э. Дюркгейм, Т. Лукман, П. Бергер), 

структурно-функциональный (Т. Парсонс).

Заметными и значимыми являются концепции, использующие теорию 

рационального выбора6, согласно которой в основе социального поведения 

индивида и динамики общественных процессов лежит механизм соотнесения 

затрат и вознаграждений7. В рамках теории рационального выбора широкое 

распространение получила достаточно популярная на сегодняшний день

1 Хлопкова О. В. Современные проблемы исследования религиозности.
2 Аринин Е.И. Филологическое и этимологическое измерение религии. С. 9.
3 Луман, Н. Кн. 2: Медиа коммуникация // Общество общества / Никлас Луман; пер. с нем. А. Глухов, О. 

Никифоров. М.: Издательство «Логос», 2011. С. 249.
4 См. Филькина А. В. Методология изучения современных религиозных феноменов: постановка проблемы. С. 

112.
5 См. Гараджа В. И. Социология религии. С. 59-64.
6 Sherkat D.E., Ellison C.G. Recent developments and current controversies in the sociology of religion // Annual 

Review of Sociology. 1999. Vol. 25. P. 363-394.
7 См. Филькина А. В. Методология изучения современных религиозных феноменов: постановка проблемы. С. 

112-113.
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экономическая концепция религии, рассматривающая ее как рынок «религиозных 

услуг» (концепция религиозного капитала Ианнокона1). Особое внимание 

уделяется исследователями феномену новых религиозных движений (НРД), 

деятельность которых, по замечанию А.В. Филькиной, «проявляет многие 

скрытые механизмы функционирования и устройства общества»2.

В 1920-е годы, когда в США начался первый период масштабных 

эмпирических исследований религиозности. Подобные исследования 

проводились и советской властью. Однако, в Советском Союзе они преследовали 

другие цели -  вырастить «нового человека» и обеспечить идейно-воспитательную 

работу в массах3. С 1960-х гг. в СССР начался новый этап исследований, 

отличающийся более независимым анализом религиозности, расширением 

тематики, географии и объекта анализа. В это время на западе американскими 

социологами более основательно осмысливается и концептуализируется понятие 

религиозности, идет разработка ее типологий и классификации. В 1980-х создание 

проектов European Values Study (45 стран-участников) и World Values Survey (97 

стран-участников) положило начало стандартизированному анализу 

религиозности в ее тесной связи с общественными и личностными ценностями. 

На 1995 г. приходится возникновение ISORECEA -  Ассоциации социологов 

религии Восточной и Центральной Европы. В это же время эмпирическое 

изучение религиозности в странах СНГ получает новое развитие4.

Отечественная социология религии и религиоведение все еще находятся в 

стадии становления и, к сожалению, пока не могут быть охарактеризованы, как 

научно-непредвзятые. Они «ставят более общие вопросы, и применяют различные 

подходы, между тем как их зарубежные коллеги в основном ограничиваются 

рамками одного подхода, и сужают границы исследования»5. Критично оценивает
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1 См. там же.
2 Там же. С. 114.
3 См. Гараджа В. И. Социология религии. С. 48.
4 См. Бреская О. Ю. Изучение религиозности: к необходимости интегрального подхода. С. 80.
5 Сидоренко Н. С. Особенности исследования религии в современном обществе. // Научный вестник ЮИМ. 

2014. № 3. С. 96-97.



современную отечественную социологию религии Л.И. Григорьева1 и 

Ю.М. Смирнов2.

Д.Ш. Цырендоржиева и К.А. Багаева в своем исследовании замечают, что в 

отечественной науке сложилось три направления трактовки термина 

«религиозность»3. Представители первого направления (И.Н. Яблоков,

В.И. Гараджа, Д.М. Угринович) определяют религиозность как социальное 

качество индивида или группы, которое совокупно проявляется в религиозном 

сознании, религиозном поведении, религиозном отношении4. Труды этих ученых 

пользуются безусловным авторитетом в российской научной среде. 

Методологическим базисом классических отечественных исследований является 

исторический материализм. По мнению В.И. Гараджи религия представляет 

собою символическую систему, формирующую индивидуальный, а на 

макроуровне -  социальный опыт человека5.

Другие (П.С. Гуревич, М.П. Мчедлов, Л.Н. Митрохин, Е.Г. Балагушкин) 

изучают религиозность с точки зрения социальной ситуации (например, видят в 

ее основе противоречивые интересы людей). Эти авторы анализируют не только 

традиционные религиозные организации, но также новые религиозные движения 

и новую религиозность. Л.Н. Митрохин, например, определяет религиозную веру 

как ту, которая «обретает свое оформление в эмпирически фиксируемых 

элементах социальной жизни» (социальные институты, общественные движения, 

типы социального поведения, произведениях литературы и т. п.)6. 

Е.Г. Балагушкин использует морфологический подход в решении вопросов,
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1 См. Григорьева, Л.И. Социолог религии: органический инсайдер в статусе профессионального аутсайдера. К 
вопросу о профессиональной компетенции и вероятностной ангажированности / Л.И. Григорьева // Социология 
религии в обществе Позднего Модерна (памяти Ю.Ю. Синелиной): материалы Третьей Международной научной 
конференции. НИУ «БелГУ», 13 сентября 2013 г. / отв. ред. С.Д. Лебедев. Белгород: ИД «Белгород», 2013. С. 88.

2 См. Смирнов М. Ю. Современная Российская социология религии: откуда и зачем? // Религиоведение. 
Научно-теоретический журнал. 2007. № 2. С. 145-154.

3 Цырендоржиева Д. Ш., Багаева К. А. Концептуальные аспекты религиозности в контексте социальной 
философии. // Гуманитарный вектор. Серия: философия и культурология. 2016. Т. 11. № 2. С. 172-178.

4 См. Яблоков И. Н. Методологические проблемы социологии религии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972. С. 34.
5 См. Сидоренко Н. С., Овдиенко В. И. Социальные аспекты религиозности: структура и механизмы 

формирования. С. 39.
6 См. Грусман Я. В. Исследование феномена религиозности в отечественной социологии религии. // Известия 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2007. № 25. Т. 7. С. 19.



связанных с НРД. В своих построениях «единой теории сакральной веры»1 он 

раскрывает внутренние структурно-функциональные особенности религиозных 

феноменов.

Третья группа (А. Кураев, А. Кырлежев, Ю.Д. Синелина) стремится дать 

комплексный анализ религиозности, в том числе и с точки зрения религиозной 

ситуации, сложившейся на сегодняшний день в российском обществе, которая 

тесно связана с религиозным сознанием и мировоззрением, изменяющимися 

вместе с обществом.

О.Ю. Бреская замечает, что в отечественной социологии активно 

обсуждаются индикаторы концептуализации религиозности (Д. Лебедев, 

Л.Г. Новикова, Ю.Ю. Синелина, В.Ф. Чеснокова, С.Б. Филатов, Р.Н. Лункин, 

О.Ю. Бреская, В.К. Мартинович). Методологии Л.Г. Новиковой, В.Ф. Чесноковой, 

Д.Е. Фурмана, Н.А. Митрохина рассматривают критерии религиозности как 

комплексные, состоящие из нескольких переменных2.

Последние десятилетия в Восточной Европе две основные темы занимают 

социологов религии: религиозность и государственно-конфессиональные

отношения3. Современная социология религии, по словам одного из 

исследователей, как пишет в своей статье А.В. Филькина4, подобна не впопад 

играющему оркестру. Таким образом, несмотря на декларацию абсолютной 

независимости академического подхода к религии от теологического, в 

современной социологии не выработан единый подход к определению религии и 

религиозности. На сегодняшний день каждый исследователь решает какая 

концепция ему более импонирует, что, несомненно, влияет на интерпретацию и 

качество получаемых данных. Кроме того, в эмпирических исследованиях 

социологии отсутствует единая методологическая база, а также существуют 

проблемы, ожидающие своего решения (напр., проблема интерпретации). 

Исследованию религиозности как феномена существенно мешают с одной

1 Балагушкин Е. Г. Нетрадиционные религии в современной России: морфологический анализ. М., 2002. Ч. 2. С.
17.

2 См. Бреская О. Ю. Изучение религиозности: к необходимости интегрального подхода. С. 78.
3 См. там же.
4 См. Филькина А. В. Методология изучения современных религиозных феноменов: постановка проблемы. С. 

112-111.
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стороны предельно формализованные подходы, с другой -  отсутствие единого 

определения религии, когда различные авторы в это слово могут вкладывать 

совершенно разные смыслы (чувства, верования, состояния психики, эмоции)1.

Некоторого внимания заслуживает конфессиональный подход

А.Л. Дворкина, который негативно относится к новым религиозным движениям. 

Однако выделить из среды отечественного сектоведения научные знания 

достаточно сложно, поскольку в нем православная традиция противопоставляется 

остальным религиозным системам. Подходы Е.Г. Балагушкина, Л.И. Григорьевой, 

Р. Лункина, И.Я. Кантерова и Е.С. Элбакян жестко критикуются как марксистские 

и предвзятые.

В русле светского гуманитарного знания религиоведческий подход 

сформировал комплексную дисциплину «религиоведение». В рамках этого 

подхода предпринимается попытка взглянуть на религию извне, максимально 

объективно исследовать ее как социокультурный феномен, выявить законы и 

особенности возникновения, развития и функционирования религии. В настоящий 

момент такой научный подход является доминирующим. В рамках этого подхода 

находят свое активное применение разнообразные методы познания религии: 

диалектический, системный, структурно-функциональный, феноменологический, 

сравнительно-исторический (корпоративный) и др. В религиоведении широкое 

развитие получил сравнительно-исторический подход, с помощью которого 

ученые выделяют различные исторические типы религии, решая проблему 

взаимоотношения религии и культуры. В XX веке интерес исследователей в этой 

области сместился в культурологическую сторону: религия стала рассматриваться 

как символическая система, сосуществующая наряду с другими системами, 

взаимодействующая с ними и своим специфическим способом осуществляющая 

общие функции культуры.

Религия -  интеллектуальный концепт, подразумевающий достаточно 

высокую степень абстрактного мышления2. В случае, когда под религией
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1 См. Першин Ю. Ю., Ахмадишина В. И. Архаическое сознание и религиозность человека: очерки по 
археологии религии / Ю. Ю. Першин, В. И. Ахмадишина. Омск: Социокосмос, 2012. С. 111.
2 См. Аринин Е.И. Филологическое и этимологическое измерение религии. С. 14.



подразумевается «некое “явление” некоей “сущности”», ее определение сводится 

к фиксации в «универсальном высказывании» уже добытой нормативной истины 

(эссенциализм или нормативный подход). С другой стороны, представления о 

религии как социальном явлении имеют ряд научно фиксируемых измерений, что 

дает право формулировать ее определения с позиций мультинормативного 

подхода или дименсионализма (от англ. dimension, измерение). Оба эти подхода, в 

свою очередь, критикуются различными исследователями: первый -  за скрытую 

метафизичность (онтологизм), второй -  за свой релятивистский и 

плюралистический характер1.

Прекрасной иллюстрацией великого многообразия попыток дать 

определение «природе, сущности или специфике религии как особой 

индивидуально-личностной и социально-групповой реальности»2 может служить 

проект отечественного научно-академического университетского сообщества 

(кафедры философии и религиоведения Владимирского государственного 

университета) по созданию энциклопедии «1000 дефиниций религии».

В советской литературе религиозность определялась по-разному. 

Л.Н. Ульянов понимает под нею «конкретное проявление религии в 

индивидуальном и групповом сознании и поведении», «определенное качество 

личности и даже группы»3. Д.М. Угринович видит в феномене религиозности 

«определенное состояние отдельных людей, их групп и общностей»4. Согласно 

его мнению, религиозность является продуктом воздействия религии на 

поведение и сознание отдельных людей и целых групп. И.Н. Яблоков видит в ней 

«социальное качество индивида и группы, выражающееся в совокупности их 

религиозных свойств (признаков)»5. Согласно Е.К. Арнауту, суть религиозности в
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1 См. там же.
2 См. сайт проекта: http://religiousstudies.in/proekt/1000-definicij-religii-enciklopediya/.

3 Ульянов Л. Н. Изменение характера религиозности. // К обществу, свободному от религии: Процесс 
секуляризации в условиях соц. общества: [Сборник статей] / [Ред. коллегия: П. К. Курочкин (отв. ред.) и др.]; Акад. 
обществ. наук при ЦК КПСС. Ин-т науч. атеизма. М.: Мысль, 1970. С. 161.

4 Религия и церковь в современную эпоху / Ред. кол.: Л.Н. Великович, М.П. Гапочка, В.И. Гараджа, А.Ф. 
Окулов, Д.М. Угринович. М.: Мысль, 1976. С. 55.

5 Яблоков И. Н. Социология религии. М.: Мысль, 1979. С. 123-124.

http://religiousstudies.in/proekt/1000-definicij-religii-enciklopediya/
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присутствии «элементов, характеризующих сознание и поведение как 

религиозные»1.

И.Н. Яблоков различает категории «религии», «религиозности» и 

«духовности». Духовность является, по его мнению, более широким понятием, 

она может принимать как религиозные, так и нерелигиозные формы2. Некоторые 

авторы в своих исследованиях выявляют онтологическое единство религиозной и 

светской культур. Например, для прот. А. Меня, секуляризм является инобытием 

духовности3. Т. Лукман и П. Бергер в светской культуре видят то же 

христианство, но в своей нецерковной форме4. Согласно Д.М. Угриновичу, 

религия является категорией, отвлеченной от субъекта религиозного верования, 

действия и отношения. В таком случае анализ ведется на уровне социально

всеобщего.

Феноменологическое религиоведение5, начиная со своей самой ранней 

описательной формы (Н. Фрере, Ш. Дюпюи, Б. Констан), интересовалось 

выяснением сущности религии, исходя из анализа ее проявлений. В.И. Гараджа 

замечает, что феноменолог «имеет дело с религией как системой этих объектов, 

он не решает вопроса, стоит ли за ними “что-то другое”»6. Отсюда стремление 

представителей этой школы к созданию энциклопедических фундаментальных 

исследований, содержащих в себе объемные классификации ритуальных практик 

различных культур. В основании религии ими усматривалось религиозное 

чувство, делались попытки определения его природы (Шарль де Бросс). Метод 

получил свое развитие у Натана Зёдерблома, который полагал, что источник 

религии находится в психологии человека, сущность ее определяется категорией 

священного, которое является важнейшим фактором религиозности. Другой 

исследователь религии, Г. Ван дер Леу, в своих трудах указывал, что

1 Арнаут Е. К. О критериях религиозности личности в условиях перестройки. Кишинев: «Знание», 1990. С. 7.
2 См. Яблоков И. Н. Социология религии. С. 123-124.
3 См Колякина Е. А. Определение сущности понятия «религиозность». С. 51.
4 См. Яблоков И. Н. Основы теоретического религиоведения / И.Н. Яблоков. М.: Космополис, 1994. С. 172-173.
5 См. Шахнович М. М. Феноменологическое религиоведение: история и метод [Электронный ресурс] // Серия 

«Мыслители», Miscellanea humanitaria philosophiae: Очерки по философии и культуре. Выпуск 5 / К 60-летию проф. 
Ю. Н. Солонина. СПб: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. URL: 
http://anthropology.ru/ru/text/shahnovich-mm/fenomenologicheskoe-religiovedenie-istoriya-i-metod (дата обращения: 
31.10.2016). С. 301-308.

6 Гараджа В. И. Социология религии. С. 58.

http://anthropology.ru/ru/text/shahnovich-mm/fenomenologicheskoe-religiovedenie-istoriya-i-metod


феноменология является пропедевтикой теологии, которая, впрочем, основываясь 

на откровении, имеет совершенно автономную от феноменологии религии 

методологию.

В начале XX в. феноменологическое религиоведение обогатилось 

герменевтической методологией, что позволило применить принципы 

интерпретации библейских текстов к сфере религиозных явлений. И. Вах, 

сформулировавший принципы герменевтического изучения религии делал упор 

на творческую интуицию, которую необходимо иметь каждому исследователю.

В. Кристенсен в рамках феноменологии религии занимался вопросом об 

оценочных суждениях. Р. Отто видел в религии особую сферу, в которой 

религиозный опыт толкает человека к пониманию «совершенно иного», что 

невыразимо обычным языком, поскольку религиозность находится вне 

эмпирического понимания1.

Крупнейший исследователь в области истории религии Мирча Элиаде 

замечает, что обращаясь к исследованию религии, ученый имеет дело «с 

полиморфной, а часто и совершенно хаотичной массой самых разных действий, 

верований и теорий»2. Поэтому М. Элиаде, избегая анализа религиозных 

феноменов в их исторической перспективе, ограничивается их исследованием 

самих по себе, в качестве иерофаний3. Важно замечание М. Элиаде, согласно 

которому феномен религии должен быть изучен в своем собственном измерении, 

и в своей собственной сущности -  на религиозном уровне. Поскольку религия 

является делом человеческим, она, несомненно, будет касаться разных сфер 

человеческой деятельности (психологии, социологии, экономики, физиологии и т. 

п.). Однако, всякая попытка ее описания через любую фундаментальную 

характеристику этих сфер неизбежно приведет к искажению природы этого 

феномена и упущению самого уникального, что есть в нем -  сакральности.

Философский подход в деле изучения религии наметился уже в 

Античности. Свое систематическое развитие он получил в философии религии,

1 См. Отто Р. Священное. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. С. 44.
2 Элиаде М. Трактат по истории религий / Пер. с фр. А.А. Васильева. М.: Академический проект, 2015. С. 14.
3 См. там же. С. 390.
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которая выделилась в качестве самостоятельной философской дисциплины в 

XVIII-XIX вв. благодаря трудам Д. Юма, И. Канта, Г. Г ольбаха, 

Ф. Шлейермахера, И.Г. Фихте, Ф.В. Шеллинга, Г.В. Гегеля, Л.А. Фейербаха, 

К. Маркса и др.

В западной философской традиции появляются новые концепции 

религиозности, созданные Б. Расселом, Дж. Роулзом, Ю. Хабермасом в связи с 

разработкой проблем публичного разума. Так, Ю. Хабермас отмечает 

комплексную роль религиозности в социуме. По его мнению, религия является 

основой правового регулирования и выражает естественные права верующих. В 

процессе модернизации общества религиозная картина мира претерпевает 

разрушение и на смену ей приходит постметафизическое мышление, основанное 

на инструментальном разуме или целерациональных действиях1.

В центре философского исследования религии всегда «стоит свободный от 

догмы тип философствования, имеющий свою объективно устанавливаемую 

предметную сферу и многообразные исторические формы осуществления»2. В XX 

в. в философии религии появляются разнообразные концепции, которые 

пытаются интерпретировать религию с позиций герменевтики, феноменологии, 

экзистенциализма, материализма, прагматизма, позитивизма, лингвистической 

философии, психоанализа. Философия религии является важнейшей 

методологической предпосылкой ее изучения. Раскрывая интеллектуальный базис 

религии, она дает общее истолкование ее сущности и природы.

Поскольку понятие «религия» довольно многозначно, каждый философ 

формулирует ее определение в соответствии с собственной системой3. Например, 

И. Кант, определяя виды религии (моральная, богослужебная, чистая религия 

разума), выделял типы религиозной веры (моральная эмпирическая, истинная)4.
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1 Furseth Inger. Religion in Works of Habermas, Bourdieu, and Foucalt. The Oxford Handbook of the Sociology of 
Religion Clarke, Peter (Editor), Professor Emeritus King's College, University of London. Professor, Faculty of Theology, 
University of Oxford, 2008. P. 98-112.

2 Новая философская энциклопедия: В 4 т./Ин-т философии РАН, Нац. общ.-научн. Фонд; Научно-ред. Совет: 
предс. В. С. Степин, заместители предс.: А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, уч. секр. А. П. Огурцов. М.: Мысль, 2010. 
Т. III. 2010. С. 436.

3 См. там же. С. 437.
4 См. Кант И. Религия в пределах только разума. Трактаты и письма. М.: Наука, 1990. С. 259-324.



По Гегелю1, в религии человек отрешается от всего временного; в ней 

находят свое решение загадки мироздания, устраняются все противоречия мысли; 

она обитает в сфере вечных истин, вечного мира и вечного покоя. Религия 

является высшей ступенью сознания, безусловной, самодостаточной и свободной. 

Все, что человек создает как дух (науку, искусство, политику и пр.), в высшей 

степени завершается в религии. При этом, дух в своем отношении к бесконечному 

сам освобождается от конечности и обретает свободу (блаженство) в сознании 

абсолютной истины («субстанции налично существующего»).

Религиозное чувство в качестве основы есть в каждом человеке. Оно 

имманентно нашей природе и религия собой не привносит ничего нового в 

человеческую природу. Гегель определяет религиозность как необходимость и 

назначение человеческой свободы, которая в силу своего произвола, может от нее 

обособиться, упорствовать и противодействовать. Философия может 

способствовать пробуждению религиозного чувства в душе. Впрочем, это совсем 

не обязательно и не входит в ее намерения. У нее иная задача: утверждая «судьбу 

духа в ее всеобщности», «познать религию, которая есть», ее необходимость «в 

себе и для себя», осознать, что движение духа устремлено к абсолютному добру 

через все иные способы его волевого утверждения, чувствования и представления. 

Философское познание предназначено выявить отношение религии к другим 

сторонам мировоззрения человека. Изначальное и абсолютное стремление духа к 

религии становится причиной разнообразных форм сознания, в разной степени 

относящихся к религиозному.

В истории философии некоторыми авторами религия рассматривается как 

историческая структура. Ими выделяются две основные формы ее понимания -  

прогрессизма или эволюционизма (К. Ясперс) и регрессизма или деградационизма 

(М. Элиаде). Другие видят в ней трансисторический фундаментальный 

антропологический феномен, стоящий за всем многообразием проявлений 

конкретной религиозности2.

1 См. Гегель Г. В. Ф. Философия религии: В 2 т. Т. 1. М.: «Российская политическая энциклопедия» 
(РОССПЭН), 2007. С. 155-157.

2 См. Колякина Е. А. Определение сущности понятия «религиозность». С. 52.
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Понимание религиозности у С. Кьеркегора связано с психологической 

сущностью человека. Страшась иррациональности бытия, человек ищет ответы на 

вопросы в религии1. В традиции постмодернизма религия рассматривается в 

качестве культурного феномена, мифа, маркера идентичности и т. п. «Наряду с 

другими культурными феноменами она представляется экзотическим элементом 

“культурного калейдоскопа” современности»2, замечает в своей статье

А.В. Филькина. Однако, по мнению А.А. Лагунова, понятие «идентичности» 

своим появлением обязано утрированию понятия «личности» разными 

современными концепциями, которые в конечном итоге доходят до того, что 

перестают в нем нуждаться. В этом новом понятии «идентичности» А.А. Лагунов 

видит некий «вредоносный суррогат», ведь идентичности «можно менять как 

перчатки»3.

Феномен религиозности с трудом поддается попыткам дать ему 

рациональное определение4. Это приводит «к постепенному смещению 

исследовательского интереса от “историцизма” в сторону поиска 

трансисторических, универсальных структур, лежащих в основании многообразия 

конкретных феноменов религиозности»5.

В советскую эпоху религия рассматривалась как один из видов 

«идеалистического мировоззрения, противостоящего научному»6. Ее 

возникновение относили к каменному веку, что было связано «с таким уровнем 

развития человеческого интеллекта, когда появляются зачатки теоретического
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1 См. Кьеркегор С. Страх и трепет: [этические трактаты] / Серен Кьеркегор; [пер. с дат., коммент. Н. В. 
Исаевой, С. А. Исаева; общ. ред., сост. и предисл. С. А. Исаева]. М.: Республика, 1993. С. 112.

2 См. Филькина А. В. Методология изучения современных религиозных феноменов: постановка проблемы. С. 
112.

3 Лагунов А. А. Метафизика и религия: прикосновение к трансцендентному [Монография]. Saarbrucken, 
Deutschland: Palmarium Academic Publishing, 2013. С. 72.

4 Е.И. Аринин так пишет об этом: «Сегодня наука осознает всю сложность и неоднозначность выявления 
“сущности религии”, самого уподобления “религии” определенной “вещи”, поскольку данный феномен при 
ближайшем рассмотрении распадается на множество других феноменов, которые друг друга могут “религией” 
вообще не признавать» (Аринин Е.И. Филологическое и этимологическое измерение религии. С.11). Наконец, 
автор признает, что всякая попытка определить религию является «делом не только трудным, но и очевидно 
неблагодарным, поскольку уже само необозримое в течение одной жизни количество опубликованных 
высказываний на эту тему делает это практически бессмысленным, неосуществимым и даже опасным для 
репутации, грозя обвинениями в плагиате» (там же, с. 7).

5 Колякина Е. А. Определение сущности понятия «религиозность». С. 52.
6 Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция: Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. 

Панов. М.: Сов. Энциклопедия, 1983. С. 576.



мышления и возможность отрыва мысли от действительности»1. Вслед за К. 

Марксом и Ф. Энгельсом идеологи атеизма видели в ней не более чем 

фантастическое «отражение в головах людей тех внешних сил, которые 

господствуют над ними в их повседневной жизни»2. При таком подходе религия 

лишается собственной специфической сущности и являет собою не более чем 

«иллюзию, скрывающую от людей истинное положение дел»3.

По мнению советских философов, религия была тесно связана с 

общественным порядком. Они замечали, что каждый великий исторический 

общественный переворот сопровождался, в том числе, и переворотом в 

религиозных представлениях. Так католицизм явился олицетворением 

«феодальной разновидности христианства», а протестантизм -  «буржуазной»4. 

Кроме того, на религию смотрели как на духовную опору «превратного мира», 

«построенного на социальном неравенстве и гнете»5.

Религия, как сложная система включает в себя такие элементы, как: 

религиозное сознание, религиозная вера, религиозная деятельность и религиозная 

организация. В своем мифотворчестве древний человек не делал различия между 

объектом и субъектом, не наделял причинно-следственными связями природные и 

социальные процессы, а знание его носило синкретический характер -  миф был 

неразрывно связан с мировоззренческим аспектом. Религия вывела человека из 

этого состояния, разделив мир на естественный и сверхъестественный. В отличие 

от предшествовавшего мифологического, религиозное сознание переживает 

расхождение между идеальным и реальным, требуя соблюдения определенных 

обрядов.

Смысловым эпицентром религиозного сознания является религиозная вера, 

она определяет направленность развития религиозной культуры и вместе с тем 

выражает единую сущность религии и религиозности. Возведенная в ранг 

ценности, религиозная вера выступает индикатором, позволяющим отличить

1 Там же.
2 Там же.
3 Социология религии / С. И. Самыгин и др.; под редакцией С. И. Самыгина. С. 79.
4 Философский энциклопедический словарь. С. 577.
5 Там же. С. 576.
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религиозного человека от арелигиозного (неверующего), суеверного или 

квазирелигиозного (верующего в магическую силу предметов, явлений и людей).

В.И. Гараджа называет религию социальным институтом веры, поскольку 

вера находит свое выражение не только в религии, но и «во всех социально 

значимых решениях, действиях и институтах»1.

В философском энциклопедическом словаре вера определяется как 

центральная мировоззренческая позиция и одновременно психологическая 

установка, которая включает: а) принятие определенных утверждений (догматов) 

и решимость их придерживаться, несмотря на сомнения; б) доверие и верность по 

отношению к Богу, Который является для верующего устроителем его жизни2.

По мнению прот. Василия Зеньковского, вера восполняет ограниченность 

разума в сфере познания того, что «сверхразумно». Вера и разум обладают 

внутренним единством, даже если их содержание в чем-то различно. Будучи 

«сверхразумной» (т. е. превосходя силы разума), вера, тем не менее, не должна 

быть «неразумной» (заключать в себе противоречия). Конфликты веры и разума, 

считает прот. Василий Зеньковский, обусловлены, прежде всего, отрывом 

немощного разума от Церкви. Источник мировоззрения мыслитель видит в 

синтезе философии и науки. По его мнению, «христианство не знает никакого 

“обязательного” для верующих мировоззрения»3. Его навязывание верующим на 

Западе в Средние века и в Новое время привело к трагическим последствиям. 

Сфера философского мышления не может быть оторвана от религиозной, 

поскольку сама природа человеческой мысли «связывает наше мышление с 

категорией абсолютности» и тем самым «обрекает нашу мысль на то, что она 

неизменно движется в линиях религиозного сознания»4. Это не упраздняет 

философии, по его мнению, но лишь «вводит ее в определенные границы, уясняет 

основной смысл “свободы” в нашей мысли»5.
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2 См. Философский энциклопедический словарь. С. 78.
3 Зеньковский В. В. Основы христианской философии. М.: Канон+, 1977. С. 332-333.
4 Там же. С. 17.
5 Там же.



С точки зрения социальных наук религиозность являет себя как 

осуществленная социальность человеческой природы, вызванная стремлением 

быть частью «общего» дела. Понимание религиозного опыта, равно как и сам 

смысл религиозности меняются в современном мире. Это обусловлено 

процессами трансформации самого общества и сознания человека, получивших 

печать глобализации и ценностей массовой культуры.

Религиозность является многомерным феноменом, поэтому ее 

исследованием должны заниматься различные дисциплины. Одним из выходов в 

сложившейся ситуации может быть создание комплексных многомерных 

подходов на стыке разных научных областей с последующей адаптацией их к 

конкретной социальной действительности.

Попытка дать какое-либо одно, исчерпывающее определение религии и 

религиозности заранее обречена на провал в силу того, что религия являет собой 

довольно сложный феномен. Сегодня существует множество определений 

религии, каждое из которых акцентировано на одном из ее аспектов.

Касаясь соотношения религии и знания, заметим, что мнение, согласно 

которому вера (религия) противоположно знанию, ошибочно: религия также 

является своеобразным видом знания, отличающимся от других видов (прежде 

всего научного) своим содержанием, формой и средствами постижения этого 

содержания. Например, А.А. Лагунов отмечает, что «всякая самая строгая 

рационально-логическая конструкция всегда строится на принципиально 

аксиоматических основаниях»1. Это верно в том числе и для мировоззренческо- 

формирующего знания. Ученый полагает, что проблему не решает даже 

попперовский принцип фальсифицируемости, поскольку его можно применить не 

только к научному знанию, но и к религиозному: «религиозное знание

исторически фальсифицируется, примеров тому множество, другое дело, что у
2него свои методы и принципы, но ведь это тоже знание»2, - пишет он.
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Социально-философский подход интерпретирует религиозность как 

категорию, отражающую связь между содержанием сознания индивида и 

формами его деятельности1.

Предельно широкое понимание религиозности предлагает Э. Фромм. Он 

пишет: «Этим словом я называю всякую систему идей, ценностей и образцов 

поведения, которая принимается определенной группой и дает каждому в 

отдельности жизненные ориентиры и объект поклонения»2. Ядром всех религий

Э. Фромм видит религиозное чувство, а религиозное переживание 

рассматривается им как эмоциональный компонент религии. Э. Фромм верно 

замечает, что потребность в религиозном чувстве является экзистенциальной 

потребностью homo sapiens. Поэтому социально-экономический строй, структура 

личности и религиозная система состоят в неразрывной связи. Религиозная 

система, по его мнению, должна соответствовать преобладающему социальному 

типу и не противоречить общественной практике, в противном случае она 

превращается в идеологию.

На первый взгляд с определением религиозности Э. Фромма схоже 

замечание И.А. Ильина, который в своей книге «Путь духовного обновления» 

пишет: «Бесспорно, есть немало людей, которые не верят в Бога. Но это совсем не 

значит, что они ни во что не верят»3. Очевидно, что Э. Фромм понимает 

религиозность применительно к отрасли своих научных интересов -  

психоанализу, в то время как И.А. Ильин видит в вере неотъемлемый атрибут 

человеческого существования, нуждающийся в развитии.

Марксистский взгляд отличается крайне негативным отношением к 

феномену религии. К. Маркс уделял религии большое внимание. 

Принципиальные положения его взглядов по этому вопросу изложены в 

фундаментальной работе «К критике гегелевской философии права. Введение». 

Оставаясь на почве фейербаховского взгляда, согласно которому homo homini

1 См. Лобазова О. Ф. Концепции религиозности в системе социально-философского знания // Вестник 
Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2015. № 2. Т. 2. С. 200.

2 Фромм Э. Иметь или быть? М.: Изд-во АСТ, 2015. С. 206.
3 Ильин И. А. Путь духовного обновления / Сост., авт. Предисл., отв. Ред. О. А. Платонов. Изд. 2-е. М.: 

Институт русской цивилизации, Родная страна, 2017. С. 20.
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Deus est, Маркс видит в религии порождение человека и общества, всецело 

погруженных в историю: «Это государство, это общество порождает религию -  

превратное мировоззрение, ибо сами они -  превратный мир. < ...>  Она претворяет 

в фантастическую действительность человеческую сущность, потому что 

человеческая сущность не обладает истинной действительностью. Следовательно, 

борьба против религии есть косвенно борьба против того мира, духовной усладой 

которого является религия»1.

К. Маркс видел в религии «опиум народа» и средство эксплуатации одного 

класса другим. Будучи антиподом науки, религия понимается в марксизме как 

социальный институт, воздействующий на людей посредством экономических 

отношений, которые не создаются, но интерпретируются (оправдываются или 

осуждаются) религией2.

Важно понимать тот факт, что острие борьбы в философии К. Маркса было 

направлено не на саму религию, как считают многие его сторонники и 

противники, а на социальные институты, которые, по его мнению, продуцируют 

отчуждение, и тем самым дают питательную почву для возрастания религиозного 

сознания. «Критика неба превращается, таким образом, в критику земли, критика 

религии -  в критику права, критика теологии -  в критику политики»3, - пишет К. 

Маркс. Существование самой религии естественно оправдано лишь при наличии 

ее социальных причин. Религиозное отражение действительности мира, с точки 

зрения философа, может исчезнуть при условии, если в повседневной жизни 

человеческие отношения «будут выражаться в прозрачных и разумных связях их 

между собой и с природой»4.

К сожалению, концепция К. Маркса, будучи превратно понята, нашла свою 

практическую реализацию в странах социализма, что имело губительные 

последствия для их религиозных институтов. С другой стороны, как верно 

замечает А.А. Лагунов, «марксистская гипотеза о чуть ли не автоматическом
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2 См. Акулич М. М, Капалин А. М. Религия как социальный институт. С. 8.
3 Маркс К. Социология. С. 160.
4 К. Маркс и Ф. Энгельс: сочинения. 2-е изд. М.: Госполитиздат, 1950-1981. Т. 23. 1960. С. 90.



изменении духовной “надстройки” при преобразовании экономического “базиса” 

не подтвердилась, материальное благополучие не стало катализатором бурного 

роста нравственности, во многом даже все получилось наоборот»1.

В ходе исторического развития западной цивилизации выработалась 

устойчивая тенденция к разделению и противопоставлению областей веры и 

знания. Характерный для истории западной мысли гносеологический вопрос 

решался в пользу разума. Однако, необходимо признать, что вера и разум 

являются двумя сторонами одной медали: они обнаруживают тесную связь и 

являются средствами познания реальности. Кроме того, религия представляет 

собою важнейший социальный атрибут, «ценностную систему того или иного 

общества, обусловливающую вероятные цели его развития и опосредующую 

конкретную деятельность индивидов и общества в соответствии с целеполаганием 

этой системы»2. Тем самым религия задает «деятельностно-целевые ориентиры 

социального развития»3. Социальный субстрат оформляется посредством 

опосредующей целевой причины, поэтому конкретное общество невозможно 

представить без его идеологического базиса. Религия способствует осмысленному 

направлению исторического процесса и преодолению социального хаоса.

А.А. Лагунов дает ей следующее социально-философское определение: 

«Религия есть конкретная система ценностно-целевых связей, обусловливающих 

жизнедеятельность общества в соответствии с трансцендентными идеалами, 

представления о которых опираются на полагаемый сакральным авторитет»4. По 

его мнению, вера формирует в человеке метафизические представления, 

необходимые как для процесса познания, так и в общественной жизни. Поэтому 

важнейшей функцией веры является религиозная. Под религиозностью 

А.А. Лагунов понимает с одной стороны «уверенность в традиционно 

сложившихся метафизических представлениях», с другой -  интенцию человека «в
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3 Там же.
4 Там же. С. 9.



запредельное для опыта, способствующую формированию этих представлений»1. 

Всякая система нравственности, по мнению исследователя, «идеально-должна» 

уже в силу своего основания «на религиозных представлениях, связывающих 

человека с трансцендентными идеалами»2. Автор видит необходимым 

метафизический подход в деле познания общественной религиозной 

деятельности. Подход этот выражается в анализе и уяснении трансцендентных 

идеалов, недоступных чувственному опыту3. В силу этого позитивистское 

отрицание социальной метафизики не может являться конструктивным подходом: 

представление о целях и смысле жизни имманентно общественному мышлению. 

Кроме того, жизнеспособные социальные теории должны давать объективную 

оценку перспективам общественного развития, что невозможно без 

метафизических построений. Однако, А.А. Лагунов отрицает возможность 

абсолютной истины в социальной действительности, поскольку развитие 

общества происходит диалектически и требует идеологических противоречий4.

В своей статье Т.В. Душина и А.А. Лагунов выделяют шесть социальных 

факторов, обусловливающих религиозно-философскую рефлексию. Среди них, 

во-первых, интенционалъный, дающий возможность оправдать бытие человека в 

мире и придать ему смысл. Фактор этот, в свою очередь, обусловлен априорным 

наличием у человека «стремления к постижению трансцендентного»5. Во-вторых, 

ментальный -  фактор смысложизненной интенции, позволяющий посредством 

мышления «понять раскрывающееся в действиях предназначение, как свое 

личное, так и конкретно-общественное»6. Менталитет играет важную роль для 

формирования религиозности, позволяя не только сохранить устойчивые 

поведенческие и мыслительные стереотипы, но и «посредством интеллекта и 

интуиции трансцендировать в неизвестное»7, религиозно-философски 

рефлексировать. Третий фактор -  телеологический, помогающий решать задачу

1 Лагунов А. А. Метафизика и религия: прикосновение к трансцендентному. С. 78.
2 Там же. С. 79.
3 См. Лагунов А. А. Социально-философское определение религии. С. 10; а также: Лагунов А. А. Метафизика и 

религия: прикосновение к трансцендентному. С. 126.
4 См. там же.
5 Душина Т. В., Лагунов А. А. Общественные факторы религиозно-философской рефлексии. С. 59.
6 Там же.
7 Там же. С. 60.

43



по приданию смысла индивидуальному и общественному бытию через 

постижение их целесообразности. Желание осмыслить мироздание и 

общественную жизнь приводит к «созданию и совершенствованию исторически 

преемственной системы социальных связей по поводу субъект-объективных 

целей и ценностей»1, что является четвертым, аксиологическим фактором. 

Следующий, пятый, ретроспективный фактор, говорит, что «для утверждения и 

сохранения в обществе определенной ценностно-религиозной системы», 

необходимо обращение к традиции, оправдывающей наличное социальное 

бытие2. И, наконец, прогностический фактор, задачей которого является 

нахождение решения весьма сложной задачи по социальному прогнозированию, 

помогает формировать представления о «возможных путях дальнейшего развития 

социума»3.

Стоит обратить внимание на диалектический анализ влияния веры и разума 

на европейское познание, который проводит в своей монографии А.А. Лагунов. 

Ученый схематично представляет этапы «спора» веры и разума в истории 

европейской мысли4 и приходит к весьма интересному выводу: процесс 

определенно цикличен. «Мы четко можем представить себе витки восходящей 

спирали, по которым как по рельсам движется европейское познание, причем оно 

всякий раз неминуемо возвращается к исходной точке»5, - пишет он. 

Противоположности постоянно переходят друг в друга, разрешая тем самым 

диалектическое противоречие, которое, тем не менее, оставаясь и усиливаясь, 

переходит на более качественный уровень. И каждый такой переход, 

завершенный виток развития противоречия разума и веры, феноменально 

«знаменуется зарождением новых мировоззренческих оснований: европейской 

философии, христианской религии, науки»6. В итоге, А.А. Лагунов приходит к 

выводу, что «разум и вера просто не могут друг без друга существовать и в науке,
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1 Там же. С. 60-61.
2 См. там же. С. 61.
3 Там же. С. 63.
4 См. Лагунов А. А. Метафизика и религия: прикосновение к трансцендентному. С. 54-57.
5 Там же. С. 57.
6 Там же. С. 58.



и в философии, и в религии»1. Философия же является посредником между 

наукой и религией, помогая согласовывать «религиозное трансцендирование и 

научную достоверность»2.

Е.Г. Балагушкин видит общее социальное значение религии как феномена в 

достижении «оптимизации природно-общественных условий существования 

человека»3.

Эмиль Дюркгейм и Макс Вебер исходили из того, что религия как 

социальный институт выполняет интегративную функцию в жизни общества, 

способствует формированию в нем сплоченности и стабильности. Отсюда 

вытекает необходимость не борьбы с религией, а ее всесторонней (в том числе и 

государственной) поддержки»4.

О.Ф. Лобазова отмечает, что по отношению к религии религиозность 

представляет собой частную форму существования религии в жизни отдельного 

человека5. Религиозные традиции по-разному понимают религиозность как 

таковую и внутри этих традиций постоянно велись и ведутся споры об 

истинности и ложности того или иного типа религиозности. Поэтому, чтобы 

говорить о религиозности, недостаточно идентифицировать ее с конкретным 

религиозным объединением. Д.Ш. Цырендоржиева и К.А. Багаева предлагают 

рассматривать социально-философское понятие религиозности как итог 

общественных отношений. Впрочем, они не исключают из объема понятия 

религиозности причастность «к некоему сакральному бытию»6. По мнению 

авторов, правильным подходом в понимании сути религиозности является 

комплексный подход на основе взглядов социологии, философии и теологии.

Важное замечание, относящееся к характеристике современного подхода к 

исследованию феномена религии, делает А.А. Лагунов. Он пишет: «решение 

научных проблем, так или иначе связанных с религией, зависит от

1 Там же.
2 Там же. С. 60.
3 Балагушкин Е. Г. Проблемы морфологического анализа религий. М.: ИФ РАН, 2003. С. 14.
4 Зборовский Г. Е. Общая социология: учебник. 3-е изд., испр. и доп. / Г. Е. Зборовский. М.: Гардарики, 2004. С. 

419.
5 См. Лобазова О. Ф. Концепции религиозности в системе социально-философского знания. С. 89.
6 Цырендоржиева Д. Ш., Багаева К. А. Концептуальные аспекты религиозности в контексте социальной 

философии. С. 177.
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исследовательского подхода, от научной веры и личных предпочтений, а таковые 

по негласному правилу непременно должны основываться на атеистическом 

мировоззрении, хотя правомерность этого требования может и должна 

подвергнуться сомнению. Более того, утвердившееся в современности 

представление о корреляции науки и атеизма есть не что иное, как историческое 

недоразумение, поскольку последний является только одной, причем минимально 

вероятной, из многих других возможных метатеорий, в большинстве своем 

гораздо лучше объясняющих причины и цели мироздания и ни в каком случае не 

противоречащих частным естественнонаучным теориям»1.

Сделаем выводы. Религия является ценностной системой. Наряду с 

философией она являет собою один из основных инструментов постижения мира, 

дающий ответы на жизненно важные вопросы, помогающий человеку в 

соответствии с ними определить свою жизненную позицию. Атеизм с его 

забвением божественных истин являет собою новое утверждение символа веры, в 

котором гуманизм открывает двери ничем не ограничиваемому человеческому 

произволу. В обществе потребителей, где становится все меньше и меньше места 

человеческой свободе, единственным выходом из духовного кризиса является 

нравственное преображение его членов через их обращение к духовному миру, 

постигаемому не столько рационально, сколько интуитивно и мистически.

В связи с возрастающими духовными потребностями современного 

общества, значение и объем понятия «религиозность» должны пересматриваться. 

Русская религиозная философия делает возможным такой пересмотр, задает ему 

определенное направление2. Онтологизация одного какого-либо отдельно взятого 

метода недопустима3. Необходимо понимать, что не может быть какого-либо 

одного «единственно верного» определения понятий «религии» и 

«религиозности», поскольку попытка дать дефиницию сама собою представляет 

процесс, «обусловливающийся изменением фактов»4. Несмотря на невозможность

1 Лагунов А. А. Метафизика и религия: прикосновение к трансцендентному. С. 112-113.
2 См. Лагунов А. А. Софиология в контексте современного социального знания // Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. СПб. 2008. № 66. С. 8.
3 См. там же. С. 48.
4 См. Душина Т. В., Лагунов А. А. Общественные факторы религиозно-философской рефлексии. С. 57.
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в современном мире достижения консенсуса по вопросу дефиниции религии, тем 

не менее, необходим научный подход, предполагающий создание «точного и 

беспристрастного, незаинтересованного описания феномена в терминах с 

предельно корректным содержанием»1.

На наш взгляд, в принципе неверно отделять науку от философии и 

религии, придавая тем самым науке чисто позитивистский статус, ведь обращение 

ученых к духовному миру зачастую творчески продуктивно и эвристически 

перспективно. Сам смысл социальной жизни, зависящей от религии, философии и 

науки, определяется целеполаганием. Нельзя не согласиться с мнением 

А.А. Лагунова, который в своей монографии пишет о том, что изгнание теологии 

из сферы научной рациональности представляет собою «урезанное 

мировоззрение», которое, опосредуя науку и образование, не может существовать 

долго и «противоречит метафизической интенции человека»2. Осуществляя 

вполне законное требование свободы от «цепей схоластики», как пишет далее 

исследователь, ученое сообщество и все человечество вслед за ним «бросились из 

одной крайности в другую»: «“Освобожденная” наука достаточно быстро 

секуляризовала все общество, лишив его при этом объективных нравственных 

оснований, невозможных без приятия догматических “аксиом” той или иной 

религии»3.

Угроза социуму со стороны глобального кризиса должна привести к 

пониманию того, что целью существования общества не может быть 

максимальный уровень материального потребления. Необходимо пересмотреть 

отношение человека к самому себе, к окружающей природе, миру. Релятивизация 

общественных ценностей вместе с забвением традиций приводят к «приданию 

относительной качественности и сущности человека - его личности»4. 

А.А. Лагунов пишет: «Поистине, наука о человеке потеряла свой предмет - 

человека, так же как психология забыла о душе, а социология - о реальном

47

1 Аринин Е.И. Филологическое и этимологическое измерение религии. С. 10.
2 Лагунов А. А. Метафизика и религия: прикосновение к трансцендентному. С. 4.
3 Там же. С. 5.
4 Там же. С. 72.



обществе, вводя вместо него фантасмагорические схематизации»1. В связи с этим 

возрастает значение религиозной философии, которая призвана обосновать цели и 

смыл социального развития, вернуть в русло живого понимания 

антропологическое и социальное направление развития философской мысли.
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1.2. Религия и религиозность в социально-философских 

концепциях русской метафизики

В советский период метафизический метод познания противополагался 

диалектическому, поскольку рассматривал «явления в их неизменности и 

независимости друг от друга», отрицая «противоречия как источник развития»2. 

А.А. Лагунов утверждает, что принципиального отличия между этими методами в 

истории философии никогда не возникало, они, напротив, всегда дополняли друг 

друга, «имея разнокачественные области своего применения»3. Действительно, 

отрицание метафизики порождает новое понимание бытия, которое несомненно 

восхищает ее функции и ставит себя на ее место. Даже тем, кто отвергал 

метафизическую реальность (напр., О. Конт), это не мешало создавать свою, 

«добротную метафизику». Всякий ее противник, по меткому наблюдению 

А.А. Лагунова, объявляя ее «догматической», в свою очередь оказывался в 

положении построения собственной метафизики4. Метафизике не свойственно 

выражать себя в четких научных дефинициях, это «скорее вопрошание бытия, 

основывающееся на вере»5.

1 Там же. С. 73.
2 Там же. С. 13.
3 Там же.
4 См. там же. С. 15.
5 См. там же. С. 16.



Для метафизики русских философов в ее онтологических интенциях 

деление мышления на светское и религиозное осталось чуждым. Ф.А. Степун, 

рассуждая о характере русской философской мысли, замечает, что в 

противоположность немецкой философии XIX века, она «представляет собою не 

цикл замкнутых систем, а цепь вот уже целое столетие не прерывающихся 

разговоров, причем разговоров, в сущности, на одну и ту же тему»1.

Можно согласиться с мнением К.М. Антонова, который в своей монографии 

пишет, что русская философия как рефлексивная структура своим 

возникновением и становлением обязана феномену религиозного обращения, 

который представляет из себя субъективный душевный поворот от 

прагматического и мирского течения жизни к сакральным ее основам, что 

становится причиной изменения сознания и образа жизни человека2. Религиозное 

обращение в разной форме пережили многие деятели русской философии и 

культуры (П.Я. Чаадаев, И.В. Киреевский, К.Н. Леонтьев, В.С. Соловьев, 

А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой и др.).

Замечательно утверждение В.Ш. Сабирова и О.С. Соиной, которые пишут, 

что «почва русской философии -  это человек без почвы, т. е. оторвавшийся от 

своей религиозной основы»3. Русская философия вырастает из самых глубин 

человеческого существа, в первую очередь ее интересуют экзистенциальные 

проблемы человеческого духа, вопросы морали.

В основе русской философской мысли лежат теологические предпосылки. 

Однако в своем развитии она шла разными путями. Один тип философствования 

(теологический тип рефлексии), представляющий из себя систематизацию и 

рациональное обоснование теологического знания, в котором основные вопросы 

философии религии решались полемически, развивался в рамках духовных 

академий (прот. Ф. Голубинский, В.Д. Кудрявцев-Платонов, А.И. Введенский, 

П. Д. Юркевич и др.). Внимательно следя за развитием европейской мысли и

1 Степун Ф. А. Жизнь и творчество. Избранные сочинения / Федор Августович Степун; вступ. статья, сост. и 
коммент. В. К. Кантора. М.: Астрель, 2009. С. 412.

2 Антонов К. М. Философия религии в русской метафизике XIX -  начала XX века / К. М. Антонов. М.: Изд-во 
ПСТГУ, 2013. С. 11.

3 Сабиров В. Ш., Соина О. С. Идея спасения в русской философии. СПб.: "Дмитрий Буланин", 2010. С. 32.
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оппонируя последней, они решали в том числе и вопросы общего характера 

(например, о природе религии, откровения, религиозного опыта).

В рамках теологической рефлексии развивается другая форма - 

религиоведческая, принципиально отличающаяся своей направленностью. Ее 

предметом становится религия в ее эмпирической данности. К.М. Антонов 

считает, что этот тип философствования обусловлен порождением вопроса о 

сущности религии в своих эмпирической (какие бывают религии?) и 

апологетической (почему я должен предпочесть именно данную религию?) 

постановках. Дальнейшее развитие этого типа порождает многообразие научных 

религиоведческих дисциплин1. Он справедливо замечает, что с выпадением из 

сферы внимания теологии и религиоведения реальной связи с личным опытом 

богослова или ученого, «утрачивается представление об изначальной 

проинтерпретированности фактов и данных, имеющихся в их распоряжении, < . >  

происходит < ...>  разрыв смысловых связей между соответствующим научным 

дискурсом и жизненным миром, как его “забытым смысловым фундаментом”»2. 

Эта имманентная болезнь всякой рефлексивности (рациональности), по 

замечанию К.М. Антонова, приводит к утрате понимания того, что есть религия. 

Профанирующая рационализированная интерпретация приводит к вытеснению 

живого личного опыта как несоизмеримого для научного дискурса. Переживание 

разорванности научного дискурса и естественного течения жизни традиции, в 

свою очередь, становясь предметом новой рефлексии, порождает новый уровень -  

религиозную философию. Она является реакцией на процесс утверждения 

рационализма: религиозный опыт вытесняется на периферию жизни человека 

традиции, а может и вообще за ее пределы.

Оказавшись перед трансцендентальным вопросом «Как возможна религия?» 

и признав все существующие способы осмысления неадекватными существу дела, 

религиозная философия пытается начать с нуля: «она стремится к (по

возможности) чистому описанию религиозного акта и структур религиозного
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1 См. Антонов К. М. Философия религии в русской метафизике XIX -  начала XX века. С. 14.
2 Там же. С. 14-15; Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология / Пер. с нем. Д. 

В. Скляднева. СПб.: Владимир Даль, 2004. С. 74-75.



сознания, т. е. так или иначе приходит к философии религии, для которой 

феноменологический подход представляет собой не определенную научную 

дисциплину, направление или теорию и не последовательно практикуемый метод, 

но скорее само собой разумеющееся начало всякого размышления»1.

Религиозная философия являет собою своеобразный возвратный механизм -  

попытку победить рационализм на научном и теологическом уровнях, с 

одновременной адаптацией для собственных нужд достижений философской и 

научной критики, посредством диалектического включения этих достижений в 

область своего философского дискурса2.

И.И. Евлампиев рассматривает русскую религиозную философию XIX -  

начала XX в. «в качестве своеобразной версии гностического мировоззрения, 

приспособленного для решения тех проблем, которые встали перед человеком в 

новую историческую эпоху»3. Он пишет: «Наличие гностических элементов 

достаточно очевидно уже у первых самостоятельных русских мыслителей -  у П. 

Чаадаева и В. Одоевского. В еще более явной форме гностические влияния 

проявились в мировоззрении Ф. Достоевского и у развивавших его новаторскую 

концепцию человека философов XX в. -  в первую очередь, у Н. Бердяева и Л. 

Карсавина»4.

Гностицизм явил мировоззренческую парадигму, оказавшуюся единственно 

достойным противником августиновскому христианству. По мнению 

И.И. Евлампиева, вся история европейской культуры и философии начиная с 

раннего Средневековья «пронизана борьбой двух главных мировоззренческих 

парадигм -  традиционного христианства в его августиновской версии и 

гностицизма, принимавшего очень разные, но всегда узнаваемые формы»5.

В рамках первой парадигмы, которую точнее можно назвать парадигмой 

христианского платонизма выработался особый взгляд на Бога, мир, свободу и 

творчество человека. Заметим, что в целом, в традиции школы всеединства

1 Антонов К. М. Философия религии в русской метафизике XIX -  начала XX века. С. 16.
2 Там же. С. 17.
3 Евлампиев И. И. История русской философии. СПб.: Издательство РХГА, 2014. С. 48.
4 Там же.
5 Там же. С. 43.
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концепт «религия» раскрывается в качестве объективной индивидуальной и 

коллективной духовной связи человека и Бога, основанной на вере и поклонении1. 

Разоблачая привычное убеждение в фундаментальности человеческого творчества 

и безграничности нашей свободы, христианский платонизм утверждает высшей 

добродетелью смирение перед неспособностью человека что-либо существенно 

изменить в этом мире. Гностическая мировоззренческая концепция продуцирует 

парадоксальную идею о «неудаче творения». Человек как центральный персонаж 

этой мировой трагедии, оказывается вовлечен в искаженное бытие вместе с его 

Творцом. Свобода его рассматривается как абсолютное в метафизическом плане 

качество, способствующее возможности «исправления» бытия2. Творчество 

человека приравнивается к творчеству Бога и даже становится более значимым в 

силу того, что у человека уже нет права на «ошибку». Развитие этой идеи привело 

к утверждению философского понимания Бога «как бездны человеческой 

свободы, как “темной” глубины потенциальности, заложенной в человеке и 

жаждущей актуализации в мире»3. Отныне именно человек ответственен за 

судьбу божественного замысла о бытии, который воссоздается по крупицам в 

каждом акте человеческого творчества. Наиболее полное воплощение последней 

идеи дал Н.А. Бердяев.

Гностический мотив оказался очень созвучен русскому духовному 

характеру. И.И. Евлампиев указывает, что «гностические и мистические 

элементы4 можно обнаружить и в самом русском православии»5. В XVIII в. 

масонство становится главным проводником влияния гностико-мистической 

традиции на русское общественное сознание. Через него «русская культура 

непосредственно восприняла философские идеи»6: основные сочинения

философских мистиков получают широкое распространение в России, что

1 См. Сергеева, Е.В. Концепты «бог», «вера», «религия» и «церковь» в религиозно-философском дискурсе
школы всеединства / Е.В. Сергеева // 750 определений религии: история символизаций и интерпретаций:
монография / под ред. д-ра филос. наук проф. Е.И. Аринина; Владим. гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых.
Владимир: Изд-во ВлГУ, 2014. С. 118.
2 См. Евлампиев И. И. История русской философии. С. 44.
3 Там же.
4 И. И. Евлампиев замечает, что усилению мистической составляющей в русском Православии способствовало 

распространение исихазма в XV-XVI вв. См. там же. С. 46.
5 Там же. С. 46.
6 Там же. С. 47.
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обусловило возникновение самостоятельной русской философской традиции 

XIXb.

Задача религиозной философии для П.Я. Чаадаева состоит в преодолении 

противостояния веры и разума, выразившемся в факте противостояния науки и 

религии. Религиозная философия «должна установить основные 

антропологические, онтологические и гносеологические условия возможности и 

необходимости религиозной традиции»1. Для П.Я. Чаадаева в основе религиозной 

традиции лежит факт первоначального откровения, который был преподан 

«человеку самим Создателем в тот день, когда он творил его своими руками»2. В 

своих «Философических письмах» П.Я. Чаадаев настаивает на необходимом 

признании этого факта. Без этого откровения как обыденный, так и философский 

разум, ищущий истину, обречен на вечное скитание в поисках идеалов, которые 

он сам же себе и устанавливает, а затем, под влиянием присущей разуму свободы, 

ставит их под сомнение или просто отвергает. Откровение здесь играет роль 

толчка, извлекающего философский и обыденный разум из этого circulum vitiosus. 

Бог сообщает человеку определенный набор идей, которые a priori делают 

возможным всякое познание и всякое общение. К.М. Антонов замечает: 

«Своеобразие этого a priori заключается в его социальном характере: оно не есть 

природная принадлежность отдельного индивидуального сознания, но передается 

ему разнообразными путями в процессе социализации, которая оказывается тем 

самым и личным откровением Бога, обращенным к каждому человеку»3 

посредством ему подобных.

П.Я. Чаадаев первым философски сформулировал идею всеединства4, 

раскрыв его «как слияние всех нравственных сил в одну мысль и одно чувство, 

направленное на установление царства истины среди людей»5. Это неразрывное

1 Антонов К. М. Философия религии в русской метафизике XIX -  начала XX века. С. 38.
2 Чаадаев П. Я. Апология сумасшедшего (1837) // Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и избр. письма. В 2 т. Т. 1. М.: 

Наука, 1991. С. 353.
3 Антонов К. М. Философия религии в русской метафизике XIX -  начала XX века. С. 39.
4 См. Чаадаев П. Я. Философические письма // Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и избр. письма. В 2 т. Т. 1. М.: 

Наука, 1991. С. 380.
5 Щепановская Е.М. Всеединство как главный духовный опыт русской философии и основа космизма // Дни 

философии в Санкт-Петербурге. Русский космизм в пространстве современной культуры: материалы 
международной конференции 21 ноября 2014 г. Космизм и органицизм в пространстве культуры Санкт-
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единение П.Я. Чаадаев понимает, как «слияние людей в мировом сознании». 

Е.М. Щепановская видит в этом «великом ВСЕ» П.Я. Чаадаева «объективный 

общественный разум, безразличный к личностям людей, которыми он движет»1. 

Одновременно она указывает на упрощенный характер такой трактовки, 

поскольку индивидуальное сознание отличается свободой.

Религия вместе с философией, наукой и культурой служат делу трансляции 

идей, передающихся в процессе человеческой истории. В основании же ее 

находятся религиозные события праоткровения, грехопадения, пришествия 

Спасителя. Христианской традиции, которая стала преемницей традиции Израиля, 

противостоит «антитрадиция» языческого мира. Однако победа христианства для 

П.Я. Чаадаева несомненна. Великий апокалиптический синтез завершит историю 

человечества, ибо предназначение христианства -  в слиянии «всех мыслей 

человечества в единой мысли»2. «Завершение истории мыслится здесь как 

установление совершенной религии, и этой религией оказывается философски 

осмысленное христианство»3, - пишет К.М. Антонов.

И.В. Киреевский4 не создал законченной философской системы, однако 

среди славянофилов он считался специалистом в области философии. В своем 

философском пути этот мыслитель проделал целую эволюцию, пройдя 

последовательно через «просвещенческий, романтический, традиционалистский 

подходы»5.

Философские воззрения И.В. Киреевского в течении его жизни 

претерпевали изменения, которые К.М. Антонов характеризует как «отношения 

преемственности и постепенного восполнения»6. Мыслитель борется с 

идеализмом западной философии, который отделил от реальности и мирового 

бытия сознание человека вместе с его сознанием. Познание является делом

Петербурга: материалы международной конференции 30 октября 2015 г. / Под ред. О. Д. Маслобоевой, И. А. 
Сафронова. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2016. С. 134.

1 Там же.
2 Чаадаев П. Я. Апология сумасшедшего (1837). С. 440.
3 Антонов К. М. Философия религии в русской метафизике XIX -  начала XX века. С. 41.
4 Его главные философские работы -  «О необходимости и возможности новых начал для философии» (1856) и 

«О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России» (1852).
5 Там же. С. 46.
6 Там же. С. 42.
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цельной личности, его результатом выступает живое знание как синтез 

практического, абстрактно-рационального, этического, эстетического и 

религиозного отношения человека к миру. Религиозная вера1 находится в центре 

живого знания, поэтому оно в своей сущности есть богопознание и в основе его 

лежит «ощущение коренного единства человека с Богом»2.

В определении И.В. Киреевского религия является не только обрядом и 

убеждением. «Для полного развития не только истинной, но даже и ложной 

религии, - пишет он, - необходимо единомыслие народа, освященное яркими 

воспоминаниями, развитое в преданиях односмысленных, сопроникнутое с 

устройством государственным, олицетворенное в обрядах однозначительных и 

общенародных, сведенное к одному началу положительному и ощутительное во 

всех гражданских и семейственных отношениях»3. Религия в понимании 

И.В. Киреевского является выражением единства, как конституирующего начала 

по отношению к народу и его культуре.

Это начало транслируется посредством обряда и мифа, которые 

поддерживают всю структуру в единстве4. В самом конце эволюции своих 

взглядов И.В. Киреевский излагает новый подход к религиозности: в центре 

внимания философа оказываются не познание высочайших истин, а личные 

отношения человека с Богом. Отвлеченное религиозное знание, несмотря на его 

полное согласие с догматами, малозначимо, поскольку рациональное мышление 

не может вместить представление о живом и личном Боге с Его таким же живым 

отношением к человеку5.
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1 Е.В. Сергеева указывает, что «концепт «Вера» в религиозно-философском дискурсе значительно отличается и 
от собственно религиозного понимания, и от восприятия, характерного для русского литературного языка в целом. 
Этот двуединый концепт для представителей школы всеединства -  прежде всего сверхлогическая свободная 
убежденность человека в существовании Бога, основанная на деятельностной любви к нему, духовное знание, 
служащее основой религии и спасения личности» (Сергеева, Е.В. Концепты «бог», «вера», «религия» и «церковь» 
в религиозно-философском дискурсе школы всеединства. С. 116).

2 Евлампиев И. И. История русской метафизики в XIX-XX веках. Русская философия в поисках Абсолюта. 
Часть I. СПб.: Алетейя, 2000. С. 83.

3 Киреевский И. В. Девятнадцатый век // Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений: В 4 
т. Т. 1. Философские и историко-публицистические произведения / Составление, примечания и комментарии 
А.Ф. Малышевского. Калуга: Издательский педагогический центр "Гриф", 2006. С. 17.

4 См. Антонов К. М. Философия религии в русской метафизике XIX -  начала XX века. С. 43.
5 См. Киреевский И. В. Разум на пути к истине. М.: Правило веры, 2002. С. 281.



Для А.С. Хомякова в структуру цельного разума наряду с волей и 

рассудком входит вера: разум «не может сомневаться в своей творческой 

деятельности -  воле, как и в своей отражательной восприимчивости -  вере, или 

окончательном сознании - рассудке»1, - пишет он. Именно благодаря вере, как 

«полнейшему развитию внутреннего знания и разумной зрячести»2 возможно 

«живое знание» как целостное и непосредственное восприятие предмета. 

Общефилософская концепция А.С. Хомякова отражает принципы исторического 

подхода в исследовании религии, выраженные в его произведении «Записки о 

всемирной истории». Здесь религиозный процесс предстает, прежде всего, как 

процесс исторический, неразрывно связанный с этнографическим и политическим 

процессами, но, однако же, к ним не сводимый. Вера для А.С. Хомякова -  

«совершеннейший плод народного образования, крайний и высший предел его 

развития»3. Место ее в народной истории не зависит от ее истинности или 

ложности, что дает возможность объективно изучать религиозные феномены.

Анализируя религиозную жизнь в ее историческом развитии, А.С. Хомяков 

приходит к выводу, что в ней находит свое отражение диалектический процесс 

борьбы и переплетения начал, порождающих все многообразие конкретных 

религиозных форм: «иранства» и «кушитства». Иранство представляет собою 

религию свободы, духа, аскезы, оторванности от чувственного и вещественного, 

его архитектурный символ -  башня. Кушитство есть религия необходимости, 

стихийности, чувственности и вещественности, ей чужда аскеза. Проявляясь в 

культуре в виде гнозиса, кушитство имеет своим символом высеченную пещеру4. 

В своем развитии обе системы приходят к политеизму, сообщая свой особый 

характер новым богам5. Заметим, что к феномену иранства А.С. Хомяков относил 

религию древнего Израиля, которая являлась для него наиболее чистым 

выражением иранского начала.
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1 Хомяков А.С. Полное собрание сочинений / Изд. 3-е доп. Т. 1. М., 1900. С. 343.
2 Там же. С. 282.
3 Хомяков А. С. Сочинения в двух томах. Т. 1. Работы по историософии. М.: Московский философский фонд 

Издательство "Медиум", 1994. С. 148.
4 См. там же. С. 177, 188-189.
5 См. там же. С. 203.



А.С. Хомяков не был сторонником теории прамонотеизма, которую 

разделяло большинство историков-апологетов и философов религии, однако же 

он и не был сторонником примитивного эволюционистского взгляда. Важно то, 

что вера своим бытием всегда была обусловлена социально, она была верой 

народа, а не только лишь индивидуальным убеждением, поскольку огромное 

значение здесь имеет факт взаимодействия религиозного и племенного факторов. 

К сожалению, А.С. Хомяков не окончил свой труд «Семирамида», поэтому 

остается секретом, как по его логике можно осуществить переход от иранства и 

кушитства с их естественной религиозностью к монотеизму христианства. Следуя 

логике А.С. Хомякова, можно предположить, что христианство явилось в мир как 

полное завершение и утверждение иранского начала, которое, будучи лишенным 

потенций политеизма и узкой племенной направленности, достигло своего апогея 

в религии Христа. Иного взгляда придерживается К.М. Антонов, который, 

полемизируя с распространенным литературным мнением, считает, что 

христианство нельзя отождествлять с иранством ввиду того, что оно стоит 

особняком в истории религии, поскольку «ставит человека выше него самого и 

дает ему чистый, общечеловеческий (неплеменной) образ истинного Бога»1. Как 

бы то ни было, нельзя сказать, что Бог Ветхого Завета, в связи с особым 

избранничеством еврейского народа, наделен узкими функциями племенного 

бога. Достаточно внимательнее вглядеться в Его Откровение, выраженное в 

Библии, чтобы рассмотреть (особенно в ее профетической части) идеи 

универсальности Завета, которые начинают звучать уже в дохристианскую эпоху, 

достигая своего апогея в евангельском универсализме.

Несмотря на ветхость конкретных эмпирических результатов и гипотез

А.С. Хомякова, многие принципы его философского и исторического подхода, 

равно как и богословская методология с присущим ей пафосом объективности, 

являются актуальными и по сей день. Огромная заслуга А.С. Хомяков в том, что 

он ввел в русскую философию понятие «соборности» как «единства во 

множественности». У него этот термин является характеристикой Церкви. В

1 Антонов К. М. Философия религии в русской метафизике XIX -  начала XX века. С. 51.
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дальнейшем в трудах русских религиозных философов это понятие приобрело 

глубокое наполнение.

Обратимся к мыслям о религии и религиозности В.С. Соловьева. Из-за его 

попытки соединения новых идей с отжившими свой век убеждениями и 

стереотипами, философия В.С. Соловьева в некоторых своих частях оказалась 

внутренне противоречивой. В ней нашел свое отображение русский вариант 

теургической, символистской эстетики. Философ задал теургии христианские 

задачи, заставив работать в этом направлении теоретическую мысль и 

художественное воображение целого поколения «Серебряного века»1. В своих 

«Чтениях о Богочеловечестве» В.С. Соловьев замечает, что критики религии 

правы, поскольку «современное состояние самой религии вызывает отрицание, 

потому что религия в действительности является не тем, чем она должна быть»2. 

Религия, по В.С. Соловьеву, является связью «человека и мира с безусловным 

началом и средоточием всего существующего»3. Этим началом «должны 

определяться все интересы, все содержание человеческой жизни и сознания, от 

него должно зависеть и к нему относиться все существенное в том, что человек 

делает, познает и производит»4, - говорит он. Таким образом, религии русский 

философ отводит «всеобъемлющее, центральное значение»5.

М. Френч замечает, что В.С. Соловьевым предпринята попытка синтеза 

двух форм метафизики. Развивая, с одной стороны, на фоне восточных 

религиозно-философских представлений, а затем и на фоне спора отцов Церкви с 

гностиками и святоотеческой христологии свою идею Богочеловечества, с другой 

-  примыкая к западноевропейской традиции, В.С. Соловьев диалектически 

обсуждает разные ее положения, приводя их к идее всеединства или Софии6. Как 

справедливо замечает А.А. Лагунов, немецкий философ признает тем самым 

включенность русской религиозно-философской философии не только «в общий 

процесс развития мысли, но и ее значимость в синтезировании, обусловливающем

1 См. Гальцева Р. А. Очерки русской утопической мысли XX века. М.: Наука, 1991. С. 11.
2 Соловьев В.С. Чтения о богочеловечестве. -  М.: Академический Проект, 2011. С. 7.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
6 См. Френч М. Премудрость в личности (введение, глава 1) // Вопросы философии. 2000. № 4. С. 80.
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дальнейшее восхождение философии»1. Условием объединения личностной 

свободы и субстанциальной связи творения с Богом становится Божественное 

самоограничение (названное у В.С. Соловьева «самоотрицанием Бога», а у 

С.Н. Булгакова -  «Божественным кенозисом»). А.А. Лагунов, разрабатывающий в 

своих работах методологию антиномичности2, в данном случае указывает на 

недопустимое смешивание пар противоречий, присущих различным антиномиям, 

что было характерно не только для теологов, но и в философской среде. 

Главнейшую заслугу В.С. Соловьева он видит не в синтезировании «метафизики 

бытия» и «метафизики свободы» (как полагал М. Френч), а в провозглашении 

важности переориентации исследований от приоритетов природнонеобходимых 

«к творческой человеческой свободе как проявлению свободы божественной»3. 

Высочайшее призвание человечества состоит в приобщении к божественной 

свободе. Исполняя планы божественного Промысла, оно играет важную роль в 

преображении мира4.

Всеединство по В.С. Соловьеву есть одновременно и изначальная данность, 

оно же выступает и как цель, движение к которой преобразует в процессе 

созидания «практического Всеединства». В данном аспекте «философия

В.С. Соловьева и его последователей развивает исихастский идеал духовного 

преображения всей реальности через человека»5, - считает Е.М. Щепановская. 

П. Валери (Paul Valliere) справедливо замечает: «Как только Соловьев своей 

критикой вскрывает недостатки отвлеченных начал и начинает формулировать 

другие, более адекватные с его точки зрения, принципы, оказывается, что все 

искомые идеи находятся в тесной связи с божественным основание бытия»6. 

Любопытно, что причину столь оригинального философского подхода

59

1 Лагунов А. А. Софиология в контексте современного социального знания. С. 11.
2 См. 6 главу в его монографии «Метафизика и религия: прикосновение к трансцендентному» (с. 179-207).
3 Лагунов А. А. Софиология в контексте современного социального знания. С. 12-13.
4 См. там же.
5 Щепановская Е.М. Всеединство как главный духовный опыт русской философии и основа космизма. С. 138.
6 «Once Soloviev has exposed the one-sidedness of abstract principles and turns to the business of drafting more 

adequate principles, the latter all turn out to involve the divine ground o f being» (Valliere Paul. Modem Russian Theology. 
Bukharev, Soloviev, Bulgakov. Orthodox Theology in a New Key. -  William B. Eerdmans Publishing Company, Grand 
Rapids, Michigan, 2000. P. 125).



В.С. Соловьева (например, по сравнению с поздним Шеллингом) П. Валери видит 

в его изначальной «опьяненности идеей Бога» («God-intoxicated»)1.

Несмотря на критику понимания В.С. Соловьевым идеи всеединства2, все 

ведущие русские философы ценили в ней «отнюдь не настроения философского 

пантеизма, а нечто совершенно противоположное: обоснование исключительного 

значения человеческого творчества, способного в своих высших проявлениях к 

подлинному преображению мира»3.

Предельно этизировал религию Л.Н. Толстой. Писатель сводил ее к сумме 

определенных этических принципов, допускающих рациональное обоснование с 

позиций не только философских, но и обычного здравого смысла. Этой задаче он 

посвящал все свои поздние религиозно-философские сочинения4.

Общественно-важную роль религии подчеркивал в своих великих 

художественных произведениях Ф.М. Достоевский. Философское творчество 

росло в лоне религиозного сознания у этого писателя больше, чем у кого-либо 

другого. Вне этого сознания, как замечает прот. В. Зеньковский, «невозможно 

даже надлежаще оценить антиномизм в его основаниях у Достоевского»5. 

Религиозная проблематика гениально вскрывается Ф.М. Достоевским в 

антропологии, в этике, в эстетике, в историософии. Писатель ставит проблему 

культуры внутри самого религиозного сознания6. Диалектика сложных и 

глубоких идей Ф.М. Достоевского воплощается в столкновениях разных героев.

Главной мировоззренческой идеей Ф.М. Достоевского была идея страдания. 

Эта тема становится бесконечно вариативна в длинной галерее типов, 

выведенных им на станицах своих произведений. Например, в религиозно

метафизическую область тема страдания переводится Иваном Карамазовым в 

разговоре с Алешей. Ф.М. Достоевский ищет ее разрешение «не столько в

1 См. там же.
2 Прот. В. Зеньковский, ссылаясь на Е. Трубецкого писал, что В.С. Соловьев «строил свою метафизику 

совершенно в линиях пантеизма» (Зеньковский В. В. История русской философии. Харьков: Фолио; М.: Изд-во 
ЭКСМО-Пресс, 2001. С. 486).

3 Сербиненко В. В., Гребешев И. В. Русская метафизика XIX-XX веков. М.: Руниверс, 2016. С. 197.
4 См. там же. С. 157.
5 Зеньковский В. В. История русской философии. С. 406.
6 См. Достоевский Ф. М. Дневник писателя / Сост., комментарии А. В. Белов / Отв. ред. О. А. Платонов. М.: 

Институт русской цивилизации, 2010. С. 20.
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политике и экономике, сколько в религии и этике, в обновлении и очищении 

нравственной природы человека, ибо страдание неотделимо от зла, все равно 

извне ли причиняемого или гнездящегося в темных закоулках человеческой 

души»1, - пишет Б. Бразоль.

Мыслитель отрицает автономную мораль. Вслед за славянофилами он 

утверждает гетерономную природу нравственности: только правда Божественной 

благодати способна стать «живым источником и высшей санкцией этического 

импульса»2. Тщетно пытается Кириллов в «Бесах» найти этический критерий в 

обход религии. Ф.М. Достоевский убежден: нельзя устроить человеческие судьбы 

по рецептам нерелигиозного эмпирического сознания. «Целостный покров 

внутреннего, метафизического единства» являет собою единение мировых форм и 

явлений, которое можно уловить лишь «глазами души, сквозь безумие 

религиозного восхищения»3, - вот какая глубочайшая истина раскрывается 

Ф.М. Достоевским на примере религиозной натуры кн. Мышкина..

Особого внимания по своей глубине и афористичности заслуживают мысли 

о религии В.В. Розанова, изложенные им в 13-м пункте 15 главы своего 

фундаментальнейшего труда абсолютного идеализма «О Понимании».

В.В. Розанов исходит из мысли о своеобразной незавершенности человеческой 

природы4. Первейшая задача религии и сущность ее -  в восстановлении некогда 

утраченного (отношения человека и Бога) и уничтожении некогда возникшего, 

что потом исказило первоначально бывшее (грех и отпадение от Бога). В этом 

состоит и все то, что непонятно в феномене религии5. В содержании ее философ 

не видит «ничего запутанного и противного порядку природы, но, напротив, в 

обратном ей скрыто и противоречие, и противоестественность в смысле 

несогласия с природою вещей, какою мы знаем ее»6; «истинность, а не
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1 Там же. С. 9.
2 Там же. С. 11.
3 Волынский А. Л. Достоевский: философско-религиозные очерки / Аким Волынский. -  СПб.: ООО 

«Издательский дом «Леонардо», 2011. С. 74.
4 См. Розанов В. В. О Понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как 

цельного знания. М.: Институт философии, теологии и истории Святого Фомы, 2006. С. 445.
5 См. там же. С. 442.
6 Там же. С. 449.



внутреннее достоинство есть первое и основное в Религии»1, - пишет он. 

Назначение религии -  напомнить и объяснить человеку все то, о чем он забыл, 

«победить грех, внесенный в жизнь, и, очистив от него природу человеческую 

вновь восстановить ее истинное и первоначальное отношение к Тому, из Кого 

изошла она»2. Как награда, за жажду найти Бога, человеку дается от Него 

Откровение, которое суть «природа и жизнь Творца в полноте», недоступные в 

иные моменты жизни для человека, искаженного пороком3. Понимать религию 

нужно «не во внешнем значении, но в глубоком и истинном: когда вся воля, все 

чувства и все мысли человеческие, даже когда они и не имеют предметом 

Религию, бывают проникнуты ею; т. е. когда религиозен весь человек и вся 

жизнь»4.

В седьмом пункте 18-й главы, возвращаясь к религиозной тематике, он 

пишет, что религия осознает свое «мировое и спасающее значение», поэтому 

способна скорее терпеливо переносить борьбу против себя, нежели равнодушие к 

себе. «На сознании своего мирового и спасающего значения, основано и 

стремление религии к господству над всеми людьми и над всеми сторонами их 

духа и жизни»5, - говорит он. Природа религии заставляет ее нетерпимо 

относиться к возможной гибели человека и мира, поэтому ей суждено находится в 

постоянной борьбе, в противном случае, религия «успокоившаяся» и равнодушно 

взирающая на погибающего человека, становится «полна тайного атеизма, 

сознанного или бессознательного <...>, “секира уже лежит при корне ее”»6. 

Мыслитель сетует на то, что даже люди верующие, тем не менее, думают и 

заботятся о религии не более чем неверующие: «не неверие как борьба против 

Религии есть характерная черта нашего времени, но неверие как равнодушие к 

Религии»7. Ничто, никакая атеистическая книга, так безвозвратно не удаляет 

человека от мыслей о религии, как «вновь проводимая ветвь железной дороги или

1 Там же.
2 Там же. С. 443.
3 См. там же. С. 446.
4 Там же. С. 451.
5 Там же. С. 505.
6 Там же.
7 Там же. С. 446-447.
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каждая новая обширная мануфактура»1,- пишет он, ведь «в простом ускорении 

всех человеческих сношений заключается более опасностей для Религии, нежели 

во всех ересях, какие когда-либо волновали религиозным мир»2. Как верно 

подмечено! Действительно, человек не виновен ни в чем, кроме собственного 

бессилия. Когда ему думать, что внутри него, если он глубоко погружен в жизнь и 

ежеминутно размышляет о том, что вне его? Ошибкой именует В.В. Розанов 

попытку навесить на науку ярлык гордой борьбы разума с бессознательной верой: 

«человек вовсе не борется против Религии -  он просто не думает о ней. Он не 

восстает против Творца своей природы -  он просто трудится и веселится»3. Даже 

достигнув всего, чего можно пожелать, человечество ни духовно, ни материально 

не испытает удовлетворения, ибо все, что человек ни делает, он делает только для 

того, чтобы забыться, поскольку страшится человек остаться с собою, 

почувствовать себя и свое существование, ему тяжело и невыносимо оставаться 

наедине со своей природою, не имея при этом «над собою ничего высшего, что 

могло бы помочь ему сдержать эту природу»4. Поэтому и на высокой ступени 

духовного развития и материального благосостояния человек может ощущать 

себя нестерпимо несчастным5.

В.В. Розанов приходит к выводу, в соответствии с которым религия 

«истинная, всемирная и живая» является конечной формой, к которой естественно 

и необходимо должно стремиться религиозное сознание человечества, на ней же 

оно и успокоится6. Эта конечная форма определяется, во-первых, направлением к 

истине, во-вторых, направлением к оживлению религиозного чувства, в-третьих, 

направлением к полноте господства7. В конце концов, религия способна 

осуществить свою положительную функцию: не исключая никакого нового 

стремления, но, напротив, могущественно укрепляя и исполняя радости все, что 

хорошо, она может осветить новым светом и согреть новым чувством и

1 Там же.
2 Там же. С. 449.
3 Там же. С. 448.
4 Там же. С. 451.
5 См. там же. С. 450.
6 Там же. С. 452.
7 См. там же. С. 504.
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творчество человека в области прекрасного, и политическую деятельность, и 

мышление, и науки1. Завершим этот краткий обзор замечательных и точных 

мыслей В.В. Розанова о религии его афоризмом: «достигнув всех своих целей вне 

Религии, человек достигает частей, в которых нет целого; а достигнув 

религиозной жизни, он достигает целого, владея которым неторопливо и уже 

удовлетворенный, отдается частям»2.

В.В. Бибихин, характеризуя мысли В.В. Розанова, пишет: «То, что Розанов 

говорит о Религии, еще не скоро будет осмыслено. < ...>  Когда огонь, который 

здесь назван религиозным чувством, а в другом месте пониманием, подступает 

или отступает, создаются науки, искусство, поэзия. < ...>  Единственно, что ему3 

дано,- это помнить о своей огненной природе и сделать истину, добро, красоту, 

веру, понимание темой, главным вопросом своей мысли»4.

В философском творчестве Н.А. Бердяева в полной мере нашла свое 

выражение и развитие теургическая идея (спасение творчеством), которую 

Р.А. Гальцева относит к разряду философских утопий5.

Для Н.А. Бердяева религия является целостной жизнью духа, особой сферой 

души и культуры6. Выступая против секуляризации культуры, он утверждает, что 

в автономной религии, которой указано свое «отдифференцированное» место, нет 

настоящей свободы, она не способна просветлять и преображать жизнь. Само 

автономное познание, по выражению философа, бессильно, отвлеченно и 

«меонично по своим результатам», «от него ускользает бытие»7. По мысли 

философа, «можно жить без гносеологии и методологии, без светской науки, без 

утонченного светского искусства и светского права, но нельзя жить без Бога, без 

вечной жизни, без спасения от зол и мук жизни»8. Реальный духовный опыт сам 

по себе задает критерий религиозной истины, поскольку «приводит в связь с

1 См. там же. С. 452.
2 Там же.
3 Т. е. человеку.
4 См. вступ. ст. В. В. Бибихина там же. XII-XIII.
5 См. Гальцева Р. А. Очерки русской утопической мысли XX века. С. 10.
6 См. Бердяев Н. А. Русская религиозная идея // Проблемы русского религиозного сознания: Сб. ст. / Б. 

Вышеславцев, Н. Бердяев, Л. Карсавин, В. В. Зеньковский, С. Франк, Н. Лосский, Н. Арсеньев. Берлин: YMCA- 
Press, 1924. С. 80.

7 Там же. С. 81.
8 Там же. С. 84.
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реальным бытием, с бытием божественным»1. Религия требует соборности, 

поэтому «русская христианская душа чувствует себя непосредственно связанной 

и сращенной с человечеством и миром»2.

И.И. Евлампиев, характеризуя религиозную философию Н.А. Бердяева, 

отмечает, что уровень ее значительно уступает уровню мысли В.С. Соловьева и 

его талантливых современников3, таких как С.Л. Франк, И.А. Ильин и 

Л.П. Карсавин. Будучи внешне привлекательным, творчество Н.А. Бердяева почти 

лишено настоящей философской глубины. Оно может характеризоваться чертой, 

в той или иной степени присущей другим русским философам: свою

оригинальность и самобытность они часто проявляют в критическом усвоении и 

переработке идей и концепций, заимствованных у западных мыслителей.

Заслуга Н.А. Бердяева перед отечественной философией состоит, прежде 

всего, в том, что он смог ясно выразить ее главнейшие тенденции и итоги 

развития, тем самым подчеркнув ее оригинальность по отношению к 

классической традиции западной философии, идеями которой она во многом 

питалась4. В его трудах словно прослеживается «родословная» наиболее 

оригинальных концепций русской религиозной философии. И.И. Евлампиев 

полагает, что никто из русских философов так непосредственно и прямо не 

признавал свою зависимость от гностико-мистической традиции, как

Н.А. Бердяев5. Конечно, формирование философских взглядов этого русского 

мыслителя первоначально происходило под влиянием предшествующих ему 

представителей русской мысли, «уже испытавших на себе гностические, 

мистические и теософские влияния»6. Н.А. Бердяев лишь способствовал более 

глубокой переработке западной мистической традиции, - во многом 

философскому доведению ее до логического конца. Благодаря трудам этого
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1 Там же. С. 92.
2 Там же. С. 126.
3 См. Евлампиев И. И. История русской метафизики в XIX-XX веках. Русская философия в поисках Абсолюта. 

Часть I. С. 299.
4 См. там же С. 300.
5 См. там же.
6 Там же. С. 303.



философа «проблема бытия становится тождественной проблеме личности»1. 

Именно на путях углубления ее внутреннего опыта можно обнаружить Бога. 

Утверждая абсолютную и непререкаемую ценность конкретной неповторимой 

личности, Н.А. Бердяев становится на позицию радикального персонализма, а в 

философском пределе -  радикального антропоцентризма. В его философии 

личность не только приобретает абсолютную ценность и независимость в 

метафизическом смысле, она становится еще и метафизически первичной, 

«абсолютным центром не данной замкнутой планетной системы, а всего бытия, 

всех планов бытия, всех миров»2. «Это означает, - пишет И.И. Евлампиев, - что 

все формы бытия и познания должны быть осмыслены только как моменты 

человеческого духа, как моменты индивидуальной духовной “истории” 

личности»3.

В понимании Бога4 Н.А. Бердяев все же стремился сохранить традиционное 

христианское учение, т. е. доказать, что по онтологическому статусу Он стоит 

выше человека, в чем выразилась парадоксальность и внутренняя 

противоречивость взглядов философа -  его философские интуиции все же 

находятся в принципиальной вражде с христианским миропониманием, которое с 

доверием относится к онтологическим началам мира. Р.А. Гальцева дает такую 

характеристику понимания Бога у Н.А. Бердяева: «хотя у Бердяева < ...>  

метафизическое миронеприятие выражено в понятиях христианского мышления -  

в терминах богооставленности, обезбоженности и т. п. -  и подлинным бытием 

признается бытие “христианского Бога” - в отличие, например, от собрата по 

экзистенциализму Хайдеггера, божеством которого выступает Бытие-ничто, - Бог 

Бердяева, так же как Бытие Хайдеггера, отъединен от объективного, наличного

1 Евлампиев И. И. История русской метафизики в XIX-XX веках. Русская философия в поисках Абсолюта. 
Часть I. С. 305.

2 Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл Творчества. Опыт оправдания человека. М.: Академический 
проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2015. С. 292.

3 Евлампиев И. И. История русской метафизики в XIX-XX веках. Русская философия в поисках Абсолюта. 
Часть I. С. 314.

4 О русском религиозно-философском концепте «Бог» см. Сергеева, Е.В. Концепты «бог», «вера», «религия» и 
«церковь» в религиозно-философском дискурсе школы всеединства. С. 100-108. Автор замечает, что в контексте 
школы всеединства концепт «Бог» - «это сложная, иерерхически построенная система значений, вербализованная 
большим количеством конкретных экспликаторов (прежде всего - лексемами Бог, Абсолютное, Господь, Творец, 
Создатель, Троица, а также Всевышний, Вседержитель, Провидение и Отец)» (с. 108).
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мира, который лишается, тем самым, божественного покровительства»1.

Философ утверждал примат свободы над бытием и Самим Богом. Отвергая 

промысел Божий о мире2, он писал: «Бог никакой власти не имеет. Он имеет 

меньше власти чем полицейский»3. Одна из заслуг русского философа, по словам 

Р.А. Гальцевой, состояла в том, что он «на много лет <. > обогнал западных 

теоретиков в открытии “потребительского общества” и изображении его главных 

симптомов, до Ортеги-и-Г ассета проанализировал феномен “массовой 

культуры”»4.

Сфера религиозных отношений для Л.П. Карсавина была одним из 

моментов, которые отличаются особой ценностью для познания внутреннего мира 

культурных традиций, поскольку именно в особенностях религиозности 

конкретного культурного типа в наибольшей степени проявляется стремление к 

абсолютному всеединству. Религиозная вера для философа «столько же есть 

познание, сколько и деятельность»5.

Л.П. Карсавин, как пишет в своей диссертации Д.А. Крылов, «завершал круг 

мыслителей-всеединцев» и, по мнению прот. В. Зеньковского, был одним из 

последних крупных мыслителей России6. В построении своей концепции 

Абсолюта Л.П. Карсавин подобно С.Л. Франку опирался на идеи Н. Кузанского. 

Он писал: «Невозможно определить основоначала истории иначе, как чрез 

отношение их к основоначалам бытия и знания вообще, а следовательно -  и без 

уяснения связи их с Бытием абсолютным»7. Философ писал: «Религия -  не 

область отвлеченных умствований, а существо жизни и бытия; и говорить о ней 

нужно и стоит только в том случае, если подходить к ней с сознанием, что без нее 

нет и не может, не должно быть ничего»8.

1 Гальцева Р. А. Очерки русской утопической мысли XX века. С. 19.
2 См. Бердяев Н. А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. М.: АСТ: Астрель: 

Полиграфиздат, 2011. С. 360.
3 Бердяев Н. А. Самопознание: Опыт философской автобиографии. М.: "Книга", 1991. С. 177.
4 Гальцева Р. А. Очерки русской утопической мысли XX века. С. 12.
5 Карсавин Л. П. Малые сочинения. СПб.: АО «Алетейя», 1994. С. 59.
6 См. Крылов Д. А. Софиологическое направление в русской религиозной философии: дис. ... д-ра филос. наук. 

М., 2008. С. 215.
7 Карсавин Л. П. Философия истории. СПб.: АО «Комплект», 1993. С. 15.
8 Карсавин Л. П. О сущности православия. Философия истории. Минск: Издательство Белорусского Экзархата, 

2011. С. 569.
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Как замечает в своей диссертации Н.Ю. Мальгина, «философия культуры, 

философия религии и философия истории образуют целостную систему в 

персоналистической метафизике Л.П. Карсавина. Основанием для такого 

единства становится последовательный культуроцентризм карсавинской 

историософии»1. Мировые религиозные традиции (христианство, ислам, иудаизм 

и др.) выступают в роли коллективных индивидуальностей высшего порядка, 

образуют все многообразие религиозных культур в истории. Л.П. Карсавин 

«выделяет в качестве основных типов религиозного отношения к абсолютному 

бытию три религиозные парадигмы: теистическую, пантеистическую и

христианскую»2.

Внемирный, теистический Абсолют становится предметом религиозной 

веры только по отношению к тварному бытию, «поэтому для теистической 

парадигмы столь характерны культы природных и социальных сил (от 

поклонения солнцу до культа предков, семьи и государства)»3. К парадоксам 

теистической религиозности нужно отнести феномены ритуализма и атеизма. 

Возникая, благодаря признанию совершенной трансцендентности Абсолюта, 

ритуализм является порождением неспособности преодолеть грубую 

вещественность и, в конце концов, на вершине кризиса, он превращается в 

«отрицание себя», в атеизм. Культурный тип, в фундаменте которого лежит 

теистическая религиозность, неизбежно должен пройти период упадка, поскольку 

в самом себе он носит начало разложения. Впрочем, Л.П. Карсавин говорит «об 

идеальном теизме, который в исторической полифонии религиозных культур 

существует как метафизическая тенденция и в “чистом” виде на полях истории 

практически не встречается»4. О христианстве и его отношению к теизму и 

пантеизму в философской системе Л.П. Карсавина речь пойдет в п. 1.3. 

настоящего исследования.

С.Л. Франк понимал сущность религиозной веры как «сознание тождества

1 Мальгина Н. Ю. Личность и история в метафизике всеединства Л.П. Карсавина: дис. ... канд. филос. наук. М., 
2014. С. 16.

2 Там же. С. 57. См. также: Карсавин Л. П. Восток, Запад и русская идея. Философия истории. Минск: 
Издательство Белорусского Экзархата, 2011. С. 485.

3 Там же. С. 58.
4 Там же.
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последних глубин бытия с абсолютным совершенством, благостью и 

блаженством»1. Человек спасается «от ужаса жизни»2 в этом последнем 

проникновении в тайну бытия. Философ стремился защитить религию, «доказать 

неизбежность и необходимость ее существования в обществе как одного из 

главнейших компонентов общественной жизни»3. Религия выступает у него как 

ценностно-нормативный фактор, духовное начало общества.

С.Л. Франк разработал собственную гносеологию, доказал возможность 

метафизики, легитимировал поиск ответов на главнейшие вопросы бытия с 

помощью философского метафизического инструментария. В поиске прочного 

основания рациональным истинам он приходит к необходимости сочетания 

онтологии с гносеологией. Оказывается, что социальные процессы имеют 

религиозное измерение, которое возможно философски аргументировать. 

Метафизика С.Л. Франка является своеобразным выводом из фактов очевидных 

для сознания. Надо сказать, к тому времени в недрах европейской философии 

наметился кризис, который нашел свое выражение в утрате стремления правильно 

ставить и решать вопросы о бытии. Именно в этом контексте разворачивает свой 

философский дискурс С.Л. Франк. Вот в чем, по словам Л.С. Дементьевой, 

состоял его замысел: «философская система должна быть выстроена в

соответствии с тремя сферами бытия: общеонтологическое учение о бытии и 

знании отражает бытие в целом, философская психология или антропология 

исследует бытие человека, а социальная философия имеет своим предметом 

общественное бытие. Таким образом, социально-философская проблематика, 

являясь важной частью религиозно-философской парадигмы, придает ей 

целостность и гармоничность, достраивая до конца всю систему»4. Некоторые 

исследователи (например, П.П. Гайденко, Е.Н. Некрасова) видят в социальных 

воззрениях русских философов развитие их метафизики.
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2 Там же.
3 Баринов Д. Н. Философия общества С.Л. Франка: дис. ... канд. филос. наук. М., 2001. С. 138.
4 Дементьева Л. С. Социально-политические идеи С.Л. Франка в контексте его метафизической системы: дис. 
канд. филос. наук. Хабаровск, 2005. С. 21.



Ключом к социальной мысли С.Л. Франка является его первая грандиозная 

работа «Предмет знания. Об основах и пределах отвлеченного знания». Эта 

работа задала тон и стала основой всей философии мыслителя. В ней всеединство 

трактуется как «металогическое единство», оно становится программным 

элементом социально-философской методологии русского философа. Отвергая 

кантовскую идеалистическую гносеологию, в которой материя подчинена 

сознанию, С.Л. Франк укореняет «мысль» в «бытии», тем самым спасая от 

психологизма всю философию. С другой стороны, философ избавляет от 

индивидуализма человека, представляя его творением, укорененным в обществе и 

Самом Боге. Философ строит довольно целостную систему, объединяющую их. 

Он полагает, что эта система может явиться альтернативой материализму и 

субъективизму. В гносеологии С.Л. Франка, которая тесно связывалась с 

онтологией, соединялось мышление и бытие. Согласно его взглядам, 

«индивидуальное бытие коренится в Абсолюте как всеединстве, поэтому каждый 

объект еще до всякого познания его находится в непосредственном контакте с 

нами, так как мы слиты с ним не через сознание, а в самом нашем бытии. 

Абстрактное логическое познание возможно только благодаря интуиции этого 

всеобъемлющего единства»1. Каждый акт познания является как бы 

проникновением в Абсолютное всеединство, высвечиванием его частного 

содержания, которое находится в тесной связи со своим целым -  всеединством.

С.Н. Булгаков отмечает, что «религия представляет собой настолько 

универсальный факт человеческой жизни, что просто его отрицать никому 

невозможно»2. В своей статье о К. Марксе он замечает, что «можно говорить о 

религии у всякого человека, одинаково и у религиозного, и у сознательно 

отрицающего всякую определенную форму религиозности <...>, религиозно 

нейтральных людей, собственно говоря, даже нет»3, «а есть лишь люди
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2 Булгаков С. Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. М.: ООО "Издательство АСТ"; Харьков: "Фолио", 

2001. С. 16.
3 Булгаков С. Н. Два града: исследования о природе общественных идеалов / Вступ. статья Ю. Н. Давыдова, 

сост. и комментарии В. В. Сапова. М.: Астрель, 2008. С. 120.



благочестивые и нечестивые, праведники и грешники»1. Таким образом, философ 

констатирует факт психологической неустранимости веры из человеческого 

сознания.

Взаимоотношения религии, метафизики и положительного знания 

оцениваются С.Н. Булгаковым оптимистично: все они «отвечают духовным 

потребностям человека, и их развитие может вести только к их взаимному 

прояснению, отнюдь не уничтожению»2, - пишет он в «Основных проблемах 

теории прогресса». Однако компетенция метафизики в этом отношении играет 

большую роль, нежели позитивной науки, поскольку именно в ее области лежат 

ответы на вопросы «как?», «что?», «почему?» и «зачем?». Вместе с тем, религия 

так же отвечает основным потребностям человеческого духа как наука и 

метафизика. То, что познается как высший смысл в метафизике, одновременно 

является религиозным предметом и «святыней сердца». Конечные выводы 

метафизики и основные положения религии совпадают. Религия находит им 

последнее оправдание перед разумом. В религиозном чувстве конечное и 

ограниченное «Я» актуализирует свою связь с бесконечным и высшим, выходит 

за свои пределы в стремлении к недосягаемому совершенству. Установление 

необходимой связи между умом и сердцем человека, между его мнениями и 

поступками является исключительно прерогативой религии.

Занимаясь критическим анализом религиозного сознания и исследуя 

«трансцендентальную природу религии», С.Н. Булгаков задается вопросом «как 

возможна религия?». Философ идет вслед за Кантом, полагая, что этот вопрос 

возможно разрешить «выявив категории религиозного сознания» и «установив 

здесь синтетические суждения a priori»3. Кант рассматривал религию 

исключительно в плоскости этики, не мысля ее вне морали и не считая, что 

религиозное сознание являет собою совершенно особую, самобытную стихию 

сознания. Это, по мнению С.Н. Булгакова, было особенностью немецкого
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философа, некоторым «доктринальным предубеждением» и «догматической 

нетерпимостью» в отношении к религии1, - немецкий философ оказался 

«ослеплен и загипнотизирован собственной религиозной доктриной»2. Так же 

характеризует он и отношение к религии Гегеля и Фихте.

Для того чтобы дать трансцендентальное определение религии, 

С.Н. Булгаков ищет ее конституирующие черты. Философ исходит из этимологии 

слова «религия», которая сама по себе уже указывает, что быть религиозным 

человеком означает переживать связь с тем, что «выше человека». В этом 

заключен некий неустранимый дуализм религиозного сознания: человек ощущает, 

что он «не единственный», что связан, соединен и одновременно удален, 

отторгнут от «благого источника жизни», с которым необходимо восстановить 

связь. Отсюда следует, что религия -  это «переживание трансцендентного, 

становящегося постольку имманентным, однако при сохранении своей 

трансцендентности, переживание трансцендентно-имманентного»3.

Итак, для С.Н. Булгакова «трансцендентно-имманентное есть основное 

формальное понятие, в котором осознается связь с божеством»4. Религия имеет 

свою особую логику, убеждающую в собственной достоверности (по аналогии с 

эстетическим восприятием) и, наконец, собственный орган («око умного 

видения»), способный проникнуть в сферы, недоступные очам умственным и 

физическим. Религиозное переживание показывает, являет человеку 

религиозную действительность, одновременно ставя его в непосредственную 

связь с нею. «Религия есть непосредственное опознание Божества и живой связи с 

Ним, она возможна благодаря религиозной одаренности человека, существованию 

религиозного органа, воспринимающего Божество и Его воздействие»5, - так 

отвечает С.Н. Булгаков на свой вопрос о том, как возможна религия. Поклонение 

Богу носит объективный характер и всецело связано с чувством 

трансцендентности Божества. В этом заключается ее существенный признак.

1 См. Булгаков С. Н. От марксизма к идеализму. Статьи и рецензии. 1895-1903. С. 17.
2 Там же.
3 Булгаков С. Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. С. 20.
4 Там же.
5 Там же. С. 36.
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Наиболее адекватное познание specificum религиозного дает то, что можно 

назвать феноменологией религии: жития святых, священная письменность, культ 

и т. д. По мнению философа, это лучше, чем отвлеченное философствование о 

религии, поскольку отражает пережитую в личном опыте встречу с Божеством. 

«Связь между религией и другими сторонами жизни духа, которая несомненно 

существует, имеет не первообразный, но производный, не онтологический, но 

психологический характер»1, - замечает философ.

Религиозную жизнь человека неизменно сопровождает «основная 

религиозная антитеза» - противоположность Бога и мира. С первым религиозным 

опытом человек начинает испытывать ощущение своей «неабсолютности», 

«внебожественности», одновременно ощущая свое бытие относительным и 

греховным. Религиозное сознание, по мнению С.Н. Булгакова, само собою 

рождает «чувство зла, вины, греха, отторженности от Бога, а равно и потребность 

спасения и искупления»2.

Религия отличается от беспредметной и «эстетизирующей» религиозности 

серьезным реализмом: человек отдает себе отчет в том, что его религия -  не его 

собственное создание, она убеждает его силой собственной достоверности с не 

меньшей силой, чем факты окружающей действительности. Отвлеченная 

философская спекуляция неспособна даровать человеку встречу с Богом, - в этом 

убежден С.Н. Булгаков. Ведь для науки, как сказал знаменитый Лаплас, Бог 

является совершенно ненужной гипотезой. Залогом истинного познания Бога 

может быть только религиозный опыт. Знания, «которые дает вера, богаче и шире 

тех, которые дает опытная наука и метафизика: если метафизика разрывает 

границы опытного знания, то вера уничтожает границы умопостигаемого»3, - 

пишет С.Н. Булгаков. Задачу философии он видел в установлении гармонии 

между точным знанием, метафизикой и религией4.

73

1 Там же. С. 27.
2 Там же.
3 Булгаков С. Н. От марксизма к идеализму. Статьи и рецензии. 1895-1903. С. 496.
4 См. там же.



Предвосхищая обвинения в психологизме, С.Н. Булгаков замечает, что 

необходимо отличать «субъективный религиозный процесс от его 

трансцендентальной характеристики», утверждая тем самым «способность 

религиозного суждения»1. Подлинная религиозность отличается от своих 

суррогатов (например, от веры в прогресс и т. п.). В последних квазирелигиозных 

феноменах С.Н. Булгаков усматривает «низшую ступень религиозного сознания» 

(«логический фетишизм»), поскольку в них ясно просматривается устремление 

«за эмпирическую данность к некоему трансцендентному ноумену»2. Вера имеет 

«неустранимое и совершенно самостоятельное значение в человеческой жизни»3. 

Она делает сомнительное несомненным, распространяя свою власть на 

неподвластные науке сферы4. Деятельность всякого человека направлена на 

разрешение тяжелой задачи сочетания абсолютного с относительным. Нужно 

постараться определить ее таким образом, чтобы она отвечала религиозным 

требованиям, «проникнуться сознанием, что эти именно дела и эти именно 

обязанности есть то, чего хочет от нас наш Бог»5. Поэтому, как пишет 

С.Н. Булгаков, «силу веры нужно находить в себе, самая вера есть нравственная 

задача»6. Ее полная потеря означает нравственную смерть, от которой не спасет 

человека никакая наука, никакие достижения цивилизации. Философ верил, что 

современная ему социальная борьба является не одним только «столкновением 

враждебных интересов», но «осуществлением и развитием нравственной идеи»7. 

Утерянная гармония различных сфер деятельности духа, по его мнению, 

обретается на пути возвращения религии подобающего ей центрального места, на 

котором она становится основной мыслью и деятельностью людей8.

Мировой исторический процесс, первейшим и необходимым условием 

которого является человеческая свобода, С.Н. Булгаков видит, как процесс 

богочеловеческий. В нем человеческая свобода и историческое человечество

1 Булгаков С. Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. С. 25.
2 Там же. С. 38.
3 Булгаков С. Н. От марксизма к идеализму. Статьи и рецензии. 1895-1903. С. 528.
4 См. там же.
5 Там же. С. 529.
6 Там же.
7 Там же. С. 533.
8 См. там же.
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взаимодействуют с творческим или божественным началом1. Поскольку мировая 

история являет собой выполнение благого плана, направляющего ее к разумной 

цели, к ней, по замечанию русского мыслителя, применима гегелевская формула 

«все действительное разумно»2.

В заключении данного параграфа стоит особо уделить внимание 

антиномистической методологии, попытку очерчивания которой делает в своих 

работах А.А. Лагунов. Он указывает, что немалое место в трудах русских 

религиозных мыслителей «занимали разработка проблемы антиномий и 

исследование связанных с ними процессов развития»3.

Русская метафизика решая проблему антиномий, обращалась к диалектике, 

которую понимала своеобразно. Но, поскольку в традиции русской философской 

мысли действительность было принято рассматривать исходя из реального бытия, 

а не из гносеологических способностей человека, противоречия, снимаемые в 

синтезе и приемлемые западными мыслителями, не удовлетворяли отечественных 

философов. Например, об онтологической установке С.Л. Франка так пишет 

С.А. Левицкий: «Единство самосознания и предметного мира “абсолютно и 

трансрационально”, и оно возможно лишь в форме “монодуализма”. “Я есмь и не 

есмь абсолютное”. Мистическое усмотрение того, что “я во всем”, должно быть 

дополнено мистическим усмотрением того, что “всё во мне”»4. Этот принцип 

антиномистического монодуализма, по мнению С.Л. Франка, должен являться 

единственной адекватной онтологической установкой.

К антиномиям развития, разрабатываемым русскими мыслителями 

неприемлем, например, гегелевский подход5. Диалектическая методология с ее 

сохранением тезиса и антитезиса, но уже на ином качественном уровне не 

удовлетворяет мысль, когда речь заходит о таких бинарных оппозициях как добро 

и зло, любовь и ненависть, вера и разум и т. д. Стороны этих антиномий остаются 

сущностно неизменными, при одновременном изменении наших представлений о

1 См. там же.
2 Там же. С. 537.
3 Лагунов А. А. Метафизика и религия: прикосновение к трансцендентному. С. 181.
4 Франк С. Л. Реальность и человек / Сост. П. В. Алексеев; Прим. Р. К. Медведевой. М.: Республика, 1997. С. 

442.
5 См. Лагунов А. А. Метафизика и религия: прикосновение к трансцендентному. С. 184.
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них, замечает А.А. Лагунов1. Антиномии, будучи взяты сами по себе, являются 

идеальной умозрительной конструкцией. На мир вещей они воздействуют 

косвенно, «посредством своих проявлений, являющихся продуктом объективации 

противоположностей в социально-природной среде»2. В феноменальном мире 

антиномические противоположности проявляются как символическая реальность.

Противоречивую «реализацию» тварного мира А.А. Лагунов именует 

«одновременно и грешной, и божественной», полагая, что условия для нее были 

даны «одним из начальных “жизнеутверждающих” актов, предшествовавших 

грехопадению человека» -  отпадением Люцифера. Этот акт сопровождался, по 

мнению ученого, эманацией божественных качеств (свойств) в свои 

противоположности: «божественные Любовь, Благо, Свет при этом как бы 

эманировали из себя ненависть, зло, тьму»3. Конечно, здесь возникает ряд 

вопросов, которые открывают двери критике, что, впрочем, признает и сам автор. 

Данный подход, несомненно, методологически продуктивен, особенно в 

контексте русской религиозной метафизики, и вполне может послужить мощным 

гносеологическим и онтологическим инструментом.

А.А. Лагунов воспринимает историческую жизнь человечества в 

соответствии с христианской традицией как постоянно руководимую и 

направляемую Божественным Промыслом. Она являет собою процесс 

взаимодействия трех важнейших (родительских по отношению к другим) 

антиномий: «онтологической антиномии божественного и человеческого»,

«гносеологической антиномии разума и веры», «этической антиномии свободы и 

необходимости»4. На подвижном, но неизменном каркасе всех взятых в 

совокупности антиномий наращивается «плоть» жизни человека. Таким образом, 

источниками развития мира являются: его «плоть», как «непосредственный 

движитель жизни», «подвижный каркас антиномий» (внутренний движитель) и 

«“неотмирная” деятельная сила» (внешний движитель)5. Цель земной истории

1 См. Там же.
2 Там же. С. 186.
3 Там же. С. 188.
4 Там же. С. 189.
5 См. там же. С. 190.
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А.А. Лагунов характеризует как «стремление сотворенного антиномичного мира к 

восстановлению утраченного единства, целостности»1.

Схема эта, по мнению ученого, «ценна тем, что дает самое общее 

представление о “механизме” развития, сочетающем как свободные действия, так 

и необходимые их ограничения сторонами антиномий < ...> , помогает уяснить 

многообразие и сложность жизненного процесса»2.

Резюмируя вышеизложенное, заметим, что русские религиозные философы 

излагали свои доктрины на рубеже XIX-XX веков -  в эпоху крушения духовных и 

нравственных основ социальности. Предупреждая о грядущих последствиях, они 

усматривали причину разразившегося кризиса в гипертрофировании 

гуманистических установок и как результат -  потерю духовного начала. Поэтому 

ими делался особый акцент на религии как феномене, который помогает человеку 

и обществу обрести смысл своего бытия и вернуть утраченную цельность.

Религия дает возможность расширить пределы познаваемого, стало быть, 

несет в себе мощный потенциал, имеет большую гносеологическую ценность. 

Борьба русских философов с западным идеализмом и предельной 

рационализацией бытия была обусловлена их стремлением вернуть человека и его 

общественную жизнь в лоно живой реальности всеединого бытия. Религия в этом 

плане играет ключевую роль, именно благодаря ей этот возврат становится 

возможен.

Русские философы делали акцент на живом религиозном чувстве, которое 

отличается от отвлеченного и догматизированного религиозного знания. В рамках 

религиозного подхода к общественной жизни были введены в философский 

оборот понятия «всеединства» и «соборности». Особо акцентировалось внимание 

на том, что конфликт веры и знания является искусственным -  религиозные 

истины не могут противостоять рациональному знанию и самой науке. Напротив, 

лишь посредством религиозного взгляда на сущее возможно проникнуть в тайны 

его бытия, которое коренится в Абсолюте. Эта метафизическая линия мысли
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1 Там же. С. 192-193.
2 Там же. С. 194.



постоянно развивалась среди русских религиозных философов. Метафизика и 

религия оказываются предельно близки: выводы первой являются постулатами 

второй. Собственно, сам концепт «религии» раскрывает главные положения 

школы всеединства. В ее религиозно-философском дискурсе семантика этого 

концепта «может рассматриваться только в соотнесении с содержанием 

концептов “Бог”, “Вера” и “Церковь”»1.

Задача религии -  не только восстановить утраченную связь человека с 

Богом, но и помочь ему в деле устроения своей земной, общественной жизни. 

Поэтому религия имеет мировое и спасающее значение. Следствием осознания 

этого явилась борьба русских религиозных философов с секуляризацией 

культуры и общества.

Многое из того, о чем говорили русские мыслители, еще предстоит 

осмыслить. Русская религиозная философия развивалась в рамках антиномичного 

подхода. Несмотря на его некоторую умозрительность, этот подход позволяет 

философски преодолеть рационально-спекулятивные мертвящие схемы и вывести 

человека на простор истинного и глубокого познания бытия.
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1.3. Осмысление природы общества и законов общественного развития в

религиозном аспекте

Как утверждает А.А. Лагунов в своей монографии, российская 

историософия показывает, что «религии оказывают определяющее влияние на 

развитие общества»2. Общество как организм, по его мнению, являет собою

1 Сергеева, Е.В. Концепты «бог», «вера», «религия» и «церковь» в религиозно-философском дискурсе школы 
всеединства. С. 101.

2 Лагунов А. А. Метафизика и религия: прикосновение к трансцендентному. С. 7.



сложный и многоаспектный феномен, процесс развития которого отмечается 

полифакторностью1.

В.Н. Жуков в своем диссертационном исследовании указывает, что в 

Древней Руси слово «общий» значит «быть причастником единого, быть 

участником чего-то одного и цельного», единиться существенно и содержательно 

(отсюда -  др. рус. «общник»). «Таким образом, исток истинно общего - в единстве 

людей по причастию чему-то единому и цельному, и сама эта цельность, само это 

единство и делало людей общими»2.

Как справедливо замечает С.А. Головков, «социальные взгляды русских 

религиозных мыслителей вовсе не равнозначны всему их религиозному и 

философскому творчеству»3. Основу их социально-философских взглядов 

«составила идея Бога, как абсолютного источника смысла и ценностей 

человеческого бытия и мысль о заложенном в основании человеческого общества 

божественном миропорядке»4. Свящ. Павел Флоренский так об этом писал: 

«Человеческий мир несоизмерим с божественным, малое в этом мире наречется 

великим в Царствии Небесном; пути Господни неисповедимы; человек не в силах 

понимать смысл всего исторического процесса, а отсюда два вывода: 

иррационализм и покорность»5.

Отечественные мыслители видели в обществе, в первую очередь, «особый 

целостный, духовный и “свободный” организм, плод творческой целеполагающей 

деятельности людей»6. Смыслообразующей и гносеологической основой 

социальных явлений здесь был, прежде всего, Абсолют. Социальную реальность 

русские религиозные философы осмысливали с христианских позиций, 

акцентируя внимание на приоритетности духовной стороны общественного 

бытия. Общественные отношения ими понимались, по замечанию

1 См. там же. С. 110-111.
2 Жуков В. Н. Общественный идеал России в социальной философии славянофильства: дис. ... д-ра филос. 

наук. М., 2000. С. 85.
3 Головков С. А. Социально-политическая концепция Н.А. Бердяева (в контексте социологических идей 

русских религиозных философов начала XX века): дис. ... канд. социол. наук. М., 2007. С. 9.
4 Там же. С. 13.
5 Флоренский П. А., священник. Сочинения в 4 т. Т. 1 / Сост. и общ. ред. игумена Андроника (А. С. Трубачева), 

П. В. Флоренского, М.С. Трубачевой. М.: Мысль, 1994. С. 659.
6 Амелина Е. М. Социальная философия всеединства конца XIX -  начала XX вв. в России: автореф. дис. ... д-ра 

филос. наук. Иваново, 2007. С. 9.
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Е.М. Амелиной, «как особый, “третий” род бытия, интегральное единство 

идеальных и “реальных” процессов»1.

«Понять устройство общества, телеологически предуказанное или 

предписанное его сущностью, его имманентными функциями, и наметить его 

конечный идеал есть одна и та же задача»2,- писал С.Л. Франк. С.А. Г оловков в 

своем диссертационном исследовании перечисляет новые категории, которыми 

обогатили социальное знание русские мыслители: «социальный идеал»,

«религиозная вера», «соборность»3. А.А. Лагунов предлагает рассматривать 

«соборность» как идеал, заданный в историческом контексте, поскольку она 

«реализовывала себя с недостаточной эффективностью»4. Заметим, что понятие 

соборности является религиозно-мистическим развитием идеи всеединства5.

Ф.М. Достоевский считал неправильным искусственное разделение между 

религией и насущными общественными делами. Одному своему критику он 

отвечал так: «Религия, дескать, одно, а общественное дело другое. Живой, 

целокупный организм режете Вашим ученым ножом на две отдельные половинки 

и утверждаете, что эти две половинки должны быть совершенно независимы одна 

от другой»6. Гражданские формы народа, по мнению мыслителя, формируются в 

совершенном согласии с характером его религии7, а самосовершенствование 

народа является своеобразным народным исповеданием полученной религии8.

Обратим внимание на высказывание Шатова из «Бесов»: «Цель всего 

движения народного, во всяком народе и во всякий период его бытия, есть 

единственно лишь искание бога, бога своего, непременно собственного, и вера в 

него как в единого истинного. Бог есть синтетическая личность всего народа,
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1 Там же.
2 Франк С. Л. Очерк методологии общественных наук. М.: "Берег", 1922. С. 27.
3 Головков С. А. Социально-политическая концепция Н.А. Бердяева (в контексте социологических идей 

русских религиозных философов начала XX века). С. 14.
4 Лагунов А. А. Метафизика и религия: прикосновение к трансцендентному. С. 9.
5 См. Щепановская Е.М. Всеединство как главный духовный опыт русской философии и основа космизма. С. 

135.
6 Достоевский Ф. М. Дневник писателя. С. 742.
7 См. там же. С. 748.
8 См. там же.



взятого с начала его и до конца»1. Современный русский критик, литературовед и 

философ Г.Д. Гачев в рамках своего индивидуального философского подхода 

(который он именует «космософским») сравнительного описания культур и 

миропониманий разных народов, развивает понятие «национального Космо- 

Психо-Логоса» («Судьбы данного народа»), параллельно вырабатывая метаязык2, 

который мог бы адекватно передать все оттенки этого понятия, помочь уловить и 

описать особенности каждого «национального космоса». Г.Д. Гачев словно 

развивает мысли Шатова из вышеприведенной цитаты Ф.М. Достоевского. 

Переходя, как он говорит, «от Космоса к национальному Логосу», философ делает 

попытку совместить «национальные образы Бога и варианты религиозного 

чувства»: «Все мировые религии: христианство, буддизм, ислам, - пишет он, - 

локализуются, когда попадают в ту или иную страну. Их обволакивает 

национальный Космо-Психо-Логос и в своём силовом поле одомашнивает, 

пропитывает и преобразует на свой лад и стиль — и догматы, и основные 

символы, и обряды»3.

В.С. Соловьев, высоко оценивая талант Ф.М. Достоевского, писал: «он 

понял также, что общественная правда не выдумывается отдельными умами, а 

коренится во всенародном чувстве, и, наконец, он понял, что эта правда имеет 

значение религиозное и необходимо связана с верой Христовой, с идеалом 

Христа»4.
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1 Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: В 10 т. / Под общ. ред. Л. П. Гроссмана [и др.]; [Вступ. статья В. В. 
Ермилова]. Москва: Гослитиздат, 1956-1958. Т. 7. С. 265.

2 Литературовед исходит из того, что звуки, образующие плоть языка, находятся в резонансе со складом 
национальной природы («во рту совершается таинство перетекания Космоса в Логос, материи в дух»). В этом 
метаязыке он стремится переплести понятие с метафорой (с «зацеплением Духа баграми метафор»), отвлеченную 
терминологию -  с просторечием. Г.Д. Гачев даже вводит в лексический оборот ряд философических, как он 
говорит, неологизмов («светер», «природина», «исповесть», «матьма» и др.), утверждая при этом, что этим 
метаязыком «можно бы обозначать все единое, всепроникающее». В этом можно усмотреть своеобразное 
приложение русского религиозно-философского концепта «всеединства» в области культурологии. (см. Кто 
сегодня делает философию в России. Т. 1. / Сост. А.С. Нилогов. М.: Поколение, 2007. С. 372, 373, 384; а также его 
статью «Национальный Космо-Психо-Логос» в журнале Вопросы философии. 1994. № 12. С. 57-78).

3 Кто сегодня делает философию в России. Т. 1. С. 376.
4 Соловьев В. С. Три речи в память Достоевского // Сочинения в 2 т. Т. 2 / Сост., общ. ред. и сост. А. В. Гулыги 

и А.Ф. Лосева; Примеч. С. Л. Кравца и др. М.: Мысль, 1988. С. 298.



С.Л. Франк является создателем уникального социального мировоззрения1. 

Свою систему философ строит под общим воздействием тенденций критического 

рационализма (в частности трансцендентализма), «исходя из анализа нашего 

познания»2. При этом он отвергает претензии разума на абсолютное господство в 

человеке и устанавливает ему границы. Вся философия С.Л. Франка центрирована 

на религиозной проблематике3; в своем творчестве он стал выразителем «живого 

знания» исходящего из живого религиозного опыта. В области социальной 

философии С.Л. Франк «ставил себе задачей сформулировать социально

нравственную позицию христианина в мире: отношение христианина к себе как к 

человеку, к обществу и злу, которое владеет и человеком, и обществом»4.

Одна из основных частей философской системы С.Л. Франка -  учение об 

обществе и его духовных основах, - нашла свое выражение в его труде «Духовные 

основы общества» (1930). Этот труд, представляющий из себя метафизику 

социума («эскиз социальной философии», по словам самого философа), составил 

часть его метафизического по своей сути философского «проекта», завершенного 

Франком в 1939 году книгой «Непостижимое». «Духовные основы общества» 

завершают «трилогию», в которой С.Л. Франк, как пишет он во введении к 

«Духовным основам», выразил свое философское мировоззрение. Свое учение об 

обществе он раскрывает в свете философии всеединства. «Духовным основам 

общества» непосредственно предшествовала работа «Религиозные основы 

общественности» (1925), в которой наметилось главное направление мысли 

философа об общественном идеале.

С.Л. Франк приступает к созданию своей социальной философии в условиях 

«общественной безыдейности и общественного неверия», когда старые верования 

претерпевают упадок, а новые отсутствуют. «Человечество не знает больше, к 

чему оно должно стремиться, для чего жить, какие начала оно должно воплощать

1 См. мою статью: Коршунов К.В. Религиозные принципы и начала общественной жизни в социальной философии 
С. Л. Франка (по его статье «Религиозные основы общественности») // Universum: общественные науки. № 6. (36) 
июнь, 2017 г. С. 13-17.

2 Зеньковский В. В. История русской философии. С. 823.
3 См. Бердяев Н. О книге С.Л. Франка «Непостижимое» // Путь. 1939. № 60 (май-сентябрь). С. 65.
4 Кантор В. К. Принцип «христианского реализма», или Против утопического своеволия («Свет во тьме» -  

духовное завещание С.Л. Франка) // Семен Людвигович Франк / под ред. В. Н. Поруса. М.: Российская 
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. С. 298.
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в жизни»1, - пишет он. Социализм превратил русскую жизнь в ад, а другие идеалы 

потеряли свою жизненную силу еще раньше. Исторический релятивизм приводит 

к мысли об отсутствии «вечных, истекающих из самой природы человека и из 

неизменной воли Божией, незыблемых законов и начал общественной жизни»2, 

что широко открывает двери нигилизму и неверию. Если прежние эпохи творили 

историю, то нам остается лишь изучать ее, с горечью замечает философ. Выход из 

сложившейся ситуации он видит в том, чтобы «усилием воли и мысли столкнуть с 

себя обессиливающее наваждение релятивизма, вновь проникнуться сознанием, 

что есть, подлинно есть вечные незыблемые законы и начала человеческой жизни, 

установленные самим Богом и вытекающие из самого существа человека, и 

попытаться вспомнить хотя бы самые основные и общие из этих начал»3.

В основе всякой общественности лежит факт солидарности, единства 

многих. Начало общественности, незыблемая и вечная основа его -  великая 

нравственная заповедь любить ближнего, как самого себя. Двуединство 

первичных категорий общественного бытия («я» и «мы») достигается только 

когда человек подчиняет себя верховному принципу -  Богу. Поэтому становится 

ясным, что общественное существование должно быть основано на религиозном 

сознании своих членов4. Другое начало общественной жизни - индивидуальная 

человеческая воля. В силу богоподобия человека, она по самой природе своей не 

может не быть свободной.

Всякое общество по существу своему должно опираться с одной стороны, 

на внутреннее единство, с другой -  на внутреннюю свободу индивидуального «я». 

Отсюда понимание С.Л. Франком общества как «первичного “мы”», 

пребывающего исконно в единстве совокупности отдельных «я», каждое из 

которых -  образ и подобие Божие. Эти начала являются началами солидарности 

(«мы») и свободы («я»). Они антиномичны и носят на себе печать абсолютного и 

первичного бытия. «Отсюда, - пишет С.Л. Франк, - прежде всего, следует

1 Франк С. Л. Религиозные основы общественности [Электронный ресурс]. URL: 
http://predanie.ru/lib/book/73297/ (режим доступа: 17.07.2016).

2 Там же.
3 Там же.
4 См. Лосский Н. О. История русской философии. М.: Академический Проект; Трикста, 2011. С. 368.
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ложность как либеральных, так и демократических теорий общества. Ни “права 

человека”, ни “воля народа”, ни то и другое вместе — не может быть основой 

человеческого общества»1. Эклектический выход, который берет понемногу от 

того и другого, не решает вопроса.

Антиномия солидарности и свободы находит свое решение в начале 

служения2. Именно за счет него живет, по мнению С.Л. Франка, либерально

демократическое общество. Человек не имеет никаких врожденных и 

естественных прав. Его единственное право -  требовать, чтобы ему дали 

возможность исполнить свою обязанность. К этому праву сводятся все остальные 

законные права человека. Общество, утвержденное на этом служении, 

осуществляет в себе «органическое многоединство, которое есть его подлинное 

существо»3. Само общество имеет сверхвременное измерение, задающееся 

всеединством человеческой жизни. Любая революция разрывает эту связь, и, 

нарушая закон непрерывности и сверхвременности общественной жизни, ведет ее 

к самоубийству.

С.Л. Франк противопоставляет антропократии теократию, которая 

утверждает общественное бытие на сознании вечного и является необходимым 

условием «подлинной силы и творческой значительности общественной жизни»4. 

Теократическая природа общества становится причиной начал «авторитета, 

иерархизма и аристократизма»5. С.Л. Франк по-особому осмысливает власть и 

«принцип авторитета». Сущность любой власти в том, что «она обеспечивает 

подлинно правильно плодотворное, умелое управление»6, «ставит надлежащего 

человека на надлежащее место»7. Согласно принципу иерархизма в обществе 

человеку должно быть определено место в соответствии с его способностями, 

знаниями и умениями.
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1 См. Франк С. Л. Религиозные основы общественности.
2 В Библии оно выражено заповедью «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, 

и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею» (Втор. 6:5, Мк. 12:30).
3 Франк С. Л. Религиозные основы общественности.
4 Там же.
5 Там же.
6 Там же.
7 Там же.



Всеобщность и равенство в служении выражают еще более первичное и 

глубокое начало общественной жизни, которое С.Л. Франк называет «началом 

теофании». Человек должен свободно, а не по принуждению осуществлять волю 

Божию и реализовывать «определенные Им вечные начала человеческой жизни». 

Из этого принципа вытекает другой необходимый и вечный принцип 

общественного бытия -  двуединства мирского и духовного. Все формы 

общественной жизни, игнорирующие его, «онтологически ложны и потому 

внутренне несостоятельны, больны и бессильны»1, - пишет С.Л. Франк.

С.Л. Франк убежден, что никаким принуждением, никаким 

государственным строем и правом невозможно уничтожить зло в человеческом 

обществе2. Поэтому, государство несет важную функцию по обузданию зла в 

мире и толстовство недопустимо. Несоблюдение вечных начал человеческой 

жизни чревато гибелью общества. Признание одного определенного 

государственного порядка в качестве абсолютного добра по сути является 

идолопоклонством. Только тот порядок может быть хорош и необходим, 

«который лучше других сумеет организовать данный человеческий материал, 

обеспечить свободу, согласованность и духовную производительность данного 

народа на данном уровне его духовного развития»3, - утверждает философ.

В основе социального анализа С.Л. Франка лежит идея всеединства. 

Л.С. Дементьева так пишет в своей диссертации: «Философема соборности 

используется С.Л. Франком для обозначения проявления принципа всеединства в 

сфере социального бытия»4. Философ углубил понимание «соборности», которое 

к тому моменту подверглось аберрациям5. Он выделил основные черты этого 

понятия «как внутреннего слоя или корня общественности», отличающие 

соборность от других социальных феноменов. Социальная жизнь имманентно 

выражает глубочайшее онтологическое всеединство. Отсюда можно

1 Там же.
2 В.С. Соловьев выражал ту же мысль: задача государства не в том, чтобы сделать земную жизнь раем, а в том, 

чтобы не допустить ее стать адом.
3 Там же.
4 Дементьева Л. С. Социально-политические идеи С.Л. Франка в контексте его метафизической системы. С. 89.
5 «Оно стало употребляться не столько в экклесиологическом, сколько в расщирительном смысле и при 

сохранении присущих ему религиозных коннотаций применяться к мирским сообществам (например, сельской 
общине, именуемой как “мир”), отождествляться с общинностью», - пишет Л.С. Дементьева (там же, с. 85).
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умозаключить к тому, что соборность -  сущностная характеристика человека, 

отрыв от которой его обедняет: «Изолированно мыслимый индивид есть лишь 

абстракция; лишь в соборном бытии, в единстве общества подлинно реально то, 

что мы называем человеком»1.

В наше время концепция С.Л. Франка, заключающаяся в восприятии 

общества как единого бытия, имеющего соборную и духовную природу, 

становится особо мировоззренчески значимой. С.Л. Франк продолжает традицию 

русской философии по фундаментальному исследованию мировоззренческих 

проблем. Цель общественной жизни он усматривает в важной задаче 

«выполнения в мире трансцендентной воли Бога путем ограждения мира от зла и 

бережения в нем сил добра»2. Философ говорит о «синтетическом» единстве 

личностей, в котором каждая может быть частью высшей личности и при этом 

вмещать в себе множество низших. «Это перекликается с понятием 

“симфонической личности” Л.П. Карсавина, как единства, создающегося из 

многих индивидуальностей»3, - пишет Е.М. Щепановская. Д.Н. Баринов, исследуя 

философию общества С.Л. Франка, приходит к выводу, что в его концепции 

духовная сфера является определяющей и доминирующей, она играет 

консолидирующую роль. Иррациональное начало общественной жизни находит 

свое выражение в социально-психологическом феномене веры4.

Глубоко и всесторонне осмысливал сущность социальных феноменов в 

своем социально-философском творчестве С.Н. Булгаков. Его подход акцентирует 

именно их духовное содержание и религиозную направленность5. Для

С.Н. Булгакова человечество -  единый мистический организм. Мечта всех 

социальных утопий -  найти такую организацию этого организма, в которой бы 

наблюдалось торжество солидарности и был бы нейтрализован эгоизм. Однако 

достижение вершин общественного совершенства возможно, по мнению 

философа, только на началах истинного иерархизма: ощущая себя частью целого,

1 Франк С. Л. Духовные основы общества. С. 53.
2 Франк С. Л. Религиозные основы общественности.
3 Щепановская Е.М. Всеединство как главный духовный опыт русской философии и основа космизма. С. 139.
4 См. Баринов Д. Н. Философия общества С.Л. Франка. С. 137-138.
5 См. Головков С. А. Социально-политическая концепция Н.А. Бердяева (в контексте социологических идей 

русских религиозных философов начала XX века). С. 12.
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отдельный индивид находит в этом целом центр отличный от собственного 

личностного центра, - абсолютного, «для-себя-бытия»1. Это преодоление 

атомарности, по мнению философа, совершается «в атмосфере любви церковной, 

в переживании таинств». Духовное равенство преодолевает неравенство 

социальное. Таким образом, христианство выводит человека на уровень 

сверхличностного общественного бытия, и оно же одновременно является 

сверхобщественной религией. Проблема религиозной общественности таким 

образом, сводится, согласно С.Н. Булгакову, к «органическому иерархизму», 

«софийному просветлению социального тела»2.

На протяжении истории все общественные формации неизменно находили 

свое утверждение посредством религиозных санкций, а общественное устройство

-  теократическую основу. Однако, будучи внутренне не просветленным, несмотря 

на окружавший его религиозный ореол, такое общество обладало стихийной 

устойчивостью, «маскировалось некоторой гетерономией общественности». 

Секуляризация, принесшая с собою общественную автономию, позволила 

социологически прозреть, «увидать косную социальную материю», «ощутить всю 

тяжесть ее оков», заставила искать решение проблемы в новой религиозной 

общественности. Как оказалось, соборная вера с молитвами, да и в целом стихия 

церковной кафоличности, не могут сами по себе преобразить социальную 

«всечеловеческую» плоть (С.Н. Булгаков вслед за каббалистами называет ее 

Адамом-Кадмоном3). Историческое христианство жило аскетическим идеалом, 

согласно которому необходимо соблюдать определенную дистанцию по 

отношению к мирским заботам, не предаваться им до конца. Христианин 

принимал участие в делах мира больше во имя «святого послушания», без 

особого энтузиазма, всегда памятуя Евангельское «мир во зле лежит» (Ин. 5:19).

Уже в новое время христианство столкнулось с гуманизмом, «для которого,

- как пишет С.Н. Булгаков, - «общественность» приблизительно соответствует
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1 Булгаков С. Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. С. 620.
2 Там же. С. 621.
3 См. там же. С. 623.



святости»1. По замечанию философа, «для христианства в социальной области нет 

ни безусловного зла, ни безусловного добра, как они существуют здесь для 

гуманизма»2. Относительная ценность идеалов гуманизма для христианства 

вместе с тем лишает безусловной ценности различные социальные реформы 

(например, отмену крепостного права, принятие конституции и т. п.), поскольку 

они нередко проводились с безбожным энтузиазмом и «прямым вызовом 

христианству». Горделивая мечта о земном рае для христианства есть ни что иное 

как вариация на тему старого иудейского лжемессианизма. Положительные 

мотивы общественности (милосердие, сострадание) должны лежать 

исключительно в плоскости благотворительности и составлять сущность так 

называемого «христианского социализма». Единой социальной политики 

христианства, по мнению философа, быть не может. В этой сфере, прежде всего, 

должны преобладать мотивы целесообразности.

Обращаясь к религиозному социально-философскому анализу гуманизма,

С.Н. Булгаков замечает, что гуманизму известно только относительное добро. 

Возникнув в процессе секуляризации христианской этики, он, будучи оторванным 

от своих религиозных основ, получает извращенный характер. Поэтому 

решающим здесь является только «религиозный коэффициент»: «гуманность, 

утверждающаяся без Христа и помимо Христа, есть религиозный обман <...>, 

этическое идолопоклонство»3, - замечает С.Н. Булгаков. Гуманизм придает 

особую религиозную остроту проблеме общественности, положительное 

разрешение которой так и не смогло пока найти историческое христианство. Даже 

несмотря на то, что оно доселе благословляло и освящало разные стороны 

общественной жизни и культуры, внося в них теургийное начало, настоящее 

религиозно осмысленное дело «освящение плоти» христианством еще не начато: 

общественность продолжает жить своей стихийной жизнью, сама же остается 

непроницаемой для религии. В конечном итоге, С.Н. Булгаков занимает позицию 

ожидания нового «религиозного события», «нового опыта» и «нового слова», в

1 Там же. С. 624.
2 Там же. С. 625.
3 Там же. С. 627.
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которых совершится «явление преображенной общественности, “святой плоти”, 

мистической иерархичности человечества»1.

По мнению философа, религиозной и мистической природой несомненно 

обладает власть. Это видно хотя бы из того, что народное сознание, не 

поврежденное рационализмом, исповедует ее «особый священный авторитет»2. 

Несмотря на «печать богоотчужденности», тяготеющей над нею, власть призвана 

устанавливать «необходимую для жизни ограду», она связана с царственной 

природой человека и запечатленным в нем образом Божиим, она -  «реакция на 

внутреннее зло в человеке»3, его паллиативное лечение. А.М. Малер, 

современный русский философ и теоретик неовизантизма так выражает эту 

мысль: «В православной перспективе нормальная государственная власть в 

конечном счете должна нести миссию Катехона, “удерживающего” силы Аномии, 

“беззакония» - для меня эти категории новозаветного богословия имеют 

абсолютные социально-философские смыслы»4.

Земная власть в своей полноте -  отблеск Божия всемогущества, замечает

С.Н. Булгаков. Будучи двойственной по своей природе (слагаясь из активного и 

пассивного начал), власть имеет иррациональный и мистический характер. 

Несмотря на то, что право есть «энергия» власти, ей присуща «насильническая 

жестокость», поскольку власть являет собой обособившееся в своей оторванности 

мужское начало. Замечательно то, что, даже стремясь «покорять и повелевать», 

власть в глубине своей сохраняет некий эротический порыв, пытаясь не только 

быть нужной, но и желанной. Однако ее замена «эротическим союзом» сквозит 

утопией (например, власть философов в платоновской «Политейи», опирающихся 

на свою мудрость и праведность). Подобный утопический эротизм и 

сентиментализм С.Н. Булгаков усматривает в отношении славянофилов к 

русскому самодержавию.

89

1 Там же. С. 628.
2 Там же. С. 602.
3 Там же. С. 607.
4 Кто сегодня делает философию в России. Т. 1. С. 116.



Онтологическое ядро власти составляет теократия. Она -  ее последнее и 

скрытое задание. По глубокому убеждению философа, абсолютный идеал власти 

дан в христианстве: на земле -  тысячелетнее царство Христово, за пределами 

истории -  «царствие Его, которому не будет конца». Столетиями взлелеянные 

апокалипсические русские идеалы, в том числе нашедшие свое выражение у 

Ф.М. Достоевского и В.С. Соловьева, являют собою некий религиозный архетип, 

который выражает идею грядущего преодоления власти, а не уповает на 

«самодержавную конституцию славянофильскую»1.

Власть имеет, по выражению С.Н. Булгакова, «звериное» (плотское, 

«душевное», относительное) начало. Не будучи способной утверждаться на себе 

самой, это относительное начало ищет оправдания в абсолютном, старается 

«увидеть себя в теократическом свете». Древние языческие государства дают 

тому яркие примеры -  власть фараона в древнем Египте и священный культ 

римских императоров. В отличие от языческой рецепции земной власти 

(лжетеократии), когда последняя, по сути, приравнивалась к власти 

божественной, христианство смотрит на власть как на икону, в которой должна 

присутствовать сила Божества. И, тем не менее, несмотря на свои ошибки «в 

оценке частных проявлений теократического принципа», язычество вполне верно 

прозревало в своем религиозном определении природу власти.

Царской власти всегда присуща теургийность, впрочем, не замещающая 

собою ее «звериного» начала. Эта власть по-особому, «священно-эротически» 

была связана с народом, что можно было ощутить только в церковных недрах. 

Всякий правовой утилитаризм и само государственное устройство, по словам

С.Н. Булгакова, подчиняли себя этому «священному эротизму»2. Наделяя 

верховного носителя власти благодатным саном, христианство, тем не менее, не 

признает слепого и беспредельного повиновения ему. Этот священный союз 

может быть расторгнут если правитель тяжко согрешит против своего призвания: 

изменит либо вере, либо своему народу.
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XX век ясно показал, что русская «священная империя» не удалась. 

Ослабление религиозных уз, доселе связывавших власть и подданных, привело к 

ее секуляризации, отрицанию теургийных начал власти, ее сведению 

«преимущественно к началам политического утилитаризма»1. С.Н. Булгаков 

понимая, что восстановление старого строя («гальванизация исторического 

трупа») даст еще худший результат, полагает, что в процессе секуляризации 

власти кроется определенное благо. Он пишет: «Для того чтобы жизненно 

осознать проблему теократии, быть может, надо временно лишиться 

теократических видимостей или прообразов, оказаться поставленным лицом к 

лицу пред властью в ее человеческом образе, в ее природной “звериности”. 

Г етерономия власти, одинаково характерная и для языческой лжетеократии, и для 

клерикального “христианского государства”, затемняла природу власти в ее 

автономии и вела к тяжелому смешению Кесарева и Божия <...>, приводила к 

фальши и подменам, к деспотии или лжетеократии»2.

Однако, даже секуляризованной власти нужно своеобразное религиозное 

освящение. Его она находит посредством «мистического народобожия» (для

С.Н. Булгакова он является вариантом религии человекобожия Л. Фейербаха), 

когда опирается на народную волю, изъявляемую путем голосования. Такая 

«гуманистическая теократия», по мнению философа, в конечном итоге приводит к 

кризису правосознания. Становясь высшей формой жизни для демократической 

религии, государство тем самым становится лжецерковью.

С.Н. Булгаков чает решения загадки власти, «нового откровения» о ней, 

поскольку необходимо быть к ней лояльным, «терпеть, хотя и немилую 

государственность», ценить ее достоинства. Однако, любить ее, «ощущать к ней 

религиозный эрос можно, лишь принимая участие в культе демократического 

Калибана, “принося жертвы зверю”»3. Секуляризация, как разложение 

религиозного начала власти, тем самым готовит это «новое откровение»:
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религиозное преодоление «политики». Ответа на вопрос где, когда, и как 

совершится это «откровение» С.Н. Булгаков не находит.

Обратимся к взглядам одной из ключевых фигур русской религиозной 

философии ХХ века - историка-медиевиста Л.П. Карсавина. Будучи учеником 

И.М. Г ревса, он испытал значительное влияние метафизики всеединства

В.С. Соловьева, с которым его объединяла не только концепция всеединства, но и 

увлечение гностицизмом, приведшим к воплощению в творчестве Л.П. Карсавина 

софиологических идей. В отличие от многих своих современников, Л.П. Карсавин 

не увлекался революционным марксизмом. Как ученый-медиевист, в своем 

творчестве он двигался от науки к идеализму и метафизике, при этом не покидая 

научную почву. Следует заметить, что метафизическая тема в творчестве 

русского философа развивалась параллельно с его научно-историческими 

исследованиями1. Необходимость метафизических предпосылок в историческом 

познании Л.П. Карсавин признал уже вначале своего творческого пути, когда он 

четко поставил перед собой задачу их систематического поиска и обоснования 

как системы методологических принципов изучения культуры европейского 

средневековья. В этих исследованиях он поднимает проблемы метафизики 

истории и личностного бытия в историческом времени. По замечанию 

Д.А. Крылова, важнейшим моментом для Л.П. Карсавина является 

«провозглашение Бога-Всеединства и отрицание пантеизма»2.

Философ развивает очень важную для него концепцию всеединства, которое 

предстает у него Триединством, становящимся через моменты диалектического 

саморазъединения-самовоссоединения3. Он применяет соответствующие идеи 

метафизического универсализма онтологии Н. Кузанского к «всеединому 

человечеству»: «совершенным абсолютированным (обоженным) всеединством
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1 Философские взгляды на историю и принципы исторической методологии Л.П. Карсавин изложил в 
следующих сочинениях: «Из истории духовной культуры падающей Римской империи. Политические взгляды 
Сидония Аполлинария» (1908), «Очерки религиозной жизни в Италии XII-XIII веков» (1912), «Монашество в 
средние века» (1912), «Основы средневековой религиозности в XII-XIII веках, преимущественно в Италии» (1915), 
«Католичество» и «Культура средних веков» (1918), «Введение в историю (теория истории)» (1920), «Философия 
истории» (1923). Последняя работа имеет особое значение.

2 Крылов Д. А. Софиологическое направление в русской религиозной философии. С. 222.
3 См. Мальгина Н. Ю. Личность и история в метафизике всеединства Л.П. Карсавина. С. 37.



должна быть и всеединая тварь и всякий момент ее, т. е. моя душа»1. В работе 

«Saligia» он «предлагает весьма “радикальную” интерпретацию знаменитого 

тезиса Кузанца о том, что из формулы “Бог есть все” с необходимостью следует, 

что и всякое творение является Божественным бытием. Л.П. Карсавин настаивал, 

что «теофанией» является любое бытие, «даже самое мерзкое и ничтожное»2.

Несмотря на то, что всякая тварь «не есть», «возникла и становится из 

ничто», для абсолютного бытия человеческая душа никогда быть не переставала. 

Вполне следуя принципам немецкого классического идеализма, философ видит 

субъект истории (всеединое человечество) как имеющий непосредственное 

отношение к Абсолютному бытию. Избегая «исторического» пантеизма, 

Л.П. Карсавин рассматривает диалектику «богочеловеческих отношений» как 

взаимодействие «несовершенного тварного всеединства» с «Абсолютным 

совершенным всеединством».

«Теистические стихии» играют важную роль в истории человечества: 

религиозные культуры, им принадлежащие, ориентируют человека на 

благополучное пребывание на земле. Поэтому социально-политическая жизнь 

движима стремлением обособиться от мира, она намерена «утвердить себя и 

расцвести в дурной бесконечности завоеваний»3.

Вечным (но не всегда историческим наследником) антитезисом теизма 

является пантеизм, ориентирующий культуры с преобладанием пантеистического 

начала (брахманизм, буддизм, ранний даосизм) на поиск идеала «вне жизни». 

Теизм и пантеизм «образуют некоторый замкнутый религиозно-метафизический 

круг, возможность прорыва за пределы которого, по убеждению Карсавина, 

открывает христианство»4.

По мнению Л.П. Карсавина, нельзя сказать, что в христианстве лишь нашли 

свое своеобразное соединение «лучшие» культурообразующие черты пантеизма и 

теизма. В то же время, оно и не является их простым отрицанием, но, вырастая из
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4 Мальгина Н. Ю. Личность и история в метафизике всеединства Л.П. Карсавина. С. 59.



их нераскрытой потенции, в сущности своей есть их диалектическое преодоление, 

обусловленное принципиально новым восприятием Абсолюта.

Абсолютное в христианстве, по Л.П. Карсавину, не является исключительно 

трансцендентным (теизм) и, в то же время, не воспринимается как 

«неразличенность» и «чистая потенциальность» (пантеизм). Христианская 

культура в своем основании признает все действительное абсолютно ценным. 

Кроме того, в ней утверждается абсолютная ценность всякой личности, народа и 

всего человечества в целом, «но абсолютною признается ценность 

действительности только в меру ее действительности, поскольку она существует, 

а не является ограниченностью и недостаточностью»1, - пишет Л.П. Карсавин. В 

силу этого, христианство является культурой «земного устроения», центр которой 

лежит в области христианских догматов. Без них оно утрачивает свою 

идентичность. Также и культура, теряя связь с основными христианскими 

догматами, перестает быть христианской. Поэтому философ уделяет особое 

внимание богословским расхождениям в сфере догматов между восточным и 

западным христианством. В отличие от В.С. Соловьева, который был убежден в 

возможности преодоления вероучительных расхождений Восточной и Западной 

Церквей, Л.П. Карсавин полагает, что их «догматический раздор» приобретает 

исключительное и фатальное значение, поскольку в своем пределе приводит к 

различию их религиозных культур.

А.А. Лагунов замечает, что скрупулёзный анализ исторических 

религиозных феноменов выявляет объединяющее их утверждение: «человек и 

общество возникли, развиваются внутренне и внешне и имеют цели, не 

выводимые только из них самих или природных условий их жизнедеятельности»2. 

Теистические тенденции во многом общи для разных религиозных 

представлений. В соответствии с ними, «религия как связь Бога и мира, 

абсолютного и относительного, как следствие синергийного устремления 

навстречу друг другу Творца и творения представляет собой важнейший фактор
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социального развития, и его недопустимо не брать во внимание»1, - заключает 

ученый. Характеризуя традиции русской религиозной философии, А.А. Лагунов 

указывает на то, что ее представители в попытке разрешить тайны антиномий, 

невольно уходили «в сторону и от христианского трансцендентизма, и от 

христианского эсхатологизма, и от христианского понимания личности и ее 

свободы»2. Но, по его глубочайшему убеждению, «только так, т. е. нетрадиционно 

и ненаучно, закладывается метафизическое основание любой, даже полностью 

удовлетворяющей современным критериям научной рациональности, 

философской системы»3.

Обобщим все вышеизложенное. По мнению русских религиозных 

философов, религия оказывает огромное влияние на развитие общества. Бог -  Тот 

абсолютный источник всех ценностей человеческого бытия, Который есть 

смыслообразующая основа социальных феноменов. В основании общества лежит 

божественный миропорядок. Само общество мыслилось многими русскими 

философами как духовный, целостный и свободный организм. Его 

самосовершенствование тесно связано с его религиозностью (Ф.М. Достоевский).

Уникальный опыт по созданию религиозной социальной концепции 

представляет социальная философия С.Л. Франка, в основе которой лежит 

имманентная социальной жизни идея всеединства. Духовной основой общества 

является триединство солидарности, свободы и служения. Именно человек во 

всей целостности своего духовного существа является движущей силой истории. 

Общественное бытие утверждается сознанием вечного, имеет сверхвременное 

измерение. Социальная жизнь призвана к свободному осуществлению воли 

Божией (начало теофании), что утверждает принцип двуединства духовного и 

мирского. Соборность -  проявление всеединства в социальном бытии.

С.Н. Булгаков указывает на духовное содержание и религиозную 

направленность социальных феноменов. Христианство способствует переходу 

человека в сферу сверхличностной общественной жизни. Общественное

1 Там же. С. 115.
2 Там же. С. 195.
3 Там же. С. 196.
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устройство имеет теократическую основу. Религия преображает идеалы 

общественного гуманизма. Природа власти глубоко мистична и иррациональна. 

Ее задача состоит в ограничении зла, в котором лежит мир, поэтому власть 

нуждается в религиозном освящении. По Л.П. Карсавину всеединое человечество 

является субъектом истории. Оно имеет непосредственное отношение к 

Абсолютному бытию. Жизнь общества выражается посредством диалектики 

богочеловеческих отношений. Христианство глубоко диалектично и в себе 

преодолевает крайности отвлеченного теизма и пантеизма. Оно -  культура 

земного устроения.

Многие идеи, высказанные русскими религиозными философами, остаются 

актуальными и по сей день. Например, идея соборности, смысл которой во 

всеобщем единении при сохранении индивидуальности, оказывается весьма 

востребованной в условиях современного глобализирующегося мира, в котором 

народы не желают утрачивать свою самобытность и уникальность культур. 

Логика концепта всеединства приводит к идее высшего синтеза, которого чаял

А.Ф. Лосев в своем стремлении найти примирение всем главным областям 

психической жизни человека: религии, философии, науке, искусству и

нравственности.

96



Глава 2. Влияние религиозных идеалов на жизнь российского общества
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2.1. Христианский социализм как попытка совмещения религиозного и

социального начал

Идеи христианского социализма возникли в 30-40 гг. XIX столетия как 

решение вопроса о неблагополучии больших социальных групп1. С самого начала 

они отличались разнообразием форм, обусловленных различием во взглядах их 

представителей: Ф. Ламенне (Франция), Ф.Д. Мориса, Ч. Кингсли

(Великобритания), Ф. Баадера, И. Хубера, В.Э. Кеттелера (Германия) и др. 

Родиной религиозного социализма Ф.А. Степун называет Англию и, в большей 

степени -  Швейцарию2.

В России появление и распространение идей христианского социализма 

было обусловлено, прежде всего, политической ситуацией. Вторая половина XIX 

в. обозначилась началом весьма болезненного процесса модернизации 

общественных институтов и общественного сознания. Образованная молодежь 

жадно впитывала новые идеи, знания и ценности, в ряду которых были не только 

научные истины и демократические принципы, но и социалистические теории. 

При общем охлаждении к Православию как официальной религии в среде 

интеллигенции, тем не менее, осталась живой сильнейшая потребность в вере, 

традиционные предметы которой теперь уже заменялись новыми: прогрессом, 

наукой, социализмом и т. д. В среде провинциальной молодежи с конца 1850-х 

годов начало формироваться революционное подполье, охватившее многие 

города. Его члены читали и перечитывали А.И. Герцена, Н.А. Добролюбова,

В.Г. Белинского и Н.Г. Чернышевского. Юные подвижники с довольно скудным

1 Вениамин (Новик), иг. Христианский социализм прот. Сергея Булгакова [Электронный ресурс]. URL: 
http://reosh.ru/xristianskij-socializm-prot-sergiya-bulgakova.html (дата обращения: 12.03.2018).

2 Степун Ф. А. Религиозный социализм и христианство // Путь. 1931. №29 (август). С. 20.

http://reosh.ru/xristianskij-socializm-prot-sergiya-bulgakova.html


идейным багажом с необыкновенным благоговением относились к своим новым 

учителям. Г.П. Федотов так пишет об этом: «отправляясь в пустыню, они берут с 

собой вместо евангелия “Исторические письма” Лаврова, - так и спят на них, 

положив под изголовье. За это евангелие и идут на смерть, как некогда шли люди 

за сугубое аллилуйя»1.

«Во всем этом несколько истерическом переформировании прежней 

картины мира явно проглядывало нечто религиозное»2, - пишут в своей 

монографии В.С. Жидков и К.Б. Соколов. В попытке заполнить образовавшуюся в 

картине мира нишу, где раньше находилась православная вера, ее место стали 

занимать движения и идеи, сохранявшие религиозный запал и дававшие взрывной 

выход «долго копившейся, сжатой под сильным давлением религиозной энергии, 

почти незаметной для глаза в латентном состоянии»3. Атеисты-народники, 

проникнутые сознанием того, что социализм находит свое обоснование в 

христианской этике, отзывались о Христе с глубоким уважением. Кроме того, 

мученики социализма чувствовали свое духовное родство с мучениками раскола. 

Это вскрывает природу нового социального движения как «христианской секты, 

сродной тем, что возникли на почве раскола, бегунам, беспоповцам, взыскующим 

града, с эсхатологической устремленностью, с жаждой огненной смерти»4. 

Религиозное сознание, кажется уже вытесненное из сферы разума, в массовой 

революционной среде 60-х - 70-х годов на самом деле образовывало почву, на 

которой пышным цветом расцвели фанатизм, сектантство, догматизм и всякие 

«горячечные намерения осчастливить человечество казарменным раем»5.

Христианский социализм стал детищем нового религиозного сознания, по 

сути своей, являя расширение принципа христианской любви с уровня 

индивидуального на социальный. Концепции христианского социализма в XIX- 

XX вв. получили свое распространение в основном в среде русского религиозного

1 Федотов Г. П. Судьба и грехи России: Избранные статьи по философии русской истории и культуры. В 2-х тт. 
/ Составл., вступ. статья, примеч. Бойкова В. Ф. СПб.: София, 1991. С. 90.

2 Жидков В. С., Соколов К. Б. Тысячелетие русской души. Национальная картина мира и власть / В. С. Жидков, 
К. Б. Соколов. СПб.: Алетейя, 2017. С. 352.

3 Федотов Г. П. Судьба и грехи России. С. 89-90.
4 Там же. С. 91.
5 Жидков В. С., Соколов К. Б. Тысячелетие русской души. Национальная картина мира и власть. С. 355.
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сектантства (духоборы, молокане). К периоду революции относится деятельность 

организаций, ставивших перед собой цель построения рабочих обществ с 

конфессиональной окраской (лидеры: священники Г.С. Петров, Г.А. Гапон и др.). 

В 1920-х гг. появился рад мелких обновленческих обществ, стремившихся к 

согласованию своих религиозных взглядов с советской властью на основе идей 

христианского социализма («Живая церковь», «Союз церк. возрождения», «Союз 

общин древле-апостольской церкви» и др.). Несмотря на гласную и негласную 

поддержку властью, со смертью наиболее видного деятеля обновленчества

А.И. Введенского, это движение окончательно ликвидировалось.

Разработкой идей отечественного христианского социализма занимался ряд 

представителей русской религиозно-философской мысли кон. XIX -  нач. XX вв. 

Идеалы марксизма, которыми в свое время была увлечена часть русской 

интеллигенции, обнаружили свою недостижимость в реальном мире. Их методы 

оказались на поверку жесткими и антигуманными. Философски преодолев свое 

увлечение марксизмом, некоторые русские философы (С.Н. Булгаков, 

Н.А. Бердяев, Г.П. Федотов и др.) совершили попытки осуществить социальное 

переустройство на базисе христианских идей. У всех этих мыслителей разная 

степень близости к социализму и разная по продолжительности «верность» ему. 

Однако, несмотря на некоторые различия, на разных этапах эволюции своей 

мысли все они разделяли сходные положения (антикапитализм, при сохранении 

частной собственности; приоритет духовных преобразований; признание 

справедливости идеалов социализма и одновременное несогласие с идеей 

классовой борьбы и т. д.).

В истории русской философской мысли В.С. Соловьев явился главным 

идеологом христианского социализма, его роль в этом вопросе является 

основополагающей. Именно ему принадлежит обоснование концепции 

«христианской общественности, построенной на органической теории общества 

как учении о социальном всеединстве»1. Принципы русского христианского
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социализма, которые впервые были сформулированы в его трудах, в дальнейшем 

нашли свое творческое осмысление и развитие у С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева, 

Г.П. Федотова.

В.С. Соловьев развивал идею «социального евангелия» в качестве составной 

части своего учения о богочеловечестве. Цивилизация для мыслителя является 

непрерывным развитием общества и личности, в котором они от состояния 

естественного совершают движение к духовному совершенству. России 

принадлежит ключевая роль в деле формирования Вселенской Церкви и в 

нравственной организации социума, которую философ понимал в соответствии с 

концепцией провиденциализма, как постепенное нравственное возрастание 

общества посредством органического сочетания духовного и материального 

начал. Именно этот процесс создает предпосылки для достижения 

богочеловечества как абсолютного общественного идеала.

Социальные институты являются главными силами, которые движут 

богочеловеческий исторический процесс. При правильном взаимодействии они 

образуют форму свободной теократии, в которой Церковь играет роль 

собирательницы и хранительницы благочестия, лучшие начала человечности 

концентрирует в себе государство, а субъектом, ведущим хозяйство, выступает 

земство. «Свободная теократия» В.С. Соловьева для самого философа казалась 

«организацией общества, абсолютно чуждой любому деспотизму, исключающей 

возможность произвола политической диктатуры»1. История как 

богочеловеческий процесс раскрывается в поколениях именно как история 

воссоединения Бога и человека2. С.С. Иванов в своей диссертации пишет: «Вл. 

Соловьев и его последователи делали важный вывод о необходимом синтезе, во- 

первых, религиозного, научного и философского познания в системе свободной 

теософии; во-вторых, Церкви, государственности и гражданского общества в 

системе свободной теократии; в-третьих, мистического, изящного и технического

1 Сербиненко В. В., Гребешев И. В. Русская метафизика XIX-XX веков. С. 188. Авторы замечают, что 
теократические идеи были окончательно отброшены В.С. Соловьевым в его последнем произведении «Три 
разговора» (см. там же, с. 189).

2 См. Мочульский К. Владимир Соловьев: Жизнь и учение // Вл. Соловьев: Pro et contra: Личность и творчество 
Владимира Соловьева в оценке рус. мыслителей и исследователей: антология / [Подгот.: В.Ф. Бойков]. СПб.: Изд- 
во Рус. Христиан. гуманитар. ин-та, 2000. С. 640.
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искусств в системе творчества - свободной теургии»1.

Органическую теорию общества, которую славянофилы считали 

приложимой только к российским реалиям, В.С. Соловьев старался применить ко 

всей христианской цивилизации. Философ чаял ее объединения в масштабах 

Вселенской Церкви. Инициатором этого объединения, по его мнению, должно 

стать Православие как мировоззренческая почва для достижения христианского 

единства.

В трудах философа получил дальнейшее обоснование иерархический 

характер органической теории общества, обоснованный славянофилами. 

Социально-экономической замкнутости атеистического социализма

В.С. Соловьев противопоставил собственную общественную утопию, основанную 

на представлении о социальной иерархии, свойственной органическому обществу.

Государство становится христианским, когда свободно сочетается с 

Церковью. Эту связь В.С. Соловьев именует «богочеловеческой»2. В свободной 

теократии он видел добровольный союз и гармонический синтез власти 

церковной, государственной и общественного самоуправления, возглавляемых, 

соответственно, первосвященником, государем и пророком. Христианское 

государство должно служить трем главным целям: распространению

христианства во всем мире, мирному сближению народов, общественному 

устройству по христианским идеалам3. В основу церковно-государственных 

отношений В.С. Соловьев положил принцип «симфонии властей». Суть 

христианской политики, по его мнению, состоит в «осуществлении наиболее 

полной в данных социальных условиях общественной пользы и общественно 

полезной деятельности, соответствующей вечным христианским этическим 

нормам»4.

Для философа было очевидно, что сферы деятельности государства и 

Церкви должны четко разграничиваться. Суть этого разграничения им

1 См. Иванов С. С. Христианский социализм как политический феномен. С. 95.
2 Соловьев B. C. Духовные основы жизни // Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева. В 10 т. Т. 3. 

1877-1884 гг. СПб.: Книгоиздательское Товарищество "Просвещение". С. 404.
3 См. там же. С. 374.
4 Иванов С. С. Христианский социализм как политический феномен. С. 159.
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аргументированно изложена в работе «Оправдание добра», в виде основного 

принципа: государство признает за Церковью высший духовный авторитет, а 

Церковь предоставляет государству всю полноту власти1. При этом гражданские 

интересы и политика должны согласовываться с целями нравственного прогресса. 

Оптимальные церковно-государственные отношения, по мнению В.С. Соловьева, 

должны учитывать принцип свободы совести: философ выступал против

духовной цензуры и уголовных законов, стесняющих конфессиональную свободу.

Христианизация светской политики и общественной жизни должна 

происходить путем нравственным, «но никак не через уподобление Церкви 

государству»2. В.С. Соловьев исключал участие церковных властей в 

политической борьбе, однако выступал за сотрудничество Церкви и государства в 

решении актуальных этических общественных проблем. В то же время, по словам

В.С. Соловьева, государство должно добровольно подчинять свою деятельность 

Церкви как высшему авторитету, но, замечает он, «не в том смысле, чтобы этот 

авторитет вмешивался в мирские государственные дела, а в том смысле, чтобы 

государство подчиняло свою деятельность высшим религиозным интересам, не 

теряло из виду Царствие Божие»3.

В.С. Соловьев полагал, что государственная политика, как правовые нормы, 

должны исходить из нравственных принципов. Он даже наметил ряд мер по 

христианизации этих сфер общественной жизни. Однако, конкретные пути и 

формы достижения христианского единства остались им непроработанными до 

конца. На исходе жизни философ отказался4 от своей идеи свободной теократии, 

его взгляд на историю стал сугубо эсхатологическим.

Е.Н. Трубецкой говорит о том, что доктрина «святой государственности» 

претерпела крушение: «Теократия как таковая была изобличена и развенчана; в 

этом пришлось убедиться самому Соловьеву. К концу жизни он понял, что

1 См. Соловьев В. С. Оправдание добра / Отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 
Алгоритм, 2012. С. 626.

2 См. Соловьев B.C. Русская идея // О христианском единстве: о расколе. Великий спор. Догматическое 
развитие Церкви. Русская идея. Россия и Вселенская церковь. Письма. Неизданный материал / В. Соловьев. М.: 
Рудомино, 1994. С. 179.

3 Соловьев B. C. Духовные основы жизни. С. 407.
4 См. его стихотворение «Панмонголизм», в котором выражается окончательное крушение его теократических 

надежд.
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государственности как таковой нет места в Царствии Божием, что Царствие 

Божие даже в земном своем осуществлении не теократично, а анархично»1.

То, что говорил В.С. Соловьёв о христианской политике и «правде 

социализма», довольно гармонично вписывается в учение христианского 

социализма. Ранее него о влиянии христианства на западную цивилизацию в 

социальном аспекте писал П.Я. Чаадаев, впрочем, прямо не говоривший о 

христианском социализме. «Ни П. Чаадаев, ни В. Соловьёв не были поняты 

общественностью, - утверждает иг. Вениамин (Новик), - что объяснялось 

особенностями российской религиозности, где то, что сегодня называют 

“духовностью”, ассоциировалась с узко-монашескими кругами, с отрешенной 

спиритуальностью, морализмом и фатализмом (“на всё воля Божия”), а на 

бытовом уровне -  с официальной казенной церковностью»2.

Христианский социализм Н.А. Бердяева отчетливо носит 

персоналистический характер и своим источником имеет учение о 

богочеловечестве В.С. Соловьева. «Бердяев делает установку на необходимость 

воплощения в жизнь христианских ценностей с позиции сохранения интересов 

личности в их персональном общественном преломлении»3, - пишет С.С. Иванов 

в своей диссертации.

Н.А. Бердяев оценивал свою точку зрения как концептуализм, который не 

отрицает универсальное и, вместе с тем, не допускает, чтобы оно доминировало 

над личностным началом. Понимая общество как социальное всеединство (по 

терминологии С.В. Соловьева и С.Л. Франка), Н.А. Бердяев раскрывает 

универсальное в индивидуальном, выдвигая на первый план личную свободу: 

«Универсальное находится не в идеальной сверхличной сфере, а в личности <...>. 

Объективация универсальных ценностей и порождает рабство человека»4.

Свободная творческая деятельность человека делает возможным

1 Трубецкой Е. Н. Старый и новый национальный мессианизм // С.Н. Булгаков: Pro et contra. Личность и 
творчество Булгакова в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология. Т. 1. СПб.: Издательство РХГИ, 
2003. С. 658-659.

2 Вениамин (Новик), иг. Христианский социализм прот. Сергея Булгакова.
3 Иванов С. С. Христианский социализм как политический феномен. С. 103.
4 Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека: Опыт персоналистической философии // Бердяев Н. А. Царство 

Духа и царство кесаря. М., 1995. С. 126.

103



постижение и осуществление общественного идеала христианства благодаря 

тому, что человек есть образ и подобие своего Создателя и это свободное 

творчество способствует утверждению человеческого достоинства. Поэтому 

Н.А. Бердяев переосмысливает учение В.С. Соловьева на основаниях религиозной 

антропологии. Он углубляет его идею о теургии как пути христианского 

творчества. В философии Н.А. Бердяева она выступает уже в качестве 

приоритетной задачи нового религиозного сознания, одновременно восполняя его 

и доводя до совершенства: «только новая религиозная антропология в силах 

осветить религиозный смысл истории, победить кошмар отвлеченной схемы и 

безумие индивидуальной игры»1. Задача истории, как пишет Н.А. Бердяев, 

состоит «в творческой победе над источником зла, а не в благополучии»2. Однако, 

это зло сначала нужно обнаружить: «все в мире должно быть доведено до конца, 

изобличено, обнажено»3, - пишет Н.А. Бердяев, в том числе и зло социальное.

Сама история, по мысли Бердяева, может иметь смысл только если она 

когда-то окончится: «смысл истории и есть движение к концу, к завершению, к 

исходу»4. Ее восприятие философом носит персоналистический характер и 

строится на основе дуализма: человек принадлежит одновременно к миру 

материального общественного устройства и к духовному миру («Царству Духа» и 

«Царству Кесаря»), он есть «существо, преодолевающее свою ограниченность, 

трансцендирующее к высшему»5. Как и В.С. Соловьев Н.А. Бердяев усматривает 

исторический смысл в творческом процессе духовно-нравственного 

совершенствования человека, ибо «человечество, - говорит он, - по выражению 

Вл. Соловьева, есть становящееся абсолютное, и в этом религиозный смысл 

истории и религиозная задача человеческой культуры»6.

Политические выводы Н.А. Бердяева во многом повторяют идею свободной 

теократии В.С. Соловьева. Философ видит преображение мира через социальное 

воплощение идеи Богочеловечества: «Подлинная теократия есть откровение

1 Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл Творчества. Опыт оправдания человека. С. 159.
2 Там же. С. 157.
3 Там же.
4 Там же. С. 152.
5 Бердяев Н. А. Судьба России: Книга статей. М.: Эксмо, 2007. С. 270-271.
6 Там же. С. 160.
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богочеловечества на земле, откровение Св. Духа в соборном человечестве»1. То, 

что должно совершиться посредством духовной революции, будет значительно 

важнее и глубже чем результат революции политической или социальной. 

Подобный прорыв в сверхисторическое измерение приведет к тому, что вся 

система общественных отношений претерпит кардинальную трансформацию в 

подлинно христианское общество и государство, которые в силу совершившихся 

изменений будут являть идеальное политическое устройство, далекое от 

государства в его обычном, мирском понимании.

Касаясь взглядов на историю христианских социалистов, Н.А. Бердяев 

подчеркивал, что идея богочеловечества тесно связана с утверждением и 

«освящением плоти» и одновременно с идеей смысла всемирной истории2. В 

святоотеческих творениях он находил богословское подтверждение этой 

характерной черты христианского социализма в России.

В своем диссертационном исследовании С.С. Иванов замечает, что 

«интерпретация Н.А. Бердяевым учения о Богочеловечестве представляла собой 

своеобразное выражение единства теологических постулатов, философской 

антропологии и философии истории»3. Персоналистический социализм, 

проповедуемый мыслителем, направлен «на восстановление достоинства 

личности, достижение полноты жизни человека в духовном, психологическом и 

материальном измерениях, что должно послужить постепенному избавлению от 

социальной несправедливости»4. По мнению философа, только христианский 

персоналистический социализм может освободить человека. Его будущий строй 

«должен обеспечить верховенство личности над обществом и государством, 

примат свободы над равенством, материальное благополучие без отнятия свободы 

и совести»5. Христианство взывает к человеческому творчеству в деле 

совершенствования общества и духовному преображению на путях освоения 

евангельских ценностей, ибо оно, по мысли Н.А. Бердяева, есть религия «не

1 Там же. С. 147.
2 См. Бердяев Н. А. Новое религиозное сознание и общественность. М.: Канон+, 1999. С. 38.
3 Иванов С. С. Христианский социализм как политический феномен. С. 109.
4 Там же.
5 Там же. С. 166.
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только личного, но и социального и космического преображения»1. Проецируя 

идею внутреннего преображения человека на социальный план, философ строит 

свою теорию христианского общества.

Касаясь методов общественного преобразования, Н.А. Бердяев отвергает 

применение насилия и вместе с тем отвергает позитивистский путь научно - 

технического и социально-экономического развития, лишенный духовности. 

Человеческий прогресс способен устранить лишь «непосредственные, 

первоначальные последствия первородного греха»2. По мысли Н.А. Бердяева 

любой, даже самый радикальный социальный переворот, не может затронуть 

корней человеческого бытия и уничтожить зла -  он лишь отводит его3. 

Социальная несправедливость может быть изжита только путем актуализации в 

общественной жизни соборных начал.

Развивая свое учение о прогрессе, Н.А. Бердяев уделяет внимание 

признакам социальных утопий, которые философ, несмотря на ложность их 

посыла, именовал «движущими силами». Социальная утопия верит в возможность 

построения совершенного гармоничного общества, социального «земного рая». 

Однако этот «гармоничный строй в царстве Кесаря будет всегда истреблением 

свободы, что и значит, что он не может быть осуществлен в пределах этого 

мира»4, - заключает философ. И социализм есть та же утопия, опирающаяся на 

мессианский миф: «Совершенным, идеальным общественным строем может быть 

лишь общество победившего христианского общественного идеала, но не 

существующий земной миропорядок»5, - так передает мысль философа

С.С. Иванов.

Персоналистическая философия Н.А. Бердяева исходит из утверждения 

неповторимости, уникальности и свободы человека. Свобода же, в свою очередь, 

ничем не определена, но является самоценной, и сама определяет бытие. Вслед за

В.С. Соловьевым Н.А. Бердяев возводит принцип этической равноценности

1 Бердяев Н. А. Судьба России. С. 286.
2 Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл Творчества. Опыт оправдания человека. С. 157.
3 См. там же.
4 Бердяев Н. А. Судьба России. С. 369.
5 Иванов С. С. Христианский социализм как политический феномен. С. 57.
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людей в программный для христианского социализма1. Человек не может 

являться утилитарным средством для достижения государственных целей. 

Поэтому историческая задача христианской политики для Н.А. Бердяева состоит в 

том, чтобы разграничить функции Церкви и государства, тем самым оградив 

Церковь от всевластия последнего.

Вместе с Э. Мунье Н.А. Бердяев стоял у истоков французского 

персонализма -  социально-философской доктрины современной христианской 

демократии. В 1923 г. в Берлине он написал историософский этюд «Новое 

средневековье». Эта работа принесла автору европейскую известность. В ней он 

выступил с резкой критикой индивидуализма, который атомизировал общество, 

привел его к социализму. Н.А. Бердяев показывает, что личность имеет 

безусловный приоритет над обществом, однако ее трагедия в том, что общество 

тиранит личность: «Индивидуалистическая цивилизация XIX века с ее

демократией, с ее материализмом, с ее техникой, с общественным мнением, 

прессой, биржей и парламентом способствовала понижению и падению личности, 

отцветению индивидуальности, нивелировке и всеобщему смешению»2. 

Рационалистическое мышление, гуманистическая мораль, формальное право, 

либерализм, демократия и парламент -  все это, по мнению философа, порождения 

индивидуального, атомарного духа, который заковал человека в самом себе, 

отделил от других людей и от мира.

Этот атомизм-индивидуализм истинно можно преодолеть только Церковью 

и соборностью. Спасение мыслится философом исключительно в братстве и 

общении с другими людьми. Политическим парламентам («выродившимся 

говорильням») он противопоставляет «представительство реальных корпораций», 

которые будут заниматься решением реальных жизненных вопросов, а не вести 

бесплодную для общества борьбу за власть. Из предложенной политической 

системы «нового средневековья» философ устраняет партийный принцип как ее
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1 См. Бердяев Н. А. О назначении человека. М.: Республика, 1993. С. 312.
2 Бердяев Н. А. Новое средневековье // Бердяев Н. А. Собрание сочинений [Электронный ресурс]. М.: "Директ- 

Медиа", 2011. С. 6333.



основу: «Будущее принадлежит синдикалистскому типу общества»1, - пишет он. 

«Не будем забывать, что неотъемлемой чертой западноевропейского общества 20

х годов были созданные христианскими социалистами ассоциации рабочих и 

предпринимателей, действовавшие весьма активно»2, - замечает в своей 

диссертации М.Н. Булатова. Эти новые профессиональные союзы, выражающие 

интересы различных социальных групп будут в высшей степени народными, но 

«совсем-недемократичными», т. е. более демократичными, чем разные 

политические партии. «По сути, философ выдвигает программу “консервативной 

революции”, в которой сочетаются свобода личности и иерархизм власти»3.

Н.А. Бердяев писал, что «в прошлом, в истории христианства много было 

“социалистических” движений на религиозной почве, но движения эти 

обыкновенно бывали антицерковными, еретическими и сектантскими. < ...>  

Эпоха реформации особо была богата такими движениями, смешивавшими 

христианство с социализмом»4. Это отождествление христианства «с земным 

царством и земным благополучием» есть повторение и переживание идей 

еврейской апокалиптики, «явление юдаизма на христианской почве»5, - замечает 

философ.

Социализм коллективистский порабощает человека. В отличие от него, 

христианский социализм утверждает свободу человека в гармонии с обществом. 

Беда народников-революционеров и материалистов, по мнению философа, 

состоит в том, что они не там искали правду: «не в культурном слое, не в 

творческих личностях, а в простом народе, в коллективе»6. Они смешивали 

коллективизм, как «остаток первобытного натурализма» с «духовной 

соборностью, с высоким типом братства людей»7. Коллективизм выступает 

мертвящим механическим и рационалистическим принципом организации

1 Бердяев Н. А. Новое средневековье. С. 6366.
2 Булатова М. Н. Социально-философский и политический аспекты взаимоотношения христианства и 

социализма: дис. ... канд. филос. наук. Иркутск, 2002. С. 101.
3 Иванов С. С. Христианский социализм как политический феномен. С. 167-168.
4 Бердяев Н.А. Философия неравенства / Составитель и отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской 

цивилизации, 2012. С. 197.
5 Бердяев Н. А. Новое средневековье. С. 6105.
6 Там же. С. 5822.
7 Там же.
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человеческой жизни, осуществленным в материалистическом социализме: он не 

соборность, а сборность и всегда одержим «ложной идеей отвлеченного единства 

и тоталитаризма»1.

Н.А. Бердяев отказывается от коллективизма и проводит радикализацию 

программных принципов персоналистического социализма. Первоначальная идея 

соборности заменяется им более глубоким принципом свободной общинности, 

выдвинутым В.С. Соловьевым. Этот принцип Н.А. Бердяев рассматривает в 

применении к бесклассовому обществу, исключающему коллективизм, как 

проявление авторитарности.

В идее соборности, положенной в основу органической теории общества, 

философ видит своеобразную религиозную альтернативу атеистическому 

коммунизму. Буржуазный индивидуализм несомненно ей противоречит. «При 

таком подходе к органической теории общества, имеющем консервативную 

направленность, акцент ставится на иерархическом персонализме, идее 

качественного социального неравенства, благоприятного для свободы личности, 

представляющей собой основу нравственной солидарности общества»2, - замечает 

в своем исследовании С.С. Иванов.

С понятием соборности философ связывал т. н. коммюнотарность, т. е. 

духовное начало людей, общность и братство в их отношениях. 

Коммюнотарность исключает внешний авторитарный источник принуждения. 

«Соборность-коммюнотарность не может означать никакого авторитета, она 

всегда предполагает свободу»3, - замечал философ. Это начало присуще и 

русскому национальному идеалу, и раннехристианскому учению. А.А. Лагунов в 

своей монографии, отличая «соборность» от «сборности», тем не менее, отвергает 

вводимое Н.А. Бердяевым понятие «коммюнотарности», не видя нужды заменять 

им понятия «коллективизма»4.

В своей религиозной философии Н.А. Бердяев, касаясь социальных
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3 Бердяев Н. А. Судьба России. С. 331.
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аспектов развития общества, ставит в центре человека как личность. Собственно, 

общество у него выступает ее частью или аспектом. Вместе с государством и 

нацией общество менее ценно, чем личность. Отсюда вытекает право человека 

защищать свою духовную свободу.

Согласно социально-политической программе Н.А. Бердяева, эксплуатация 

и классовая структура общества должны быть ликвидированы как причины 

социальных антагонизмов. Критикуя современную классовую борьбу с точки 

зрения христианских идеалов, философ считает, что только на основе 

христианского мировоззрения возможно последовательно обосновать принципы 

абсолютной ценности личности и ее неотъемлемых прав на духовную свободу.

Русский коммунизм философ именовал «обезьяной», обратным подобием 

русской апокалиптической идеи1. Русский социализм для него был лишь 

извращенным выражением в секуляризованной форме русского искания 

всеобщего спасения, обратным подобием русского религиозного коллективизма2. 

«Время от времени он присягал “коммюнитарному” идеалу, -  оформившемуся у 

него в утопическую прекраснодушную картину “персоналистского социализма”, -  

но практическую реализацию идей коммунизма резко отвергал, не связывая 

необходимо основополагающие принципы и пути их осуществления»3, - пишет 

Р.А. Гальцева.

В зависимости от нужд и полемики Н.А. Бердяев перемещал акценты и 

менял мнение: «Если взор его в тот момент направлен на мир капитализма, то 

социализм может попасть у Бердяева даже в преимущественное положение: он в 

таких случаях оказывается у Бердяева более прав и даже объединен с 

христианством в одном лагере противников социальной несправедливости. Если 

же в центре внимания Бердяева находится сам социализм, то обвинительный 

процесс проходит по пути поисков параллелей и отождествлений социализма с 

его историческим предшественником - буржуазным обществом»4, - пишет
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Р.А. Г альцева.

С.Н. Булгаков актуализирует христианство в социальной сфере аналогично 

концепциям В.С. Соловьёва. В начале своего научного и философского пути он 

был идейно близок с социал-демократами и примыкал к марксизму. В 1903 г. в 

свет вышла его книга «От марксизма к идеализму», которая ознаменовала отход

С.Н. Булгакова от экономического материализма, и наметила его сближение с 

Православной Церковью. Сходную эволюцию в те годы прошли П.Б. Струве,

С.Л. Франк, Н.А. Бердяев. Итогом булгаковской мысли стал сборник «Два града» 

(1911 г.), в котором автор дает окончательные ответы на вопрос соединимо ли 

христианство с социализмом.

Социализм в понимании С.Н. Булгакова является необходимым условием 

для материального благополучия общества. Такой «нейтральный» социализм, как 

некую «социальную технику», он противополагает «научному» социализму, как 

идеологизированной псевдорелигии. Впрочем, рассматривая его как философский 

и социальный феномен, С.Н. Булгаков замечает в нем некоторое внутреннее 

противоречие, которое состоит в том, что при наличии безусловной 

общегуманистической веры в человека (прогресс), в социализме упраздняется 

личность и на ее место ставится социальная среда1. Кроме того, он пропитан 

духом мещанства и при случае легко может подвергнуться вульгаризации. 

«Правда социализма» для философа состояла в отрицании неправды капитализма. 

Проникнутый антихристианским духом, социализм никак не может быть 

соединен с христианством. Но если рассматривать его, так сказать, в 

«техническом плане», в виде «совокупности мер социальной политики», то в нем 

не найти того, что могло бы противоречить христианской морали, считает он2.

Для С.Н. Булгакова цель социализма, заключающаяся в установлении 

«социальной справедливости, защиты слабых, борьбы с бедностью, безработицей,
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эксплуатацией»1, нравственно самоочевидна. Разногласие возможно 

исключительно «относительно практической целесообразности или 

осуществимости тех или иных мероприятий»2.

Являясь идейным и духовным преемником традиции В.С. Соловьева,

С.Н. Булгаков трактует исторический процесс, «как движение общества к 

христианскому общественному идеалу, политическим выражением которого 

явится строй всемирной свободной теократии на основе органичности, 

целостности, всеединства»3.

В работах «О первохристианстве» и «Первохристианство и новейший 

социализм» С.Н. Булгаков рассматривает социализм как способ осуществления 

требований христианской этики. Согласно его глубокому убеждению, социальные 

вопросы должны решаться по совести, а социальная работа вестись во имя 

христианства. Для того, чтобы дать социализму недостающую духовную основу, 

избавить от мещанства и антихристианской направленности, необходимо 

обратиться к экклезиологическим идеям христианства, к идеям преображения 

мира. «Речь идет о большем, даже неизмеримо большем, нежели “христианский 

социализм” в разных его видах, как он существует во многих странах. Речь идёт о 

новом лике христианства общественного, о новом образе церковности и 

творчества церковного социального; то, что ныне называется социализмом, есть 

только один из внешних прообразов того изобилия даров, которые содержит в 

себе Церковь»4, - писал философ.

Размышляя о христианском социализме, он отмечает, что Христос не ставил 

перед собой задачу борьбы со злом мира средствами самого же мира5. Мыслитель 

предупреждал о религиозном соблазне социализма, заключающемся в 

подчинении идеалов христианства чисто мирской идее построения совершенного 

общества, которую Ф.М. Достоевский в «Легенде о Великом Инквизиторе»

1 Булгаков С. Н. Православие и социализм // Труды по социологии и теологии. Т.2. М.: «Наука», 1997. С. 566
567.

2 Иванов С. С. Христианский социализм как политический феномен. С. 97.
3 Вениамин (Новик), иг. Христианский социализм прот. Сергея Булгакова.
4 Булгаков С. Н. Православие. Очерки учения Православной Церкви / С.Н. Булгаков. Минск: Издательство 

Белорусского Экзархата, 2011. С. 240.
5 См. Булгаков С. Н. Христианство и социализм. С. 206.
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уподобляет чуду превращения камней в хлебы. Соблазн этот подобен соблазну 

строителей Вавилонской башни и заранее обречен.

Христианство безмерно подняло авторитет труда и укрепило хозяйственную 

жизнь Европы. Мечтой же социализма остается свобода от хозяйства, 

своеобразное сверххозяйственное состояние, которое должно быть достигнуто 

ростом производительных сил1. В этой идее нет ничего нового, считает философ, 

в себе она возрождает все тот же древний еврейский мессианизм, впрочем, 

замещая чудесный компонент последнего упованием на дарвиновскую идею 

борьбы за существование.

Жестко критикуя капитализм, С.Н. Булгаков призывает к общей 

собственности, тем самым напоминая о благодатно-анархическом коммунизме, 

который был отличительной чертой первохристианской общины. Однако, при 

этом философ решительно отвергает якобы необходимую с этой общностью 

тотальную связь христианской экономики. Для него были самоочевидными 

положения, согласно которым Православие (в отличии от католицизма с его 

«естественным правом») не стоит на страже частной собственности, а потому и не 

может выступать апологетом капиталистической системы хозяйства, основанной 

на эксплуатации частного труда. Лучшей хозяйственной формой, с его точки 

зрения, может являться только та, которая способна максимально обеспечить 

человеку свободу от социальной зависимости и от материальной бедности. И 

неважно при этом, в какой комбинации будут находиться частная и общественная 

собственность, в какой мере будут сочетаться социализм и капитализм.

Социальная справедливость по С.Н. Булгакову, состоит, прежде всего, в 

приближении общества к христианскому идеалу. Христианский социализм, 

ставящий в качестве своих целей защиту прав трудящихся и устранение 

социального неравенства, является вариантом такого развития, ведь каждый 

христианин, по мнению мыслителя, нравственно обязан нести ответственность не 

только за свою душу, но и в целом за все общество. Таким образом, «вместо 

старого, изрядно одряхлевшего и бессильного идеализма С.Н. Булгаков

1 См. там же. С. 209.
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предлагает волевой, действенный идеализм, как философско-этическую проекцию 

универсально понятого христианства, как глобального проекта. Такой идеализм 

не отворачивается ни от материи, ни от политики, а ставит задачу преображения 

этих сфер»1, - пишет иг. Вениамин (Новик).

«Христианский социализм» С.Н. Булгакова является свободным 

демократическим социализмом, новым усовершенствованным образом 

общественного строя и Церкви. «Социализм, по С.Н. Булгакову, есть 

хозяйственная организация, имеющая своей целью общественный прогресс. Но в 

этой организации заключена христианская идея -  “социальная любовь”»2, - пишет 

в своей статье Н.Е. Сизова. Он видел в нем будущее России, воспринимал его как 

производную составляющую духа Православия, воплощением социального 

равенства и любви, противопоставляя «социализму безбожному, основанному на 

корысти, равнодушии и безразличии к вопросу о человеке и социальном 

обществе»3.

С.Н. Булгаков выступал против создания «особой партии христианского 

социализма», полагая, что это принижает «вселенские глаголы христианства», а 

Церковь ставит «в положение партии»4. Говоря о воплощении идей 

христианского социализма в реальной политической жизни, философ предлагал 

социалистам самим сделаться христианами, через что видел и христианизацию 

самого социализма. Несмотря на этот принцип, в 1905 г. С.Н. Булгаков пытался 

создать политическую партию «Союз христианской политики», которая, по его 

мнению, могла бы сотрудничать с разными партиями в деле воплощения в жизнь 

«правды социализма». Его статья «Неотложная задача» представляет программу 

Союза, в которой обосновано учение об органическом обществе, вытекающее из 

естественно-правовой теории. Философ надеялся в противовес «черносотенному» 

и «мертворавнодушному» отношению к общественным и политическим вопросам 

инициировать третье измерение -  в христианском сознании, по-новому

1 Вениамин (Новик), иг. Христианский социализм прот. Сергея Булгакова.
2 Сизова Н. Е. Концепция «христианского социализма» как модель общественного идеала у С.Н. Булгакова // 

Вестник Томского государственного университета. 2015. № 400. С. 101.
3 Там же. С. 102.
4 Булгаков С. Н. Христианство и социализм. С. 228.
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осмысливавшее «правду социализма» и права человека. Эта идея на некоторое 

время сплотила небольшой круг единомышленников, среди которых были прот. 

В. Свенцицкий, В.Ф. Эрн, считавшие себя молодыми «неославянофилами». 

Однако, действительного «союза» не получилось, его программа не нашла 

поддержки.

Начиная с 1917 г., когда вопреки своим прежним взглядам С.Н. Булгаков 

выступил на Поместном Соборе Русской Церкви против отделения Церкви от 

государства, он отходит от «мирских» дел, ощутив всю бесперспективность 

насаждения идей христианского социализма в России. Однако в теоретической 

области философ не изменил своим идеям до конца своих дней.

Более последовательным в своих симпатиях к идеям социализма был 

Г.П. Федотов. Всю свою жизнь он сохранял приверженность социалистическим 

идеалам в их христианизированной и одухотворенной форме.

Новизна его философского взгляда, по сравнению со взглядами 

В.С. Соловьева, заключалась в том, что теократическое общественно

политическое устройство (народная теократия) в его трудах получило новую 

теоретическую основу. Идеал своего христианского социализма Г.П. Федотов 

назвал «Новый Град». Фундаментом здесь выступает христианизированный и 

одухотворенный социализм. Философ обстоятельно разработал и экономическую 

программу христианского социализма, связав ее с общеисторическими задачами.

Главными движущими социальными силами в богочеловеческой истории 

выступают Церковь и социализм, направляющие все человечество в сторону 

христианского общественного идеала. «Предложенная Г.П. Федотовым модель 

экономического устройства общества базируется на трудовом начале 

христианской морали, в соответствии с которой труд рассматривается как 

нравственная обязанность каждого христианина и своего рода аскеза. <...> 

Оптимальный путь общественно-политического развития - постепенное усвоение 

обществом содержания и форм свободной теократии»1, - пишет С.С. Иванов.

Следуя концепции свободной теократии В.С. Соловьева, Г.П. Федотов

1 Иванов С. С. Христианский социализм как политический феномен. С. 111.
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видел ее осуществление в возвращении духовного авторитета Церкви. Общее 

дело человечества -  борьба и преодоление морального, космического и 

социального зла, -  по его мнению должно быть расширено.

Философ сохранил традиционную преемственность с ее основными 

положениями теории В.С. Соловьева -  учением «о триединой структуре 

теократического общества, в котором в качестве основных сфер христианского 

социального служения выделяются священство, царство и пророчество, 

представляющие для современного сознания не что иное, как единство 

церковного, государственного и культурного начал при верховенстве 

гражданских прав над общественными и политическими институтами»1.

Разработкой органической теории общества занимался в своем творчестве 

лидер почвенников Ф.М. Достоевский. Его историософские воззрения наряду с 

социальными мыслями Л.Н. Толстого имеют важное значение в деле 

формирования программных положений христианского социализма.

Е.А. Соколова в своей диссертации указывает, что основной христианского 

социализма Ф.М. Достоевского послужили и по сей день актуальные идеи 

русского консерватизма2. «Философской базой русского социализма 

Достоевского, основанного на сравнительно-историческом методе изучения 

общества и приведшего автора к консервативным позициям, были идеи 

славянофилов»3, - пишет она.

Е.Д. Г алинская говорит, что Ф.М. Достоевским были критически 

переосмыслены идеи социализма, «откорректированы», «можно даже говорить о 

собственном варианте социализма Ф.М. Достоевского, который нам являют его 

публицистические и зрелые художественно-философские произведения, -  о 

христианском социализме»4.

Взгляды Ф.М. Достоевского на социализм несомненно имеют свою 

эволюцию. Его увлечение социалистическими идеями напрямую связано с

1 Там же. С. 111.
2 Соколова Е. А. Проблема человека и поиск социальной гармонии в философских воззрениях 

Ф.М. Достоевского: дис. ... канд. филос. наук. Улан-Удэ, 2004. С. 106.
3 Там же. С. 111.
4 Галинская Е. Д. Социализм: pro et contra (мысли Ф.М. Достоевского) // Дискурс-Пи. 2007. URL: 

https://cyberlemnka.ru/artide/n/sotsializm-pro-et-contra-mysli-f-m-dostoevskogo (дата обращения: 04.05.2018). С. 41.
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религиозными исканиями. Прот. В. Зеньковский указывает, что ранний социализм 

писателя, обусловленный его сближением с кружком Петрашевского и позже 

приведший в Сибирь на каторгу, является важным и решающим фактором его 

духовных исканий. Он именует его «этическим имманентизмом», верой «в 

основное и “естественное” добро человеческой природы, в “естественную” 

возможность подлинного и всецелого “счастья”, устраиваемого “естественными” 

же путями»1. Такой подход решительно отвергает христианское учение о 

поврежденности человеческой природы, peccatum originale2 и сотериологическую 

христианскую доктрину искупления и спасения Христом человечества.

Взятый сам по себе, как попытка построить земное царство блаженства без 

Христа, социализм впоследствии стал для Ф.М. Достоевского религией 

антихриста, «стремлением уничтожить христианскую цивилизацию»3. Не 

противоположным началом, а лишь другой формой того же сатанинского 

стремления к упоению земными благами видел он капитализм. В отличие от 

социализма, концепция Ф.М. Достоевского не предполагает «установления 

социального и экономического равенства» на пути к духовному единству4.

Христианский социализм Ф.М. Достоевского в своей нравственной основе 

стремился к органической общественной солидарности. «Всесветное единение во 

имя Христово» писатель назвал в своем «Дневнике» «русским социализмом»5. 

Принцип ассоциации -  вот главный тезис его органической теории общества. Под 

ним понималась свободная общинность в экономике (социальное партнерство), 

направленная на искоренение общественной несправедливости, возникшей 

вследствие капиталистической эксплуатации и буржуазной формы распределения 

собственности.

Ф.М. Достоевский полагал, что Россия шествует своим особым путем 

развития. Этот путь связан с основой ее национального прогресса -  принципом

1 Зеньковский В. В. История русской философии. С. 401.
2 Подтверждением отрицания Ф.М. Достоевским этого христианского догмата является, по мнению 

Е.Д. Галинской, «признание Достоевским маленьких детей совершенно безгрешными» (см. Галинская Е. Д. 
Социализм: pro et contra (мысли Ф.М. Достоевского). С. 42).

3 Достоевский Ф. М. Дневник писателя. С. 18.
4 См. Галинская Е. Д. Социализм: pro et contra (мысли Ф.М. Достоевского). С. 41.
5 Достоевский Ф. М. Дневник писателя. С. 780.
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органического земского общества.

У Ф.М. Достоевского человек становится подлинно свободным через 

приобщение к христианской истине. Это делает его способным к 

самопожертвованию. «Христианскому аскетизму, основанному на 

самоограничении человека ради всеобщего блага, придается религиозно

общественное значение, сходное социалистической идее социальной 

солидарности»1, - пишет С.С. Иванов в своей диссертации.

Русские религиозные философы восприняли мировоззренческую систему, 

заложенную Ф.М. Достоевским в основание христианского социализма. 

Экзистенциальная проблематика, совершенствование личности и ее нравственный 

выбор в их творчестве нашли свое соединение с вопросами христианской 

общественности в масштабе как национальном, так и универсальном.

Л.Н. Толстой еще более радикально, чем Ф.М. Достоевский понимал 

историю. Писатель не мог принять насилие в любых его видах, отрицал 

политические, социальные, экономические институты, основанные на угнетении 

и эксплуатации. Идеал Л.Н. Толстого -  христианский анархизм. «Свобода 

человеческой воли понималась писателем в качестве отрицательной свободы, 

“свободы от”»2. В качестве государственной альтернативы толстовцы выдвинули 

общину, построенную на началах раннехристианских. Личное религиозно

нравственное совершенство у них становится прогрессивным содержанием 

исторического процесса. Человеческая свобода для Л.Н. Толстого была высшей 

ценностью, это определило его анархическую и антибуржуазную программу в 

которую в виде программных положений входили: отрицание государства, 

смертной казни, войн, эксплуатации. Писатель, несомненно, оппонировал Церкви 

и самодержавию, тем самым продолжая русскую средневековую еретическую 

традицию. Революционному и реформистскому пути общественного развития 

Л.Н. Толстой противопоставлял нравственный субъективизм как духовное 

совершенствование человека, его отстраненность от зла и лжи. «Таким образом, -
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пишет П.И. Новгородцев, - на вопрос - как осуществляется нравственный 

прогресс? - Толстой без колебаний отвечает: совершенствованием личности, 

которое в то же время есть и совершенствование общества»1.

Разработкой концепции, совмещавшей в себе идеи Православия и 

социализма, занимался А.И. Субетто. По его мнению, Иисус Христос «поднял 

восстание против капиталократии внутри системы иудаизма <...>, провозгласив 

“общинный коммунизм бедных” в форме первых христианских общин 

(“коммун”), которые потом в определенной степени нашли развитие в 

христианских монастырях»2. Впоследствии западное христианство отошло от 

первоначальных «коммунистических начал учения Иисуса Христа», и пошло по 

капиталистическому пути, достигшем своего апогея в папизме, протестантизме и 

кальвинизме. Восточное же Православие, по его мнению, сохранило «основы 

христианского коммунизма»: «соборность (общинность), нестяжание, примат 

духа, духовных потребностей над материальными, культ Богоматери, требование 

“любви к ближнему”, отрицание капиталопоклонства и др.»3. А.И. Субетто 

считает, что Православие является заслоном на пути капитализации России и 

замещению истинного Бога богом богатства -  Мамоной. Основой российского 

бытия и государственного строительства является соборность, общинность, 

взаимопомощь, дружба народов, социализм.

К теме сближения социализма и религии обращался также Ф.А. Степун. В 

частности, ей посвящена его статья в журнале «Путь» (№ 29) «Религиозный 

социализм и христианство». Мыслитель проводит философский анализ 

«религиозного социализма», который нашел свое выражение в учении Пауля 

Тиллиха, немецкого протестантского теолога. Религиозный социализм родился 

«на почве двуединого разочарования: разочарования в буржуазно

капиталистическом мире, который загнал человечество в тупик войны, и в том 

социализме, который оказался не в силах указать внутренний духовный выход из

1 Новгородцев П. И. Об общественном идеале. / Сост., подгот. текста, вступ. ст. А. В. Соболева. М.: 
Издательство «Пресса», 1991. С. 184.

2 Субетто А.И. Сочинения. Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосферизм. Ноосферизм: движение или 
новая научно-мировоззренческая система? / Под ред. Л.А. Зеленова. -  Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2006. С. 
409.

3 Там же.
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этого тупика»1, - пишет Ф.А. Степун. Это движение осознавало себя как 

«профетическое», сущность пророчества виделась его приверженцами в 

«провидении и раскрытии грядущего и должного из полноты жизненных связей 

настоящего и данного»2. Отличие религиозного социализма от его христианской 

разновидности заключается в отрицании того, что социализм проистекает из 

христианства. Религиозные социалисты жаждут «новой духовной реальности, в 

которую религия и социализм войдут в качестве материала для построения 

нового, конкретного образа истины и жизни»3.

Ф.А. Степун задается вопросом о природе социализма и религиозности, из 

которых исходят идеологи этого течения. Первый важный момент состоит в том, 

что религиозные социалисты являются убежденными марксистами, развивая 

учение К. Маркса по-своему. Социально-психологической территорией 

радикального разрешения жизненного смысла у них является пролетариат. На его 

почве религиозные социалисты пытались раскрывают природу социализма как 

религиозную. Когда человечеству грозит радикальное обессмысливание жизни, 

тогда возникает, как они выражаются, «ощущение несомости жизни некою 

сверхбытийственною силою»4, происходит перерождение в жизнь, обретающую 

высший смысл.

Религиозный социализм внеконфессионален. К христианству он относится 

как к одной из возможных форм религиозной жизни. Идеологически его 

приверженцами истребляется всякий культ, а «христианский догмат по своему 

значению приравнивается к рабству и священной проституции»5.

Как ни парадоксально, вожди протестантского крыла религиозных 

социалистов считали себя христианами, ходили в церковь и «причащались». 

Правда, после такого «причастия», как вспоминает Ф.А. Степун, девушки

1 Степун Ф. А. Религиозный социализм и христианство. С. 20.
2 Там же. С. 20.
3 Там же.
4 Там же. С. 28.
5 Там же. С. 34. В своих проповедях религиозные социалисты стараются всячески избегать христианской 

лексики: они не употребляют слов «Бог», «Иисус Христос» и т. п. Вместо этого она у них «наполнена стыдливыми 
псевдонимами: они говорят о «потусторонности», об «угрозе небытием», о «несомости бытием», о «приграничной 
ситуации» человека, о «кайросе», о «царстве божием», все время приближаемом ими к мифу о внеклассовом 
состоянии общества».
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собирали рюмочки с недопитой «кровью Христовой» и относили их в буфет 

ресторана. «Тут разверзается какая-то бездна, - пишет философ, - Я согласен 

допустить, что люди, виденные мною на конференции, были добрыми 

христианами, но мне кажется совершенно недопустимою мысль, что это были 

религиозные люди. Если это и были христиане, то это были, как это ни 

парадоксально, какие-то нерелигиозные христиане»1. «Не подлежит ни 

малейшему сомнению, - говорит он далее, - что христианство, как 

Богочеловеческого процесса, религиозный социализм опытно не знает и 

богословски не признает. < ...>  Отсюда с очевидностью следует, что насколько 

подлинен социализм религиозных социалистов, настолько же проблематична с 

христианской точки зрения их религиозность»2.

Заслуживает внимания современный подход А.Е. Молоткова, который в 

своей монографии сближает основные этические идеи христианства и принципы 

социализма3. По его мнению, с религией и христианством может бороться не 

социализм как социально-экономическое учение, а «та его идеологическая 

надстройка, которая сама, в своих собственных религиозных истоках является 

антихристианством»4. Автор утверждает, что «социализм -  это такое общество, в 

котором в наибольшей степени открыта возможность осуществления 

христианской любви к ближнему через организованное служение обществу»5.

Среди современных церковных мыслителей стоит отметить точку зрения 

игумена Вениамина (Новика), который понимает сущность христианского 

социализма как признание «религиозной значимости безликих социально

политических структур»6. У него христианский социализм предстает в качестве 

христиански осмысленной социальной этики.

Что же касается принципов социально-экономического устройства 

общества, то, заметим, что в самих рядах русских философов по отношению к

1 Там же. С. 37-38.
2 Там же. С. 47.
3 См. Молотков А. Е. Миссия России. Православие и социализм в XXI веке. СПб: Издательский дом «Русский 

остров», 2008. См. таблицу на с. 163.
4 Там же.
5 Там же. С. 168.
6 Вениамин (Новик), иг. Христианский социализм прот. Сергея Булгакова.

121



этому вопросу не было единомыслия. Одни (С.Н. Булгаков, Г.П. Федотов, 

Л.П. Карсавин, В.Ф. Эрн, Ф.А. Степун, отчасти Н.А. Бердяев и Н.Ф. Федоров) 

относили себя к христианским социалистам, другие (С.Л. Франк, 

П.И. Новгородцев, И.А. Ильин, П.Б. Струве) отстаивали принципы частной 

собственности, стремясь устранить недостатки капитализма, при этом не 

отрываясь от христианской почвы. В.С. Соловьев, как пишет П. Валери (Paul 

Valliere), в этой сфере придерживался среднего пути -  между эгалитарным 

социализмом (egalitarian socialism) и капитализмом невмешательства (laissez-faire 

capitalism)1.

Сделаем некоторые выводы из всего вышесказанного. Органическая теория 

общества и ее составляющие элементы -  личностное начало и соборность, 

получили свое самобытное выражение в лице представителей русского 

христианского социализма. Предпосылки русского религиозного персонализма 

своими корнями уходили в славянофильскую теорию симфонической личности, 

видевшей человека нравственно целостным и социально адаптированным, 

находящимся в гармонии с другими людьми и участвующим в духовно

творческой жизни общества.

Большинство великих русских философов понимали христианство как 

религию этического универсализма, включающую в себя социальную этику, 

жестко не разделяя ее на светский и религиозный компонент. Эти мыслители 

совершили уникальную попытку совмещения христианской и социальной 

парадигм, иерархически соподчинив их друг другу. В итоге родилась 

отечественная концепция христианского гуманизма и социализма. В трудах 

В.С. Соловьева и Н.С. Булгакова этот социализм актуализируется «во имя 

Богочеловечества». Его идеалы всецело уходили корнями в христианское учение 

о человеке, как личности имеющей абсолютное достоинство в силу своей 

богообразности. Приветствуя всякое осуществление «правды социализма», такие
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1 «In the economic sphere Soloviev’s ideal suggest a middle course between egalitarian socialism and laissez-faire 
capitalism» (Valliere Paul. Modern Russian Theology. Bukharev, Soloviev, Bulgakov. Orthodox Theology in a New  
Key. P. 136).



русские мыслители как С.Н. Булгаков, в то же время замечали, что невозможно 

приравнивать церковность к христианскому социализму.

Заметим, во многом выражение этих взглядов представляют собою 

социальные доктрины церквей Римской Католической и Русской Православной, 

конечно, в разной степени разработанные. Обе они содержат в себе христианскую 

социальную этику, представляющую собою концептуальное сочетание «правды 

социализма» и христианства.

Причины того, что в России отрицаются идеи христианского социализма, 

кроются с одной стороны в своеобразной русской религиозности с ее жестким 

делением на светское и церковное. Сама духовность здесь понимается в 

восточном стиле как образ внутреннего совершенствования. Поэтому, попытка 

привнесения христианских принципов в сферу общественной жизни в духе 

либерально-правовых ценностей отторгается и церковными и светскими людьми. 

С другой стороны, специфика православно-славянофильского типа сознания 

рассматривает социально-правовой модернизм с его рационализмом как 

мелочную расчетливость и формализм, противопоставляя им «сердечность веры». 

Идеи христианского социализма, скорее всего, могут быть лишь отчасти 

воплощены в жизнь российского общества в качестве отдельных моментов 

христианской этики и «социалистической правды».
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2.2. Религиозные аспекты русской идеи

124

Среди продуктивных теоретических и концептуальных подходов к 

проблеме русской идеи следует выделить подход В.И. Гидиринского. Он 

указывает, что «в национальных философско-исторических школах далеко не 

всегда можно встретить прямые выходы к национальной идее»1. Последняя 

являет собою мотивационную составляющую исторического процесса: «цели, 

идеалы, интересы, социально-психологические ориентации народных масс, 

которые составляют субъективный механизм объективной исторической 

эволюции»2. В исследовании этого механизма возможны два подхода: 

религиозно-философский, при котором мотивационная составляющая истории 

познается как промыслителъная, и позитивистско-рационалистический -  когда 

она ограничивается естественно-научным познанием, логикой индивидуального 

мыслительного процесса и приобретаемым в жизни индивидуальным опытом.

Исследуя философско-исторические концепции А. Тойнби, О. Шпенглера и 

К. Ясперса на предмет возможности выхода их к проблематике национальной 

идеи, В.И. Гидиринский приходит к выводу, что во все эти теории представляют 

определенный базис возникновения и развития национальных идей. Под 

доминантой, наиболее подходящей для выявления природы национальной идеи, 

он видит: у А. Тойнби -  «порыв масс в ходе развития цивилизации», основной 

критерий дифференциации которых заключен в их религиозном уровне развития; 

у О. Шпенглера -  «грозный прогноз о крахе европоцентризма»; у К. Ясперса -  

тему «коммуникации», конкретизирующуюся в «борьбе за судьбы других людей, 

подвергающихся насилию, подавлению агрессией, экспансии, за свободу 

личности и нации»3.

1 Гидиринский В. И. Русская идея как философско-исторический и религиозный феномен. М.: Изд-во ПСТГУ, 
2012. С. 17.

2 Там же.
3 Там же. С. 35-36.



Зародившись некогда в глубинах теории «Третьего Рима», русская 

национальная идея, несомненно, прошла весьма противоречивую эволюцию, 

включающую и взлеты, и падения. Постепенная (XV-XIX вв.) деформация 

духовного облика ее субъектов частично подготовила ослабление духовности 

народов России и самой русской национальной идеи. В системе детерминации 

национальных идей с точки зрения цивилизационно-типологического подхода к 

всемирной истории, ее можно охарактеризовать как истинную национальную 

идею, поскольку на протяжении всей истории России она работала на 

исторический прогресс.

«Национальная идея являет собою феномен “взлетающего ввысь на крутых 

поворотах” национального сознания»1, - замечает В.И. Гидиринский. Такой взлет 

всегда идеологически оформлен определенными лицами, функционирующими на 

различных уровнях национально-государственного управления, он не может 

носить лишь стихийный характер. Очевидно, должны существовать социальные 

детерминанты (помимо природных и социальных факторов), обуславливающие 

такие взлеты, без которых национальные идеи нереальны. В классификации 

В.И. Гидиринского, они выглядят следующим образом:

1) Мотивированные действия являют собою следствие творчества 

«авторитетного государственного деятеля, сочетающего в себе ум мыслителя, в 

определенных случаях теоретика и волевого практика»2 (например, Ярослав 

Мудрый, Александр Невский, Дмитрий Донской, Петр I, Екатерина II). Как 

следствие -  консолидация и сплочение людей.

2) Квалифицированное конструирование национальной идеи, способной 

зажечь сердца тысяч и миллионов сограждан, осуществляемое «ареопагом» 

выдающихся государственных деятелей и талантливых умов нации.

3) Надвигающаяся социальная угроза (например, нападение внешнего 

врага) приводит к сплочению и мобилизации масс. При этом возможен 

динамично-стремительный генезис национальной идеи.
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4) При отсутствии субъективно-личностной составляющей процесса (п. 

1-3) - стихийный взлет псевдонациональной идеи.

В жизнедеятельности общества можно выделить теоретический1 и 

обыденный уровни. Безграничный спектр жизни общества на теоретическом 

уровне обуславливается концептуальными идеями, его выражающими. Таковыми 

могут являться научные теории, политико-правовые концепции, комплексные 

этические нормы, социально-экономические теории и т. д. Однако, для нашего 

исследования важны религиозно-богословские идеи, а применительно к России -  

православно-христианское мировоззрение.

Непосредственный выход к национальной идее из общественного сознания 

возможен через «промежуточное звено» - национальное сознание. Собственно, 

саму национальную идею В.И. Гидиринский квалифицирует как «определенный 

срез общественного сознания»2. «Духовно-нравственная функция национальной 

идеи призвана развивать “высший регистр” бытия людей, поставленных в 

исключительные условия жизни и борьбы»3, - справедливо замечает

исследователь.

По мнению С.Н. Кочерова, в широкой трактовке русская идея 

представляется формой самосознания нации, комплексом культурных атрибутов, 

матрицей национального менталитета4. Понимаемая в узком смысле, она 

выступает в виде культурной ценности, конституирующей российское общество, 

задающей конечную цель его национального и исторического бытия. «В 

последнем случае, - пишет С.Н. Кочеров, - русская идея объявляется 

“христианской, идеей православия” (А.В. Гулыга, А.С. Панарин, Н.А.

1 Рассуждая об уровнях общественного сознания, В.И. Гидиринский рассматривает возможным и 
псевдотеоретический уровень. Он пишет: «< ...>  в довоенный период в советском обществе в общественном 
сознании превалировал псевдотеоретический уровень. Строго говоря, идейный тоталитаризм (идеократия), 
неуклонно уводивший миллионы людей от истины, объективно не создавал условий для развития подлинно 
национального сознания и, соответственно, праведных национальных идей. < ...>  Государственно-политические 
идеи, освобожденные от духовно-нравственного содержания, не несли в себе (и не могли нести) реального, 
достоверного, имманентного национального сознания» (Гидиринский В. И. Русская идея как философско- 
исторический и религиозный феномен. М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. С. 49-50).

2 Гидиринский В. И. Русская идея как философско-исторический и религиозный феномен. С. 48.
3 Там же. С. 55.
4 См. Кочеров С. Н. В поисках русской идеи. Русская идея как философская проблема: концептуальный, 

философско-исторический и аксиологический анализ. Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. С.
10.
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Нарочницкая и др.), “цивилизационной, идеей евразийской” (А.Г. Дугин, В.В. 

Кожинов, В.Я. Пащенко и др.), “коммунистической, идеей социализма” (Р.И. 

Косолапов, С.Г. Кара-Мурза и др.), “идеей соборности” (П.Е. Бойко, Ю.И. 

Сохряков и др.), “идеей русского космизма” (В.Н. Дуденков), “идеей спасения” 

(В.Ш. Сабиров) и даже “идеей бессмертия” (Л.В. Карасев)»1. В своей монографии 

он отмечает, что русская идея остается «национальной идеей для России, будучи 

национальной только по форме и социокультурной - по своему содержанию»2.

Согласно П.Е. Бойко, русская идея в процессе своего развития прошла 

несколько этапов. Ее «интуитивный» этап (формирование понятия) нашел свое 

отражение в трудах митрополита Иллариона, летописца Нестора, старца Филофея, 

старших славянофилов, Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева и Ф.М. Достоевского. 

«Аналитический» этап (классическая постановка) русской идеи отображен в 

трудах П.Я. Чаадаева, В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, В. Иванова,

о. Павла Флоренского, С.Н. Булгакова. В философии А.Ф. Лосева и социологии 

П.А. Сорокина она вошла в свой третий, «синтетический» (осмысления)3. 

П.Е. Бойко, как мы видим, руководствуется не идеологическим, а 

хронологическим признаком. С его периодизацией не согласен С.Н. Кочеров, 

который утверждает, что она является далеко не бесспорной4, отличается 

искусственным делением и бездоказательным принятием «за его основу степени 

осознания русской идеи как идеи соборности»5.

Скажем несколько слов об особенностях содержания русской идеи в период 

ее зарождения. До появления философской рецепции христианства в России, 

православное богословие избегало социальной проблематики. Круг его интересов 

составляли преимущественно вопросы сотериологии, тесно связанные с 

индивидуальным спасением -  обществу и его проблемам оставалось мало места. 

Недаром первая попытка формулировки социальной концепции была

1 Кочеров С. Н. В поисках русской идеи. Русская идея как философская проблема: концептуальный, 
философско-исторический и аксиологический анализ. С. 10.

2 Там же. С. 6.
3 См. Бойко П.Е. Этапы эволюции русской идеи в отечественной историософской мысли [Электронный ресурс] 

// Totum. 2002. № 1. URL: http://korfo.kubsu.ru/totum/rus/012002/boyko.html/ (дата обращения: 12.04.16).
4 См. Кочеров С. Н. В поисках русской идеи. Русская идея как философская проблема: концептуальный, 

философско-исторический и аксиологический анализ. С. 15.
5 Там же. С. 15.
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предпринята Церковью в конце второго тысячелетия. Именно русская 

философская традиция восполняет многие пробелы социальной христианской 

мысли.

В.Ш. Сабиров и О.С. Соина вслед за Л.В. Карасевым полагают, что 

рождение русской идеи произошло благодаря философскому поиску решения 

проблемы смерти, которая имела не только личностное измерение, но и 

социокультурное, и глобально-космическое. По мнению этих исследователей, 

философское преодоление смерти, привело к тому, что в понятии русская идея 

конституировалось сотериологическое задание русской философии1.

Заметим, что необходимо различать понятия русской идеи и «российской 

идеи». В.И. Гидиринский пишет: «Русская идея выражает и бытие, и сознание 

русского народа, его историю и национально-психологические черты, а 

российская идея -  бытие и сознание, историю и национальный характер русского 

и других народов России в органическом единстве»2.

Впервые вопрос, касающийся идейного общественного базиса и его 

прогрессивной духовной роли, поставил митрополит Киевский Илларион в своем 

«Слове о законе и благодати». Автор этого древнерусского литературного 

памятника указывает на основные «различия между обществом, которое 

гнездится в законе и обществом, которое свободно развивается в благодати»3. При 

господстве благодати деятельность человека направлена в созидательное русло, 

люди -  «спасение зиждють». «Это означает -  деятельность человека определяется 

высшим началом, вписывается в высшую идею, оказывается нужной только в том 

случае, если соответствует цели, заданной “от неба”. Поэтому жизнь человека 

может быть оправдана не только общением с окружающими его людьми и тем 

более не им самим, но соответствием высшей идее, для которой он жил, для 

которой отдал все силы и которая объединяет людей в союз, основанный на 

истине»4, - пишет В.Н. Жуков. Общество, построенное на благодати, простирается
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1 См. Сабиров В. Ш., Соина О. С. Идея спасения в русской философии. С. 33.
2 Гидиринский В. И. Русская идея как философско-исторический и религиозный феномен. С. 10.
3 Жуков В. Н. Общественный идеал России в социальной философии славянофильства. С. 83.
4 Там же.



«в ины языки», т. е. во все народы, «обладает не географически-национальной 

ограниченностью, не национально-религиозным консерватизмом, но обладает 

истинным универсализмом и содержательной всемирностью»1. Такое общество 

существует не от земли, а от неба и не ограничивается рамками этого мира, такое 

общество «рассматривает само себя исключительно как производное от высшего 

начала, от источника, качественно более высокого и свободного, чем сам мир»2.

Большое влияние на формирование русской философской мысли XVIII-XIX 

веков оказал мистицизм, затронувший в том числе и социальную ее сторону. Ярче 

всего это выразилось в теургической идее преображения жизни, которую прот. 

В.В. Зеньковский охарактеризовал как «активность в Боге»3. Эта мечта о 

преображении жизни в свое время вылилась в идею о «Москве -  третьем Риме», 

священном «вечном царстве». «После падения Второго Рима -  Константинополя 

-  «Третий Рим» -  Москва возомнила себя единственным в мире убежищем правой 

веры и истинного благочестия. В то время православная Русь считала себя 

единственной обладательницей Христа и христианства; греков она презирала, а 

инославные вероисповедания ставила на одну доску с язычеством», - пишет 

Е.Н. Трубецкой4.

В своем учении о Москве как Третьем Риме игумен Елиазаровского 

монастыря Филофей развивает мотив, прозвучавший в «Слове о законе и 

благодати» митрополита Иллариона. Концепция эта стала своеобразной красной 

тряпкой для всех, кто усматривал в ней имперские притязания России, находил в 

ней истоки «русского мессианизма», понятого как «вселенская русская спесь». 

В.И. Гидиринский полагает, что часто ненависть к русским детерминирована 

именно статусом России как Третьего Рима. Однако, эта концепция не 

сосредотачивает в себе имперских претензий России, а представляет собою 

«нечто великое, направленное на спасение России и мира, на духовно

нравственное бытие, конкретнее -  на всеохватное (всемирное) торжество
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православного христианства»1. Теория эта несет «в своем замысле и содержании 

глубинный духовно-нравственный заряд -  аргументированную тревогу за судьбу 

православия в России и возможные по тем временам пути и средства укрепления 

и развития православной веры»2, - пишет он. Кроме того, автор указывает, что 

уже документально доказано «отсутствие прямых политических выходов из 

названной теории»3. Полемизируя с Р. Пайпсом В.И. Гидиринский считает 

неправомерным утверждать, что официальная политическая теория Московской 

Руси содержала эту теорию в виде своей неотъемлемой части. Несмотря на то, что 

«со временем теория о “Третьем Риме” действительно приобрела политико

идеологический акцент как идеологическое подкрепление самодержавной власти 

московского царя < ...> , генеральный замысел Филофея нисколько не 

деформируется от взглядов его интерпретаторов»4, - пишет В.И. Гидиринский.

Н.В. Синицына считает, что «“Третьим Римом” именовалась не Москва, а 

“Великая Россия” в целом -  царство»5. Согласно ее точки зрения, концепция эта 

свидетельствует о связи с событиями церковной истории, о неразрывности судеб 

«священства» и «царства» и чисто религиозной доминанте концептуальной 

идеологии6. С другой стороны, послание о «Третьем Риме» практически не было 

известным до XIX века; о том, что русские цари как-то реагировали на него нет 

никаких документальных свидетельств.

Идея «Москвы -  Третьего Рима» жила в русской душе не больше века (от 

нач. XVII до сер. XVIII в.). Распадение мечты о «священном царстве» привело к 

окончательному выветриванию в недрах церковного сознания идеи «священной 

власти». «Мы имеем здесь иллюзию, которая умерла и не воскреснет»7, - говорит 

Е.Н. Трубецкой. Для церковного сознания этот процесс в целом имел 

положительный характер, поскольку, по словам прот. В. Зеньковского, в нем оно

1 Гидиринский В. И. Русская идея как философско-исторический и религиозный феномен. С. 70.
2 Там же. С. 149.
3 Там же.
4 Там же. С. 78-79.
5 Синицына Н. В. Третий Рим: Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV-XVI вв.) / 

Н.В. Синицына; РАН. Ин-т рос. истории, Междунар. семинар "Da Roma alla Terza Roma". Москва: Индрик, 1998. С.
11.

6 Синицына Н. В. Третий Рим: Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV-XVI вв.). С. 9, 12.
7 Трубецкой Е. Н. Старый и новый национальный мессианизм. С. 658.
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«совершенно очищалось от теократического соблазна»1.

В эсхатологическом учении о «Москве -  Третьем Риме» несомненно 

содержится мессианский аспект, выражающийся в идее смены богоизбранности 

народов, когда, отвергая один народ, Божий Промысел призывает другой в 

качестве оплота христианства. А.М. Малер высказывает мнение, схожее с 

мнением В.И. Гидиринского, полагая, что учение это по сути своей является 

православно-имперской идеологией, основанной на идеалах и ценностях, на 

которые ориентировалась Византия: «Основные идеалы византизма -  концепция 

Катехона (эсхатологического православного государства), Симфония Властей, 

проект планетарной Православной Империи, воцерковление лучших достижений 

интеллектуальной культуры»2. А.М. Малер далек от понимания византизма как 

партийной идеологии. В нем он видит прежде всего «трансисторическую 

парадигму русской цивилизации, глобальное задание, которое дано России для 

исполнения своей миссии в мире и которое очень легко разменять на 

аномическую подделку европейской либеральной демократии или азиатской 

тирании»3. Концепция России как «северной Византии» по мнению этого 

философа является магистральной линией русской политической мысли, частный 

случай русской идеи и «наднациональный геокультурный проект», 

«ориентированный не на изоляцию и отступление, а на открытый миссионерский 

диалог и миссионерскую экспансию»4. Очевидно, что в понятие «имперской 

идеологии» А.М. Малер вкладывает прежде всего «миссионерское», по- 

христиански ценностно-ориентированное, а не политическое содержание. В этом 

В.И. Гидиринский и А.М. Малер несомненно сходятся. Иррациональная 

ненависть к русским, как одна из патологических форм национализма, толкает 

извратителей теории «Москва -  Третий Рим» на неправомерную экстраполяцию 

лживой «трактовки этой теории на современную Россию, тем самым делая ее 

источником угрозы миру и безопасности на планете»5, - утверждает

1 Зеньковский В. В. История русской философии. С. 108.
2 Кто сегодня делает философию в России. Т. 1. С. 119.
3 Там же.
4 Там же. С. 119.
5 Гидиринский В. И. Русская идея как философско-исторический и религиозный феномен. С. 80.

131



В.И. Гидиринский.

В истории русской философии разработкой новой концепции византизма 

занимались К.Н. Леонтьев и о. Георгий Флоровский. Ими были обозначены два 

полюса этой идеологии -  почвенно-цезаристский и клерикально

космополитический. А.М. Малер полагает, что «философское содержание 

идеологической концепции византизма <...> заключается в преодолении 

неизбежного противоречия между этими полюсами»1.

Уделяя особое внимание социальной и историософской проблематике, 

русские философы постоянно терзаются «проклятыми вопросами». Именно 

поэтому русская интеллигенция всегда отличалась особой чувствительностью «к 

глубоким онтологическим и метафизическим коллизиям бытия»2, ощущала 

острую потребность в абсолютных ценностях. Главный корень ее своеобразия, по 

мысли прот. В. Зеньковского состоит в том, что русская мысль навсегда 

сроднилась «со своей религиозной стихией, со своей религиозной почвой»3. 

Русская идея, согласно Н.А. Бердяеву, являет собою основную проблему русской 

теоретической мысли и публицистики. И.А. Ильин подчеркивал, что «ее возраст 

есть возраст самой России»4, она является «творческой идеей России», выражает 

«русское историческое своеобразие и в то же время -  русское историческое 

призвание»5.

В начале 30-х гг. XIX в. публицист и философ И.В. Киреевский писал о 

самобытности России. Он черпал философскую проблематику внутри 

феноменологии русского национального сознания. Мыслитель отмечал тот факт, 

что по сравнению с Западом Россия обладает важным преимуществом -  в своем 

православии она сумела сохранить чистоту и святость христианства. «<...> для 

того, - пишет он, - чтобы целое Европы образовалось в стройное, органическое 

тело, нужно ей особенное средоточие, нужен народ, который бы господствовал
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5 Там же. С. 437.



над другими своим политическим и умственным перевесом»1. Россия, судьба 

которой по мысли философа зависит от просвещения, способна вывести Европу 

из нравственного оцепенения.

П.Я. Чаадаев в своей «Апологии сумасшедшего» сетовал, что русское 

национальное самосознание никогда философски не осмысливало отечественную 

историю. Философ говорил, что русский народ должен проникнуться своей идеей, 

в ней -  его призвание. Судьба народа состоит в ее осуществлении: «мы призваны 

решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть 

идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, какие 

занимают человечество»2, - говорит он. К изъянам российского общества, по его 

мнению, относится характер власти, который подобен характеру жестокого 

владычества татар: «в России торжествует не закон, не право, а необузданный 

произвол»3, - пишет П.Я. Чаадаев.

Идея о великом историческом предназначении России интересовала не 

только П.Я. Чаадаева, но и Н.Г. Чернышевского, и А.И. Г ерцена. У А.И. Г ерцена 

она вошла в его концепцию русского социализма. Н.Г. Чернышевский полагал, 

что эта идея является утопической крайностью и порождена недовольством 

социального развития в прошлом и настоящем4.

Н.Г. Чернышевский не разделял надежды П.Я. Чаадаева на великое 

призвание России, с пессимизмом взирая на ее вопиющую отсталость и 

отталкивающую действительность. «Что за пошлое тщеславие воображать себя 

какими-то избранниками судьбы, какими-то привилегированными, чуть ли не 

крылатыми существами?»5, - восклицал он.

Наивными и утопическими ему казались взгляды П.Я. Чаадаева, 

высказанные в «Философических письмах». Основательной критике были

1 Киреевский И. В. Обозрение русской словесности 1829 года. // Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное 
собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. Литературно-критические статьи и художественные произведения / Составление, 
примечания и комментарии А. Ф. Малышевского. Калуга: Издательский педагогический центр "Гриф", 2006. С. 49.

2 Чаадаев П. Я. Апология сумасшедшего (1837). С. 534.
3 Цит. по: Рудаков Л. И. Социальная философия П.Я. Чаадаева и русская философская и общественная мысль 

XIX века: дис. ... д-ра филос. наук. СПб, 2000. С. 230.
4 См. там же. С. 228.
5 Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: В 15 томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина, Б. П. 

Козьмина, П. И. Лебедева-Полянского, Н. Л. Мещерякова, И. Д. Удальцова, Н. М. Чернышевской. М.: 
Государственное изд-во худ. лит., 1950. Т. 7. С. 617.
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подвергнуты тезисы об исчерпании западноевропейскими народами своих 

исторических сил и об огромном потенциале еще не растраченных сил русского 

народа. Однако размышления Н.Г. Чернышевского во многом перекликаются с 

мыслями П.Я. Чаадаева. Он подхватывает и развивает его высказывания о 

характере политической власти России, видя в ней достойную наследницу 

Золотой Орды. Н.Г. Чернышевский сетовал на невозможность отрешиться от 

«азиатских политических традиций». Россия для него не является великим 

просвещенным народом, уступая в этом ведущим странам Западной Европы. В 

социальном плане этот философ полностью игнорировал религиозные факторы. 

Чтобы выйти на уровень конкуренции с западными странами, по 

Н.Г. Чернышевскому, необходимо просвещение и повышение уровня народной 

грамотности: «пока же долго еще вся наша забота должна состоять в том, чтобы 

догнать других»1, - писал он.

Г оворя о своем отношении к религии Н.Г. Чернышевский признавал себя 

чуждым ей: «я не христианин, я человек неверующий»2. Более того, он считал 

невозможным соединить философию и богословие: то, что доступно философу, 

недоступно богослову -  вот кредо мыслителя в этом вопросе3. Взамен он 

предложил теорию «разумного эгоизма», которая сразу же стала модной. В этой 

теории отрицалось понятие добра, заменявшееся понятием «пользы». Добро же и 

добродетель становились не более чем «отжившими фетишами», которым верят 

наивные люди и которые «полезны» фарисеям4. Д.А. Антонов, анализируя в своей 

диссертации подобную теорию П. -А. Гольбаха, говорит, что такой подход 

является сугубо утилитарным, поскольку в нем другого человека либо 

используют в своих целях, либо пренебрегают его интересами, как 

несоответствующими личным устремлениям. «Отсюда и общество 

рассматривается как искусственная ассоциация, основанная на договоре»5, -

1 Там же.
2 Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: В 15 томах. Т. 10. С. 664.
3 См. там же. Т. 7. С. 438.
4 См. Левицкий С. А. Трагедия свободы: избранные произведения / Сергей Александрович Левицкий; вступ. 

статья, сост. и комментарии В. В. Сапова. М.: Астрель, 2008. С. 602.
5 Антонов Д. А. Социально-философский анализ общественного прогресса: дис. ... канд. филос. наук. 

Красноярск, 2004. С. 97.
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заключает автор.

А.С. Левицкий замечает, что Н.Г. Чернышевский был «один из самых 

опасных расшатывателей моральных устоев, будучи в то же время высоко, почти 

до святости нравственным человеком»1 . В своих «Очерках по истории русской 

философии» А.С. Левицкий называет Н.Г. Чернышевского «догматиком 

революционной идеи», «теоретическим фанатиком безблагодатной свободы»2 , 

ярким представителем «просвещенского мировоззрения»3 и «популяризатором 

идей материализма в его самой грубой форме»4 . С философской точки зрения 

произведения Н.Г. Чернышевского А.С. Левицкий именует «третьесортными»5 . 

Главная их особенность состоит в умении убеждать и найти контакт с массовым 

читателем: «философски он был менее всего оригинален, но умел представлять 

дело так, что материализм, позитивизм, атеизм, социализм и естественные науки 

служат прогрессу человечества, в то время как религия, отвлеченная философия и 

либерализм являются идеологическими союзниками реакции и врагами 

прогресса»6 . Н.Г. Чернышевский, по мнению А.С. Левицкого, обладал 

«потенциально-религиозной натурой», но весь свой «подспудно религиозный и 

этический пафос» растратил на служение ложным кумирам7 .

Обратимся к воззрениям на русскую идею Н.А. Бердяева. Она являет собою 

социальный идеал, взращенный на почве христианского богословия. Ее ядро-
8 ~  9православное христианство8 , и ее невозможно отделить от религиозной идеи9 . 

Философ утверждал, что на Западе происходит закат религиозной жизни10, его 

люди испытывают духовную потребность в России и ее религиозном свете. Под 

влиянием победившего материального прогресса их источники света ослабли, и 

они ищут их восполнения, обращаясь к России и ее культуре. Русская идея в 

понимании философа была тесно связана с религиозностью: «Мы должны

1 Левицкий С. А. Трагедия свободы: избранные произведения. С. 604.
2 Там же.
3 Там же. С. 602.
4 Там же. С. 600.
5 Там же. С. 601.
6 Там же. С. 600-601.
7 См. там же. С. 604.
8 См. Гидиринский В. И. Русская идея как философско-исторический и религиозный феномен. С. 15.
9 См. Бердяев Н.А. Философия неравенства. С. 115.
10 См. Бердяев Н. А. Русская религиозная идея. С. 56.
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осознать русскую религиозную идею и из нее понять все противоречия России»1, - 

писал Н.А. Бердяев. Философ уже видел глобальные процессы, ведущие к 

единению, охватывающие Европу и Азию. В грядущем мировом объединении он 

отводил России центральную роль в религиозном синтезе, называя русский народ 

«апокалиптическим народом»2.

Народ России, по словам мыслителя, гибнет духовно, «когда разлагается его 

религиозная жизнь». Даже сам русский нигилизм есть обратная сторона русской 

религиозности, «извращенный русский апокалипсис»3. С падением русской 

религиозности вступает в права безудержная стихийность русской природы, 

говорит Н.А. Бердяев, русский человек изменяет христианским идеалам, не хочет 

никаких культурных ценностей, в нем все рушится. Если нет Бога -  то нет и 

никакого добра, морали и все позволено4. Россия именовалась Святой Русью 

благодаря своей верности идеалам святости, которые играли в России ту же роль, 

что и культурный идеал на Западе. «Наша мысль, наша литература были 

национальны лишь в меру своей религиозной направленности. И идея русского 

народа есть исключительно религиозная идея, призвание русского народа в мире 

есть исключительно религиозное призвание»5, - резюмирует он. Русская 

религиозная идея, по глубокому убеждению этого философа, может быть связана 

только с Православием. Ее выразителями явились не богословы, а светские 

мыслители и писатели, которых Н.А. Бердяев нарекает «самыми большими 

нашими богословами»6. Русское Православие более всех других форм 

христианства сохранило связь с ранним апостольским христианством, поскольку 

оно в наименьшей форме подверглось обмирщению. В силу этого русское 

Православие более всех близко к изначальной сущности Церкви. Идея свободы в 

нем тесно связана с идеей соборности, поскольку Церковь и есть «свободная 

соборность»7. Еще славянофилы заметили, что русский человек спасается

1 Там же. С. 53.
2 Там же. С. 129.
3 Там же. С. 121.
4 См. там же. С. 101.
5 См. там же. С. 61-62.
6 См. там же. С. 72.
7 См. там же. С. 78.
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общиной и с трудом может примириться с вечной гибелью других людей: он 

желает либо вместе спасаться, либо вместе погибать. Страстное сострадательное 

стремление к спасению всей твари -  вот в чем заключается «внутренняя 

вселенскость» русского Православия.

Идея соборности, как поиск, прежде всего, общего, а не индивидуального 

спасения, выражает присущий русскому религиозному сознанию коллективизм. В 

самом крайнем своем выражении идея всеобщего спасения формулируется у 

Н.Ф. Федорова в его проекте общего дела, которое есть «воскрешение отцов», т. е. 

исполнение долга по отношению к ним, или, как говорил сам Н.Ф. Федоров, 

«возвращением сердце отцов и сынов друг другу»1. Н.А. Бердяев считал, что эта 

«великая религиозная и моральная идея» у Н.Ф. Федорова соединяется с 

фантазерством и рационалистическим утопизмом, поскольку сам Н.Ф. Федоров 

чаял ее совершения не только религиозным, но и «физико-химически- 

физиологическими» методами2.

Основанием русской религиозной идеи, по словам Н.А. Бердяева, является 

«свободная теономия». Ее принципы должны найти свое раскрытие во всех 

сферах жизни. Русская действительность не осуществляла еще русской идеи, 

считает он. Тем не менее, и русская литература, и общественные стремления 

пронизаны именно религиозным пафосом. Даже у богоборцев, все 

переделывающих «по новому штату», присутствует религиозный мотив.

Коренной чертой русского народа является отрешенность от мира и его 

благ. Только лишь из этой черты познается русская идея. Православие еще «не 

выработало в русском человеке земных добродетелей, необходимых для стяжания 

себе силы в мире, для организации земной жизни»3, - пишет Н.А. Бердяев.

Другая характерная черта русской религиозной идеи, которую улавливает 

этот философ, -  подчеркнутый апокалиптизм4, практически угасший на Западе в
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1 Федоров Н. Ф. Философия общего дела. В 2 т. Т. 1 / Н.Ф. Федоров. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. С. 37.
2 См. Бердяев Н. А. Русская религиозная идея. С. 129.
3 Там же. С. 99.
4 Под апокалиптической направленностью Н.А. Бердяев понимает «направленность к всеразрешительному 

концу, к гибели и к чуду преображения, явлению последнего добра и последнего зла, к новому небу и новой 
земле» (Бердяев Н. А. Русская религиозная идея. С. 111). «Должен еще раскрыться не природный человек и не



его дифференцированной и рациональной культуре. «Русская религиозная идея 

связана с Воскресением, с Вторым Пришествием, с Христом Грядущим», - пишет 

Н.А. Бердяев1. Идеи русского апокалипсиса можно найти не только в народном 

благочестии, но и у деятелей высшей культуры: Ф.М. Достоевского,

В.С. Соловьева, К.Н. Леонтьева, А.М. Бухарева, Н.Ф. Федорова, В.В. Розанова. 

Черта апокалиптизма для самого Н.А. Бердяева является основной чертой 

духовно близкого ему «Иоаннова2 христианства», «христианства любви» или 

«христианства Христа Грядущего», которое, как он говорит, «вынашивалось в 

духовной подпочве русского христианства», готовилось русской религиозной 

мыслью несмотря на сопротивление «казенного православия» и «официального 

богословия». Здесь обнаруживается особое расхождение между религиозной 

философией Н.А. Бердяева и ортодоксальным направлением Русской 

Православной Церкви, которую Н.А. Бердяев именовал «историческою 

церковью», и которой отказывал в возможности устроить Царство Божие на 

земле3. Церковь для Н.А. Бердяева не заключается во внешнем иерархическом 

авторитете, она «не учреждение и организация по делам спасения, а соборный 

христианский народ, соборное христианское человечество»4.

Рассуждая о апокалиптическом характере русской идеи, философ сближает 

личность Великого Инквизитора у Ф.М. Достоевского с личностью Антихриста у

В.С. Соловьева5, утверждая, что эти фигуры роднит «соблазн зла, принявшего 

обличия добра»6. Они, будучи по внешней форме человеколюбцами и 

благодетелями человечества, на самом деле губят его, отнимая свободу духа и тем 

самым сеют зло7. Таков характер русского коммунизма. По Н.А. Бердяеву он -  

«обезьяна Царства Божия на земле» и возникает в апокалиптической атмосфере,

природный космос, а божественный человек и божественный космос в Бого-человечестве и Бого-мире», - пишет он 
(там же, с. 115).

1 Бердяев Н. А. Русская религиозная идея. С. 117.
2 Т. е. в честь апостола Иоанна Богослова, который был самым любимым учеником Христа (Ин. 13:23, 20:2, 

21:7).
3 См. Бердяев Н. А. Русская религиозная идея. С. 119.
4 Там же. С. 127.
5 См. Соловьев В. С. Смысл любви: Избранные произведения / Сост., вступ. ст., коммент. Н. И. Цимбаева. М.: 

Современник, 1991. С. 399-427.
6 Бердяев Н. А. Русская религиозная идея. С. 130.
7 См. там же.

138



являя собою «знак апокалиптического склада души русского народа». Мыслитель 

считал, что Ф.М. Достоевский гениально предчувствовал, как на русской почве с 

победой нигилизма осуществится переход страдания в жестокость, а свободы -  в 

безграничный деспотизм. Именно поэтому русский народ для Н.А. Бердяева -  

«опасный народ», в котором «скрыты взрывчатые вещества»: «Если русский 

человек поверит в науку, то превращает ее в идол и кумир, если он поверит в 

социализм, то социализм заменяет ему Бога. Если он исповедует материализм и 

атеизм, то материализм и атеизм для него религия»1, - писал он. Эту опасную 

черту русского народа Н.А. Бердяев определяет, как «непонимание смысла 

относительного пред лицом абсолютного», «отсутствие чувства иерархического 

места».

Ф.М. Достоевский полагал, что России предопределена особая задача в 

истории. Высшей точкой в развитии его мыслей об Отечестве была знаменитая 

«Пушкинская речь» писателя, в которой он называл спор между 

славянофильством и западничеством исторически необходимым недоразумением, 

а также обращался к теме духовного единения народа и интеллигенции -  

важнейшей проблеме, стоявшей перед русским обществом. Мы уже упоминали о 

его дневниковой записи (это был предсмертный выпуск «Дневника писателя»), в 

которой высказана мысль о сущности «русского социализма». Заметим, что это 

была его итоговая оценка смысла русской идеи. Ф.М. Достоевский говорил «про 

неустанную жажду в народе русском, всегда в нем присущую, великого, 

всеобщего, всенародного, всебратского единения во имя Христово»2. Таким 

образом, русская идея в трактовке писателя заключалась в том, чтобы возвысить 

всех до нравственного уровня обновленного духовного братства -  Церкви.

В речах о Ф.М. Достоевском формулировал свое понимание русской идеи и

В.С. Соловьев. Духовным завещанием и последним словом великого русского 

писателя он видел призыв России к осуществлению своего вселенского и 

мирового призвания, которое есть задача и прямая историческая обязанность
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России. В.С. Соловьев писал: «если христианство есть религия спасения, если 

христианская идея состоит в исцелении, внутреннем соединении тех начал, рознь 

которых есть гибель, то сущность истинного христианского дела будет то, что на 

логическом языке называется синтезом, а на языке нравственном -  

примирением»1. На Россию возлагается великая обязанность «нравственно 

послужить и Востоку и Западу, примиряя в себе обоих»2. Для В.С. Соловьева 

задача русского народа -  религиозная задача, связанная с идеалом Вселенской 

Церкви. Философ лелеял большую мечту о примирении Восточного Православия 

с католичеством. Эта мечта была «простым логическим следствием из этих 

представлений о гармонизирующей роли России в мировой истории»3. Для того, 

чтобы исполнить свой долг воссоединения Востока со Вселенской Церковью, 

Россия, по убеждению философа, должна придерживаться христианских 

принципов во внутренней и внешней политике4.

А.С. Хомяков видел великое будущее России в соединении ее 

патриархальности «с глубоким смыслом государства, представляющего 

нравственное и христианское лицо»5. Будучи вдохновляем духовным опытом 

восточного христианства, А.С. Хомяков создал учение о соборности, которое 

впоследствии станет неотъемлемой частью разных версий русской идеи. В учении

А.С. Хомякова соборность тесно связана с харизматическими религиозными 

дарами. Она сама есть «дар Святого Духа» в общенародном масштабе, ее 

носителями являются сообщества, которые представляют собой органические 

начала нации. В своем стихотворении «Россия» (1854) русский философ называет 

Россию «орудием Бога» и призывает к покаянию, чтобы быть достойной своего 

избрания. Н.А. Бердяев полагал, что именно у А.С. Хомякова с наибольшей силой 

нашла свое выражение идея христианской свободы6.

В интерпретации Л.П. Карсавина русская идея -  это особый,

1 Соловьев В. С. Три речи в память Достоевского. С. 315.
2 Там же.
3 Сербиненко В. В., Гребешев И. В. Русская метафизика XIX-XX веков. С. 329.
4 Сугатова Е. П. Проблема общественного идеала в философии В.С. Соловьева: дис. ... канд. филос. наук. 

Барнаул, 2001. С. 113.
5 Хомяков А. С. Сочинения в двух томах. Т. 1. Работы по историософии. С. 470.
6 См. Бердяев Н. А. Русская религиозная идея. С. 74.
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«надорганический заряд» русской культуры, способный противостоять 

ограниченному европейскому национализму1. Она представляет собою «Христову 

истину», поэтому неразрывно связана с церковностью2.

В контексте исследуемой проблематики необходимо сказать несколько слов 

о феномене русского мессианизма. Н.А. Бердяев утверждает, что на известных 

ступенях своего могущества национальное сознание перетекает в 

империалистическое и затем достигает своей вершины в мессианском сознании3. 

Выходящий за пределы природного порядка мессианизм -  есть безумное и 

иррациональное сознание народа. Он характеризуется возникновением идеи 

жертвенности, которая отсутствует в национализме и империализме и всегда 

устремлен к концу (апокалиптичен и сверхисторичен). «Мессианское сознание 

требует уже от народа жертвенного мирового служения, служения спасению 

мира»4, - пишет Н.А. Бердяев. Если бытие всякой нации имеет религиозную 

основу, то мессианское сознание -  его религиозная вершина. Своими корнями оно 

уходит в древнееврейский мессианизм. Еврейское сознание не было 

националистическим (и менее того - империалистическим) сознанием. Оно было 

изначально мессианским сознанием.

По мысли Н.А. Бердяева, в России из-за сплетения религиозных и 

национальных факторов Церковь подверглась сильной национализации, что 

послужило причиной очень сложного отношения между национальностью и 

Церковью. В итоге это привело к ослаблению вселенского христианского 

сознания и появлению мессианской идеи «народа-богоносца». Однако, после 

прихода Христа мессианизм в христианстве невозможен, поскольку «не может 

уже быть избранного народа Божьего, в котором явится Мессия», - пишет 

Н.А. Бердяев, но лишь «исключительное по напряженности сознание народом 

своего религиозного и духовного призвания в мире»5. Поэтому русский 

христианский мессианизм есть ложная идея. Философ призывал к оздоровлению

1 См. Мальгина Н. Ю. Личность и история в метафизике всеединства Л.П. Карсавина. С. 64-65.
2 Карсавин Л. П. О сущности православия. С. 597.
3 См. Бердяев Н.А. Философия неравенства. С. 114.
4 Там же.
5 Там же.
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русского национального сознания, которое оторвалось от своих религиозных 

основ и явилось в новом обличии революционного мессианизма, нанесшего 

страшные раны России и поведшего целую нацию по пути самоистребления.

Е.Н. Трубецкой идею русского национального мессианизма 

охарактеризовал как «давно пережитую национальную иллюзию», «увядший 

мотив, который теперь невозможно слушать»1. Сущность этого феномена, по его 

мнению, отлично передает народный пересказ беседы Христа с самарянкой2. «Так 

или иначе русский национальный мессианизм всегда выражался в утверждении 

русского Христа, в более или менее тонкой русификации Евангелия»3, - пишет он. 

Соглашаясь с Н.А. Бердяевым, философ отмечает отличие мессианизма от 

миссионизма. Национальная исключительность народного сознания для него 

является существенной чертой национального мессианизма: «Как только мы 

допускаем, что народов-богоносцев, призванных спасать мир, существует не 

один, а хотя бы несколько, мы тем самым разрушаем мессианическое сознание и 

становимся на почву миссионизма»4.

Несмотря на преодоление русским самосознанием этой унаследованной от 

славянофилов идеи, она все еще оставалась живой в философии А.С. Хомякова и 

боролась с миссионизмом. Философ видел в России избранный народ, «утверждал 

ее первенство во Христе и верил в ее призвание -  спасти все народы»5. 

Вероисповедную и национальную узость хомяковской формы русского 

мессианизма основательно разоблачал В.С. Соловьев. Однако и он сам не был 

свободен от этого греха, принявшего у В.С. Соловьева другое обличие. Вот какую 

характеристику дает В.С. Соловьеву Е.Н. Трубецкой: «он вообразил, что из всех 

народов в мире один народ русский есть народ теократический, или царский, 

призванный утвердить на земле Царствие Божие в форме святой
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1 Трубецкой Е. Н. Старый и новый национальный мессианизм. С. 655.
2 «Она Ему говорит: как же я Тебе дам напиться, когда ты -  Еврей; а Он ей в ответ: врешь, говорит, я чистый 

русский» (Трубецкой Е. Н. Старый и новый национальный мессианизм // С.Н. Булгаков: Pro et contra. Личность и 
творчество Булгакова в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология. Т. 1. СПб.: Издательство РХГИ, 
2003. С. 656).

3 Трубецкой Е. Н. Старый и новый национальный мессианизм. С. 656.
4 Там же.
5 Там же. С. 657.



государственности и общественности»1.

В.В. Сербиненко и И.В. Гребешев полагают, что нет основания видеть в 

русском мессианизме «лишь отражение естественных патриотических чувств, 

хотя бы даже и самых святых»2. Русские философы не витали в «туманном мире 

патриотических грез». Оценивая глубоко реалистически и на основе 

нравственных критериев историческую ситуацию, они «действительно не видели, 

каким образом без участия России человеческое общество может найти силы для 

дальнейшего прогресса»3.

Далее рассмотрим религиозный аспект феноменов национализма и 

патриотизма. Решая различные вопросы типологии национализма

В.И. Гидиринский замечает, что непозволительно давать этому явлению 

однозначно негативную оценку, поскольку они «постепенно разрушают баланс 

тех социокультурных и духовных сил, которые скрепляют мир и противостоят 

гибельному синдрому вражды, межличностной и международной нетерпимости»4. 

Извращенной интерпретации национализма он противопоставляет другой тип: 

«национализм как любовь и уважение к своему народу и как братское отношение 

к другим нациям, народам и народностям»5. Ту же мысль проводит и 

Ф.А. Степун, когда говорит, что невозможно явно оспаривать грешность 

национализма, поскольку он привел мир в тяжелое и одновременно преступное 

положение. Однако, как он замечает, «это никому не дает права отрицать 

положительного значения нации как некоего своеобразно-соборного облика 

многоликой человеческой культуры»6.

Рассуждая о феномене национализма, В.И. Гидиринский полагает, что в 

контексте теории классовых отношений и классовой борьбы невозможно 

говорить о его разных типах, в том числе и о национализме как «содружестве 

национально-классовых субъектов». Наполненная антагонистическими 

классовыми противоречиями, теория классовой борьбы не может содержать идеи

1 Там же. С. 658.
2 Сербиненко В. В., Гребешев И. В. Русская метафизика XIX-XX веков. С. 318.
3 Там же.
4 Гидиринский В. И. Русская идея как философско-исторический и религиозный феномен. С. 80.
5 Там же. С. 81.
6 Степун Ф. А. Сочинения. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2000. С. 941.
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любви к другому народу или стране1. В ленинизме феномен национализма 

связывается «с буржуазной идеологией и политикой в национальном вопросе, 

выражающими классовые интересы буржуазии»2. Для В.И. Ленина прогрессивно 

и исторически оправданный национализм угнетенных наций по природе своей 

оставался буржуазным3. Классовый подход обедняет и извращает полифоничный 

и многообразный феномен национализма, упрощает и вульгаризирует его, 

игнорируя духовную составляющую, без которой не может быть выявлено 

подлинное «лицо» национализма; он «девальвировал истинную ценность таких 

великих и священных понятий, как “родина”, “патриотизм”, “отечество”»4.

Вот что писал Ф.М. Достоевский о генезисе национальности в своем 

«Дневнике»: «При начале всякого народа, всякой национальности идея нравствен

ная всегда предшествовала зарождению национальности, ибо она же и создавала 

ее. Исходила же эта нравственная идея всегда из идей мистических, из 

убеждений, что человек вечен, что он не простое земное животное, а связан с 

другими мирами и с вечностью. Эти убеждения формулировались всегда и везде в 

религию, в исповедание новой идеи, и всегда, как только начиналась новая 

религия, так тотчас же и создавалась граждански новая национальность»5.

По мысли И.А. Ильина в духовной национальной культуре преодолевается 

психический «атомизм» человека. Сохраняя свой природный способ бытия 

человек становится участником могучего творческого единения людей, которые в 

жизни и ткани общества становятся одно. Национальность по И.А. Ильину -  

основное своеобразие духа народа (родины), отсюда его понимание нация как 

духовно своеобразного народа6.

Национальность определяется укладом бессознательной духовности, 

формирующейся еще в детстве. Поэтому, важно бороться с национальной 

обезличенностью детей, обогащая их сокровищами русского языка, песни,

1 См. Гидиринский В. И. Русская идея как философско-исторический и религиозный феномен. С. 82.
2 Там же. С. 83.
3 См. Ленин В. И. Полное собрание сочинений / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. 5-е изд. Москва: 

Госполитиздат, 1958-1965. Т. 25: Март - июль 1914. 1969. XXIV. С. 257-276.
4 Гидиринский В. И. Русская идея как философско-исторический и религиозный феномен. С. 84.
5 Достоевский Ф. М. Дневник писателя. С. 747-748.
6 См. Ильин И. А. Путь духовного обновления. С. 200.
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молитвы, сказки, житий святых и героев, образцами высокой поэзии и рассказами 

о родной истории. И.А. Ильин полагает, что человеку, который враждебно 

относится к Православию, закрыт доступ к «священным тайникам русского духа 

и русского миропонимания»1, он становится чужаком в своей стране, своего рода 

ее «внутренним неприятелем». С позиций духовности осмысливается им и 

национальная территория: она «не есть пустое пространство «от столба до 

столба», но «исторически данное и взятое духовное пастбище народа, его 

творческое задание, его живое обетование, жилище его грядущих поколений»2.

Патриотизм определяется И.А. Ильиным как то, что отверзает духовное око 

человека, расширяя духовный горизонт и тем самым возводя патриота на 

вершину, с которой ему отрывается «братство всех людей перед лицом Божиим»3 

- сверхнационализм. Его антипод -  интернационализм, представляющийся 

философу как отрицание родины, национальной культуры и «духовного акта 

своеобразно-национальной структуры». Сверхнационализм вырастает из 

истинного духовного национализма, любящего «не просто «родное», «свое», - но 

родное-великое и свое-священное»4. Однако, И.А. Ильин отрицает христианский 

интернационализм, полагая, что тот является искусственной выдумкой, 

сентиментальной и фальшивой5. Человеку и народу, отказывающемуся от «своего 

индивидуального духовного лица», философ пророчит нисхождение в духовное 

небытие и исчезновение с арены истории. Русский народ И.А. Ильин видит, как 

народ «ведущий», у которого национальный духовный акт достигает такой 

гибкости и ширины, что для народов ведомых, обитающих на его территории, он 

образует будто «родовое духовное лоно», которое они «могут видоизменять по- 

своему, оплодотворяя и оживляя из него свою духовную жизнь»6. Только в таком 

патриотическом симбиозе возможна формула: «я русский, и притом калмык». 

Завершая краткий обзор этих философских особенностей национализма у 

И.А. Ильина, заметим, что по его мысли только зрячим, подлинным

1 Там же. С. 196.
2 Там же. С. 199.
3 Там же. С. 201.
4 Там же. С. 203.
5 См. там же. С. 205.
6 Там же. С. 206.
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национализмом, обоснованным духовно, может быть преодолен шовинизм.

Стоит отметить мнение Б.П. Борисова, которое созвучно И.А. Ильину. Он 

определяет патриотизм как «обнаруживающий себя на стороне человеческого 

индивидуума-личности социально оформленный инстинкт родного гнезда»1. 

Б.П. Борисов указывает, что патриотизм может быть сравниваем с любовью, «как 

с природно-социальным предметом». Патриотизм погружен в «стихию 

естественной привязанности к родному-кормящему ландшафту», т. е. является 

духовным и культурным осмыслением национальной территории, о чем, как мы 

уже убедились, говорит также И.А. Ильин.

Рассуждая о патриотизме, как феномене, обосновывающемся 

идеологически, Б.П. Борисов замечает: «Современного массового человека уже 

трудно заманить в патриотизм небесными журавлями идеологии. Он нуждается в 

лично контролируемой синичке в руках и, если говорить о государственной 

жизни, синичка эта как минимум -  обеспеченный социально-политической 

системой полный контроль личностью своего собственного политически- 

социального существования и существования социальной среды (обществом), 

которая обеспечивает ему успешность его бытия»2.

Н.А. Бердяев разделял понятия народа и нации, иногда все же пользуясь 

ими как тождественными по смыслу. Народ у него являет собою эмпирическое 

бытие нации, а сама нация «есть дух, Божий замысел», который можно либо 

осуществить, либо погубить. «Эмпирический народ должен быть подчинен нации, 

ее задачам в мире»3, - пишет русский философ. По Н.А. Бердяеву нация является 

мистическим организмом, «таинственную жизнь которого мы постигаем в соб

ственной глубине»4, показателем и выразителем души общности людей, она 

рационально неопределима и в этом «имеет аналогию с идеей церкви»5. В нации,

1 Борисов Б. П. Патриотизм -  понятие культурологии // Культурная жизнь Юга России. 2017. № 2(65). С. 144.
2 Там же. С. 147.
3 Бердяев Н.А. Философия неравенства. С. 111.
4 Там же. С. 110.
5 Бердяев Н. А. Собрание сочинений. С. 2347. В поисках научного определения понятия «национальность» эти 

слова Н.А. Бердяева вместе с дефинициями С.Л. Франка и П. Б. Струве критиковал П. А. Сорокин, нарекая их 
рядом «образцов бессодержательной болтовни без всякого смысла» (Сорокин П. А. Система социологии / Питирим 
Александрович Сорокин; вступ. статья, сост. и комментарии В. В. Сапова. М.: Астрель, 2008. С. 637, 641). В связи 
с этим, он писал: «раз термином “национальность” в общежитии обозначаются разнородные по своему составу
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как в своеобразном онтологическом ядре, реализуется народный дух, выразителем 

которого являются «избранные личности». Адекватно постигнуть его возможно 

лишь восприняв культуру народа, ведь в нацию входят «камни церквей, дворцов и 

усадеб, могильные плиты, старые рукописи и книги»1, - пишет Н.А. Бердяев. 

Национальное бытие должно быть постигаемо целостно как бытие органическое. 

Философ отвергал рациональный подход, в силу его «механистичности», 

поскольку тот способен лишь открывать двери различным социальным утопиям и, 

в конце концов, приводит к убийству нации как «живого существа» во имя 

отвлеченных идеалов «справедливости, равенства и единства»2. Заметим, что 

борьба с отвлеченной философией является весьма характерным мотивом в 

истории русской мысли, которая в лице славянофилов, В.С. Соловьева и 

последующих за ним русских религиозных мыслителей, боролась против 

«отвлеченных начал» за целостность мысли и целостность жизни.

Национальная идея определяет выбор пути для многочисленной и сильной 

нации, которая раскрывает свои потенции через государство3. Ее исходные 

принципы обнаруживают себя в различных сложившихся исторически духовных 

уровнях и разнонаправленных идеологических ориентирах. В феномене 

национализма нация обретает «характер самодовлеющей и высшей субстанции, 

противопоставляя себя не только другим этническим образованиям, но, 

фактически, и собственному народу»4. Поэтому для Н.А. Бердяева национализм 

являет собой продукт абсолютизации фактора национальности («идеализацией 

стихийных свойств народа, самодовольством»5), который принимает форму 

«идолатрии»6. Такой национализм, отрицающий национальную идею, философ

кумулятивные группы, то, очевидно, такое состояние не может долее продолжаться. Оно в корне ненаучно. Выход 
из него может быть двоякий: или необходимо выбросить за борт науки сам термин “национальность”, как 
совершенно испорченный, или придать этому термину определенный смысл, т. е. обозначать им кумулятивные 
группы определенного содержания» (там же, с. 644-645). Впрочем, сам знаменитый ученый-социолог стоял за 
«полное удаление национальности из терминологии социальной науки».

1 Бердяев Н.А. Философия неравенства. С. 111.
2 См. там же. С. 118.
3 См. там же. С. 112.
4 Буйло Б. И. Судьба России в культурно-исторической концепции Н.А. Бердяева: дис. ... д-ра филос. наук. 

Ростов н/Д., 2003. С. 119.
5 Бердяев Н.А. Философия неравенства. С. 117.
6 Бердяев Н.А. Судьба человека в современном мире. К пониманию нашей эпохи // Бердяев Н. А. Философия 

свободного духа. М.: Республика, 1994. С. 347.
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называет «стихийным» и «зоологическим»1 и относит к нему «более правые 

славянофильские течения», упивавшиеся национальными особенностями.

Для этого русского философа национализм не тождественен патриотизму, 

который есть «любовь к своей родине, своей земле, своему народу» и в котором 

«эмоциональная жизнь более непосредственна и природна»2. «Национализм же 

есть не столько любовь, сколько коллективный эгоцентризм, самомнение, воля к 

могуществу и насилию над другими»3, - пишет он. В эмоциональной жизни, 

связанной с национальностью, «происходит объективация человеческих эмоций и 

страстей», их выбрасывание вовне, экстериоризация, сопровождающие 

«возникновение так называемых коллективных, сверхличных реальностей»4. 

Патриотизм русского народа - это вера в его великую и мировую миссию, в 

противном случае «это будет национализм провинциальный, замкнутый и 

лишенный мировых перспектив»5. Миссия русского народа для философа 

состояла в осуществлении «социальной правды в человеческом обществе, не 

только в России, но и во всем мире»6. «Стихийному» национализму философ 

противопоставляет национализм «творческий», уходящий своими корнями в 

национальную онтологию и «несущий свет в темные недра национальной 

жизни»7.

Н.А. Бердяев полагал, что натуральное единство всего человечества 

недостижимо, оно возможно лишь духовно и представляет собою 

богочеловечество8. Только вера способна мобилизовать и направить народную 

жизнь к достижению определенной цели, помочь народу преодолеть страдания и 

лишения на пути к ней. Формирование ее возможно только при условии 

соответствия веры культурным истокам народа и его предназначению в мире.

Г.Д. Гачев в своем философском манифесте говорит: «Патриотизм на Руси -
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1 Бердяев Н.А. Философия неравенства. С. 117.
2 Бердяев Н. А. Собрание сочинений. С. 12213.
3 Там же. С. 10285.
4 Там же. С. 12213.
5 Там же. С. 12881.
6 Там же.
7 Бердяев Н.А. Философия неравенства. С. 118.
8 См. Бердяев Н.А. Судьба человека в современном мире. К пониманию нашей эпохи. С. 346-347.



живая пуповинная связь»1. По его мнению, национальные интуиции отражаются 

даже в физических теориях строения вещества (в Германии преобладают 

корпускулярные, во Франции - волновые). В каждом национальном 

миропредставлении находят свое воплощение «Пространство и Время, вертикаль 

и горизонталь, мужское и женское, “ургия” и “гония”2, четыре стихии, основные 

вопросы»3 и т. п.

Резюмируем все, о чем шла речь в этом параграфе. Философская 

проблематика русской идеи включает в себя рассмотрение представлений, 

связанных с пониманием роли и места России в мире, ее участия в судьбе 

человечества и всемирной истории. Проблема России и русского человека должна 

мыслиться в масштабах общечеловеческих. Несомненно, она является глобальной 

проблемой, тесно связанной со сферами мировой экономики и политики. Русская 

идея представляет собой попытку философски концептуально оформить все 

здоровые тенденции русской культуры и национального менталитета, 

противодействовавшие надвигающемуся (а в наше время уже ставшему 

реальностью!) кризису цивилизации. Мыслители и религиозного и атеистического 

направления, несмотря на существенные различия между собой, всегда сходились 

в том, что России предначертана великая будущность, а народу ее предстоит 

сыграть важную роль в судьбах мира. Русская идея представляет собою 

целостную систему, разработанную философами России в процессе их исканий 

народного смысла и его миссии. Она призывает к христианскому преображению 

жизни, построению ее на началах добра, красоты и истины.

К сожалению, в настоящее время на государственном уровне национальная 

идея не декретирована. В гуманитарном образовании наметился определенный 

обход проблемы русской идеи вместе с недооценкой, а порой и принижением 

роли русской религиозной философии. Духовно-нравственное возрождение 

России требует, чтобы внимание общественного сознания на всех своих уровнях
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1 Кто сегодня делает философию в России. С. 380.
2 Г. Гачев различает культуры и ментальности, исходя из конкретной национальной интерпретации принципов 

«рождения» (греч. gone) и «делания» (греч. суффикс ourg) (см. там же, с. 375).
3 Там же.



было сосредоточено на проблематике формирования и развития русской идеи как 

национально-исторической цели. На современном этапе развития России, 

который протекает на фоне экономического, культурного и социального кризиса, 

во многом ощущается утрата народного единства, что проявляется, в том числе, и 

в кризисе национальной идентичности. Скрытую угрозу для стабильности 

российского общества представляют реформы и преобразования, которые 

предпринимаются лишь по кальке западных специалистов без учета духовного, 

культурного и ментального своеобразия нашей страны и какой-либо адаптации к 

российским социальным условиям. Русская идея в этом плане являет собою 

смысловое ядро, вокруг которого может и должно консолидироваться 

многонациональное российское общество. Все то, что в России веками 

старательно накапливалось и вызревало, и что все еще надежно хранится в 

глубинах народного самосознания (черты национального характера, традиции, 

отношение к истории и судьбе своего народа, религиозность и жизненные 

установки), по нашему мнению, должно найти выход в сферу народного разума, 

должно быть отрефлексировано не только на социально-философском, но, что 

важнее -  на общественном уровне национального сознания.
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2.3. Прогрессивный социальный идеал и государственная идеология

Опасная иллюзия -  полагать, что человек ищет идей лишь в условиях 

устроенной и комфортной жизни. Реальность опровергает этот взгляд. 

«Стремление к смыслу осознается как первичное человеческое побуждение: 

потребность в “общей идее” возникает именно тогда, когда человеку живется



хуже некуда»1, - верно замечает Л.И. Сараскина. Даже в советскую эпоху 

большевики эксплуатировали «естественное стремление человека к осмысленной 

и социально ориентированной жизни», предлагая свои «идеи века». Б.П. Борисов 

утверждает, что на место «русской идеи» тогда «взошла идеология “советского 

коммунистического интернационала” и установка на “построение светлого 

коммунистического будущего” в одной отдельно взятой стране»2. По мнению 

Т.И. Барсуковой и В.Ю. Максимова с приходом к власти большевиков, в России 

произошел откат к феодальному укладу общественно-экономической жизни, так 

что по их мнению, нельзя даже признать существование «социализма» в 

Советском Союзе3. Однако, ни империи, ни значительные личности не могут жить 

без большой идеи. Поэтому, когда в СССР наступил период вырождения 

официальной идеологии, советская империя рухнула. Извлекая уроки из 

отечественной истории, нам необходимо прийти к решению важнейшего вопроса 

о смысле исторического существования российского государства. Без этого 

максимум, чего можно достичь реформами -  обеспечить России кое-какое 

выживание среди других стран-изгоев. Ф.М. Достоевский так писал об этом в 

своем дневнике: «Когда изживалась нравственно-религиозная идея в

национальности, то всегда наступала панически-трусливая потребность единения, 

с единственною целью “спасти животишки” — других целей гражданского 

единения тогда не бывает»4.

Мир вступил в эпоху новейшего глобализма, которая характеризуется 

забвением не только христианских истин, но и взращенных на почве просвещения 

идеалов гуманизма. Л.И. Сараскина так об этом пишет: «Новейший глобализм 

переступает через гуманизм как через пережиток устаревшей ментальности. Он не 

признает единства человечества и выталкивает пять шестых его на обочину

1 Сараскина Л. И. Испытание будущим. Ф.М. Достоевский как участник современной культуры. М.: Прогресс- 
Традиция, 2010. С. 87.

2 Борисов Б. П. «Русский мир» как ядро идеологии и понятие социальной философии // Русский мир. Russian 
world. Материалы Международной научной конференции, посвященной 20-летию журнала «Казачье 
самообразование» / Науч. ред. Б.П. Борисов. С. 6.

3 См. Барсукова Т. И., Максимов В. Ю. К вопросу о социально-экономическом и идеолого-политическом 
позиционировании современной России // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2015. № 2(47). 
С. 258.

4 Достоевский Ф. М. Дневник писателя. С. 749.
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существования1. Согласно этой новой модели, мир делится на лидирующее 

“мировое сообщество” и “рушащиеся государства”, которые считаются фактором 

риска и слабым звеном мироздания»2. Если мы хотим видеть Россию великой 

державой со своими национальными и стратегическими интересами, нам не 

миновать напряженного поиска ответа вопрос о смысле ее бытия.

В контексте данной проблематики, коснемся вопроса социального 

прогресса и его критериев. Проводя социально-философский анализ 

общественного прогресса, Д.А. Антонов в своей диссертации приходит к выводу, 

что продуктивный подход здесь обуславливается контекстом «различения 

основных типов обществ»3: индивидуалистического и коллективистского. Русское 

общество принадлежит второму типу4. Он выделяет сложившиеся представления 

об общественном прогрессе в два теоретические направления: утилитаристское 

(прогресс мыслится как «реализация принципов индивидуализма и свободы 

воли»), и антиэнтропийное (совершенствуются общественные отношения)5.

Нельзя не согласиться с А.А. Лагуновым, который заметил в своей статье, 

что материалистическая парадигма прогресса разных сфер общественной жизни, 

доведенная до логического предела «рационально-научной методологией и 

технологией», в итоге поставила цивилизацию перед глобальными проблемами, 

не решаемыми в рамках этой парадигмы. Ученый приходит к выводу: 

«действительность требует переосмысления оснований цивилизации, прежде 

всего нравственных, и этот факт в прямом смысле слова заставляет современную 

философию обратиться к альтернативной, духовной парадигме прогресса»6. 

Ученый пишет, что современные социальные концепции страдают одним
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1 И снова вспоминаются слова Федора Михайловича, который пророчески прозревал мировые реалии XXI века: 
«Не может одна малая часть человечества владеть всем остальным человечеством как рабом, а ведь для этой един
ственно цели и слагались до сих пор все гражданские (уже давно не христианские) учреждения Европы, теперь 
совершенно языческой» (см. его Дневник писателя. С. 751).

2 Сараскина Л. И. Испытание будущим. Ф.М. Достоевский как участник современной культуры. С. 98.
3 Антонов Д. А. Социально-философский анализ общественного прогресса: дис. ... канд. филос. наук. 

Красноярск, 2004. С. 167.
4 Заметим, что А. С. Панарин, И.В. Киреевский, А.С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин, П. Е. Астафьев видели в 

истории России постоянное противостояние тяготам жизни (пресечение роста социальной энтропии) (см. там же, с. 
133).

5 «Антиэнтропийный процесс как процесс отрицательного вклада в энтропию обусловливает прогресс особого 
рода, который сказывается на основе совершенствования общественных отношений», - пишет автор (там же, с. 
137).

6 Лагунов А. А. Софиология в контексте современного социального знания. С. 8.



изъяном, а именно: уделяют недостаточно внимания религиозному фактору 

общественного развития, «а ведь именно этот фактор обусловил само 

представление о развитии, поскольку только с утверждением христианского 

мировоззрения стало возможным рассмотрение исторического процесса как 

имеющего свое начало, свои законы и цель»1, - утверждает А.А. Лагунов. В 

другой статье вместе со своим соавтором он указывает, что в социуме 

имплицитно заложено стремление к совершенствованию общественной жизни, 

которое порождает «религиозную пассионарность»2.

Рассуждая об «антиномиях развития» в контексте разработки 

антиномистической методологии, А.А. Лагунов верно усматривает тот факт, что 

многие русские метафизики немало внимания уделяли «процессам становления 

Богочеловечества и преображения им природы». Следовательно, им не чужда 

была идея «христианского прогресса»3. В ряду факторов, непосредственно 

влияющих на путь развития общества и направляющих его совершенствование, 

исследователь отмечает: генетические (способствующие зарождению социума), 

внешние (влияние среды), внутренние, целевые или идеологические 

(соответствующие историческому времени, а также необходимые для 

определения курса развития и понимания прогресса). И далее исследователь 

делает важное замечание: «религиозный фактор в своих модификациях имеет 

прямое отношение ко всем выделенным группам факторов»4.

Вслед за В.Н. Бабиной заметим, что тема социального прогресса 

противоречива и критерии его неоднозначны, что давно признано в научном 

сообществе5. В своей статье она верно замечает: «осуществление борьбы за 

прогрессивное развитие без критического осмысления того за что ведется эта 

борьба, приводит к многочисленным повторам прошлых ошибок»6. Трудность в 

определении критериев социального прогресса России обусловлена ее

1 Лагунов А. А. Метафизика и религия: прикосновение к трансцендентному. С. 111.
2 Душина Т. В., Лагунов А. А. Общественные факторы религиозно-философской рефлексии. С. 58.
3 Лагунов А. А. Метафизика и религия: прикосновение к трансцендентному. С. 182.
4 Там же. С. 112.
5 См. Бабина В. Н. Формула прогресса русских философов и социологов начала XX в. [Электронный ресурс] // 

Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство». 2015. № 1 (9). URL: http://esj.pnzgu.ru/page/21037 
(дата обращения: 06.12.2017). С. 2.

6 Там же.
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геополитическим положением. Находясь между Востоком и Западом, русская 

цивилизация формировалась в условиях, не позволивших ей окончательно 

принять сторону ни того, ни другого.

Исследованием проблемы прогресса исходя из теории культурно

исторических типов в начале XX века занимались П.Н. Савицкий и 

Л.П. Карсавин. Лагерь противоположный в идейном плане составляли философы, 

которые рассматривали проблематику прогресса с позиций христианского 

эволюционизма (В.С. Соловьев, В.В. Розанов, Н.Ф. Федоров, Н.О. Лосский, 

Е.Н. Трубецкой, H.A. Бердяев, Г.В. Флоровский, С.Л. Франк, С.Н. Булгаков).

Славянофилы и В.С. Соловьев некогда отказались от «отвлеченных 

формул» Гегеля и от его модели исторического прогресса, «в которой каждый 

последующий виток развития неизбежно оказывался и высшим»1. Русские 

мыслители считали важнейшей философско-исторической задачей понимание 

«является ли тот или иной исторический этап подлинным прогрессом либо же, 

как писал Вл. Соловьев, “прогрессом мнимым”»2.

По мнению В.С. Соловьева цель исторического процесса -  достижение 

Царства Божия. Высшее дело человека находит свое завершение в социальных 

судьбах всего человечества. Преобразование общества возможно только через 

преобразование его членов. Поэтому прогресс общественный и нравственный 

оказываются в теснейшей связи и зависимости. Личности «прометеевского типа», 

нравственно превосходящие окружающих, постепенно изменяют мир вокруг себя 

через свое превосходство, задающее более высокие нормы существования. Это, в 

свою очередь, приводит к изменению норм общественных и т. д. «Такая 

инициация, происходит постоянно, что постепенно и неуклонно ведет 

человечество к осуществлению общественного идеала -  свободной теократии»3, - 

пишет Е.П. Сугатова. Таким образом, именно нравственная норма, исходящая из

1 Сербиненко В. В., Гребешев И. В. Русская метафизика XIX-XX веков. С. 304.
2 Там же.
3 Сугатова Е. П. В.С. Соловьев о роли личности в общественном прогрессе // Проблема человека в философии: 

Сборник трудов лаборатории «Философия человека и образования» и кафедры философии БГПУ / Под ред. Ан С.
A., Маркина В. В. Барнаул: Изд-во Алтайской государственной педагогической академии, 2002. С. 87. См. также: 
Соловьев В. С. Критика отвлеченных начал // Сочинения в 2 т. Т. I / Сост., общ. ред. и вступ. ст. А.Ф. Лосева и А.
B. Гулыги; Примеч. С. Л. Кравца и др. М.: Мысль, 1988. С. 592.
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чувства любви и принимающая форму долга, преследуя цель осуществления 

«всеединого богочеловеческого общества», становится двигателем его истинного 

прогресса. По мере продвижения человечества к идеалу, растет и степень 

признания неотъемлемых прав личности и ее достоинства. В этом, по мнению

В.С. Соловьева и состоит общественный прогресс.

Обратимся к мнению о сути прогрессивного развития П.Л. Лаврова. Вот что 

он писал: «развитие личности в физическом, умственном и нравственном 

отношении, воплощение в общественных формах истины и справедливости - вот 

краткая формула, обнимающая, как мне кажется, все, что можно считать 

прогрессом»1.

По П.Л. Лаврову прогресс может выступать в разных ипостасях: 1) как 

процесс, развивающий сознание справедливости и истины; 2) как всестороннее 

развитие человека (интеллектуальное, физическое, нравственное), которое 

совершается в рамках социальных форм справедливости и истины; 3) как 

развитие солидарности, основанное на критическом отношении человека к себе и 

окружающей действительности. Последний пункт является, по мнению 

П.Л. Лаврова, высшей формой прогресса. Общественным идеалом мыслителя 

было социалистическое общество, в котором бы общественный элемент не 

подчинялся личности и одновременно бы не поглощал ее, а также в котором 

учитывались бы личные, и общественные интересы2. Однако, П.Л. Лавров 

выступал за революционный путь изменений существующего строя, поскольку на 

эволюционное развитие, по его мнению, времени уже не было.

Занимавшийся вопросами правового устроения жизни П.И. Новгородцев, в 

своем сочинении «О своеобразных элементах русской философии права» 

приводит3 основополагающие идеи Ф.М. Достоевского, которые выражают суть 

русского понимания истории и жизни, государства и права:
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1 Лавров П. Л. Философия и социология. Избранные произведения в двух томах / П.Л. Лавров. М.: Мысль, 1965. 
Т.2. С. 54.

2 См. Мишинева А. К. «Теория прогресса» П.Л. Лаврова и «формула прогресса» Н. К. Михайловского // 
Вестник МГТУ. 2008. № 1. Т. 11. С. 64.

3 См. Новгородцев П. И. Сочинения / Сост. вступ. статья и прим. М. А. Колерова, Н. С. Плотникова. М.: 
Раритет, 1995. С. 373-375.



1. Идеалом общественных отношений является свободное единство, 

достигаемое не через принуждение внешним авторитетом, но только Законом 

Христа, который должен занять надлежащее место во внутренней природе 

человека.

2. Единственный подлинный путь к этому идеалу лежит через свободное 

обновление человека в его внутренней жизни, осознание ответственности друг за 

друга и солидарности. Это обновление, а стало быть и осуществление 

общественного идеала, возможно только посредством Божией благодати.

3. Государство и правовая система должны поставить своей целью 

«подняться к действительному к идеалу общественной жизни, воплощенному в 

Церкви».

4. Норму социальной жизни образует непосредственная связь права и 

нравственности вместе с их подчинением религиозному закону.

5. Процесс общественного строительства (воцерковления общественной 

жизни) не может быть рассмотрен с позиций земной гармонии. Преодоление всех 

жизненных противоречий, достижение совершенной общественной формы -  это 

утопия, ожидать которой мы не вправе, поскольку в земной истории 

противоречия личности и общности, равенства и свободы, права и нравственности 

постоянно находятся в антагонизме, они «непримиримы и непреодолимы».

6. Абсолютная рационализация социальных отношений недостижима 

никакими усилиями человеческой воли.

7. Общественный прогресс не может быть бесконечным, поскольку 

ошибочно рассматривать его с позиций ожидания грядущего земного рая и 

стремления к достижению «беззаботной спокойной жизни». Конец света 

неизбежен и всякая попытка обустроиться без Бога, заранее обречена на провал.

Из вышеперечисленных пунктов становится очевидным, что в идеях 

Ф.М. Достоевского находят свое совершенное признание и утверждение основы 

христианской религии. В них последовательно отрицаются основы 

западноевропейской философии, которая развивала идеи гуманизма и 

противопоставляла их церковным идеалам средних веков.
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Н.Я. Данилевский отвергал концепцию эволюции и прогресса, которые 

требовали «однолинейного» построения истории и приводили, в свою очередь, к 

ложной трактовке проблемы соотношения в мировой культуре национального и 

общечеловеческого1. Не отказываясь от понятия исторического прогресса2, 

мыслитель видел его смысл в многосторонности и многоплановости развития 

культуры. Принцип рассмотрения истории с позиции «степени развития» 

различных форм социальной и культурной жизни, он считал вполне 

правомерным3, однако, решительно осуждал поклонников европоцентризма, 

полагавших, что прогресс вне проложенного Европой пути невозможен4. 

Н.Я. Данилевский, отнимая у Европы «мнимую привилегию прогрессивности», 

указывал, что везде «где только гражданственность и культура могли развиться, 

они имели тот же прогрессивный характер, как и в Европе»5. Впрочем, по его 

слову, «ни один из культурно-исторических типов не одарен привилегией 

бесконечного прогресса»6. Мыслитель несомненно прав в том, что не может быть 

единого критерия культурного прогресса для всех времен и народов.

В социально-философском творчестве С.Н. Булгакова (его работа 

«Основные проблемы теории прогресса») можно найти детальный анализ теорий 

социального прогресса. Философ дал обоснование собственной теории 

прогрессивного развития общества, одновременно выступая с критикой 

позитивизма, отвергающего вопросы метафизики. В качестве главнейшего 

критерия общественного прогресса он выделял социальный идеал, который 

вырабатывается социальной наукой, являясь предметом метафизики. Рассмотрим 

более подробно его учение.
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СПбГТУ, 2001. С. 45.

2 «Прогресс состоит не в том, чтобы все шли в одном направлении, а в том, чтобы все поле, составляющее 
поприще исторической деятельности человечества, исходить в разных направлениях, ибо доселе он таким именно 
образом проявлялся» (Данилевский Н. Я. Россия и Европа / Составление и комментарии Ю. А. Белова / Отв. ред. 
О. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2008. С. 108). Прогресс по Н.Я. Данилевскому заключается в 
содействии «многосторонности проявлений человеческого духа» (там же, с. 110).

3 См. Сербиненко В. В., Гребешев И. В. Русская метафизика XIX-XX веков. С. 147.
4 См. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. С. 87, 89, 93.
5 Там же. С. 90.
6 Там же. С. 110. «< ...>  бесконечное развитие, бесконечный прогресс в одном и том же направлении (а еще 

более -  во всех направлениях разом) есть очевидная невозможность», - замечал он (там же, с. 133).



С.Н. Булгаков уверен, что для современного человека теория прогресса 

играет роль гораздо большую, нежели любая рядовая научная теория, поскольку 

она призвана заменить утерянную метафизику и религию, «точнее, - как он 

пишет, - она является для него и тем и другим»1. Парадоксальным представляется 

то, что теория прогресса, построенная на началах всецело позитивного знания, 

обнаруживает признаки псевдорелигии, сосредотачивая в единый сплав и 

метафизику, и религиозную веру2. Это закономерно, поскольку честная 

позитивная наука в этом плане знает одно: ignoramus, -  она не способна постичь 

«сокровенный смысл истории и ее конечную цель». Для того, чтобы перешагнуть 

через свой естественный предел, позитивная наука контрабандой привлекает 

религиозную веру, тем самым оправдывая перед разумом метафизические истины 

вроде «свободного развития личности», «долженствования», «свободы» и т. п.

Позитивная теория прогресса утверждает за человечеством способность 

бесконечного развития. Если судить объективно, то, конечно, достижениям 

человеческого ума нет границ, однако, с качественной стороны, прогресс не 

может быть бесконечным, поскольку люди «неспособны удовлетвориться и 

принять за абсолютное свое относительное существование»3. Кроме того,

С.Н. Булгаков видит в теории прогресса теодицею: задача прогресса -  придать 

смысл истории, доказать «конечное тождество причинной закономерности и 

разумной целесообразности»4, раскрыть высший разум, «который является 

одновременно и трансцендентен и имманентен истории»5.

Разбирая главнейшие мнения, относительно того, в чем именно должен 

выражаться по мнению позитивистов бесконечный прогресс человечества,

С.Н. Булгаков подвергает их последовательной критике. Под пером мыслителя 

один за другим терпят поражение социальный эвдемонизм, попытка бесконечного 

усовершенствования человечества и идея прогресса в своей самой возвышенной
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3 Там же. С. 510.
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позитивной формуле: прогрессе как создании условий для свободного развития 

личности1.

Утопизм социального эвдемонизма очевиден, ведь каждый человек 

понимает счастье по-своему, а «погоня за всеобщим счастием как целью истории 

-  есть невозможное предприятие, ибо цель эта совершенно неуловима и 

неопределима»2. С другой стороны, невозможно установить «единицу для 

измерения радости и горя». С.Н. Булгаков совершенно верно замечает, что «рост 

материальных потребностей и их удовлетворения является истинно 

прогрессивным лишь постольку, поскольку он освобождает дух, одухотворяет 

человека, а не поскольку он, усиливая область чувственности, содействует 

понижению духовной жизни»3. В этом смысле он может выступать как 

необходимо предшествующее для духовного развития и пробуждения личности. 

Однако, недопустимо строить свое счастье на несчастье других -  это 

безнравственно. В этом вопросе оппонентом С.Н. Булгакова стал

А.В. Луначарский, который подверг критике его воззрения в статье «Русский 

Фауст». Нарком просвещения не видит здесь никакой этической проблемы: «Да, и 

“атеисты” думают, что гармония покупается дисгармонией настоящего, но они 

вовсе не желают оправдывать такой порядок вещей с нравственной точки 

зрения»4, - говорит он и тут же вслед за Ницше предлагает: каждый должен сам 

найти цель своего существования. Уповая на то, что человечество перенесет все 

муки и когда-то родит гармонию, А.В. Луначарский продолжает: «“Муки 

неустранимы”, но разве это оправдание их, или осуждение? -  это 

констатирование факта. Личность -  устранима: если настоящее для тебя 

сплошное горе, а в будущем ты не видишь достойной цели, - устранись; но этим 

ты осудишь себя, а не природу. < ...>  либо борись, либо умирай»5. От таких 

размышлений до обоснования насилия над теми, кто не желает бороться вместе с
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оценке русских мыслителей и исследователей. Антология. Т. 1. СПб.: Издательство РХГИ, 2003. С. 390.
5 Там же.



прогрессивным пролетариатом, остается один шаг и, как мы знаем, большевиками 

он был сделан.

В позитивной идее прогресса, ставящего перед собою цель 

усовершенствования человечества, слабая сторона заключается в том, что идеал 

совершенства нужно наперед иметь перед собою. Однако, замечает С.Н. Булгаков, 

«этот идеал <...>, с одной стороны, не вмещается в рамки относительного опыта, 

< ...>  он абсолютен, с другой стороны, этот абсолютный идеал, < ...>  очевидно, 

может быть только внеопытного или сверхопытного происхождения»1.

В третьем случае, когда прогресс задается такой высокой идеей как 

создания условий для свободного развития личности («эзотерическая мудрость 

Маркса»), он тем самым задает идеал, имеющий значение нравственной аксиомы. 

Тема эта является общей для всех классиков немецкой философии. Марксизм 

берет эту формулу, отрекаясь от всякого ее метафизического содержания, которое 

одно только способно придать ей положительный характер. Лишенное своего 

метафизического основания, понятие свободного развития личности становится 

пустым и бессодержательным2. С другой стороны, как верно замечает

С.Н. Булгаков, «из бытия никоим образом нельзя обосновать долженствования»3. 

Он приходит к выводу, что мораль не может являться фактом естественного 

развития, да и все исследования, касающиеся даже ее отдельных форм и особых 

выражений, уже сами по себе предполагают наличие самой нравственности. 

Таким образом, снова позитивной науке приходится стучать в двери метафизики.

Правильная постановка теории прогресса должна разграничивать и 

одновременно восстанавливать в своих правах науку, метафизику и религию. 

Первая и основная задача теории прогресса носит не спекулятивный, но 

сверхопытный, метафизический характер и «состоит в том, чтобы показать, что 

история имеет смысл, и исторический процесс есть не только эволюция, но и 

прогресс»4. Но это уже дело метафизики истории, которая раскрывает абсолютное
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3 Там же. С. 517.
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в относительном, признает выражение мировой, провиденциальной мысли в 

историческом процессе1.

Основные критерии прогресса не могут быть избраны произвольно, с 

помощью «субъективного метода», но должны быть подвергнуты критическому 

испытанию и получить предварительное оправдание в метафизике. Законом 

жизни должен быть абсолютный закон добра, которым каждый человек призван 

руководствоваться в своей деятельности. Именно этот закон, как говорит

С.Н. Булгаков, в своем «применении к историческому развитию, велит нам хотеть 

добра в истории и своими силами содействовать осуществлению добра, велит, 

другими словами, хотеть прогресса»2. Согласно такому, правильному пониманию, 

прогресс будет являться несомненно нравственной задачей, «не бытием, а 

абсолютным долженствованием». Но поскольку относительное не вмещает 

абсолютное, то прогресс становится бесконечным3.

Позитивная теория прогресса отрекаясь от религиозной веры, тем не менее 

питается ею, веря в конечное торжество добра, поэтому и носит эсхатологический 

оттенок. Она иррациональна, недоказуема, а потому -  ненаучна. Эта теория 

предчувствует непременное условие истинного прогресса -  «убеждение в 

существовании объективного нравственного миропорядка, царства нравственных 

идей»4 (этический пантеизм). Основные проблемы положительной теории 

прогресса, основанной на религиозной вере, одновременно являются и 

проблемами философии христианства, как и сама она является специфически 

христианской доктриной. Наиболее удачное обоснование ей дал в своей 

философии В.С. Соловьев.

Христианство не верит в прогресс, душу которого составляет гуманизм с 

его религией человекобожия, более того -  оно не хочет такого прогресса: для 

христианства «удовлетворение наибольшего числа потребностей» делает 

человека рабом сатаны. Будучи одним из проявлений зла космического,
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социальное зло несомненно проявит себя в прогрессе, сопровождаясь 

утонченными формами зла духовного.

С.Н. Булгаков полагал, что религия является эффективным инструментом 

воздействия на политические и экономические системы общества. Глобально 

действенным общественным идеалом, обладающим «универсальной философско- 

этической доктриной, проповедующей нравственную ответственность человека не 

только за себя, но и за всё общество в целом»1, он видел христианский социализм.

Критикуя вместе со С.Н. Булгаковым идею позитивного прогресса, 

Н.Ф. Федоров, в отличие от него, допускал, что возможность изменить характер 

прогресса в лучшую сторону все же есть: «Прогресс, как переход от худшего к 

лучшему, требует, конечно, чтобы недостатки слепой природы были исправляемы 

сознающею эти недостатки природою, т.е. совокупною силою человеческого 

рода, требует, чтобы улучшение путем борьбы, истребления было заменено 

возвращением самых жертв борьбы, и таким образом прогресс будет улучшением 

не по цели только, но и по средствам»2.

Н.А. Бердяев писал: «идея прогресса предполагает такую цель

исторического процесса, которая не имманентна ему, < ...>  не связана с какой- 

либо эпохой, с каким-либо периодом прошлого, настоящего или будущего, но 

возвышается над временем, и только потому и может она признавать имеющим 

смысл то, что внутри исторического процесса заложено»3. По его мнению, в 

истории не прослеживается прямая линия прогресса счастья, добра и 

совершенства, - одно поколение не поднимается выше другого, 

предшествующего4. В ней видно лишь все нарастающее трагическое раскрытие 

внутренних противоположных начал бытия: светлых и темных, божественных и 

дьявольских, начал добра, и начал зла5. Нельзя думать, что поколения,

1 Сизова Н. Е. Концепция «христианского социализма» как модель общественного идеала у С.Н. Булгакова. С. 
102.

2 Федоров Н. Ф. Философия общего дела. С. 32-33.
3 Бердяев Н. А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. С. 145.
4 Ср. с его мнением слова Н.Ф. Федорова, который, выделяя всеобщее воскресительное дело в качестве 

первейшей задачи человечества, с сожалением замечает: «Прогресс есть прямая противоположность воскрешению: 
прогресс состоит в критическом отношении молодого поколения к старшему, в осуждении сынами отцов и в 
действии, согласном с этим осуждением» (Федоров Н. Ф. Философия общего дела. С. 37).

5 См. там же. С. 150.
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находящиеся на вершине истории стоят ближе к Абсолютному, все остальные же 

поколения унаваживают дорогу этому высшему поколению. Правильнее думать, 

что «все человеческие поколения на протяжении всего исторического процесса 

имеют сами по себе отношение к Абсолютному, все они приближаются к 

Божеству, -  в этом есть Божественная справедливость и Божественная правда»1, - 

пишет Н.А. Бердяев.

И.А. Ильин в своей работе «Путь духовного обновления» предлагает 

преобразовывать и совершенствовать общество через внутренний мир каждого 

его члена. По мнению философа, для духовного возрождения человеку дан 

единственный путь -  углубление в себя: «внутренний, духовный опыт и есть 

истинный источник и истинная область веры, религии и всей духовной культуры 

вообще»2. Через этот опыт человек вживую соприкасается с Богом, «сообщается с 

божественной стихией мира». Первым источником духовного опыта и его 

необходимым «органом» является любовь. Именно благодаря любви, всякое 

содержание человеческой жизни, на которое она направлена, «становится живым 

центром души, важнейшим в жизни, главнейшим предметом ее»3. Любящие души 

(воспитателя, врача, художника) суть «священное орудие для новых постижений 

и умений», т. к. «духовная любовь тяготеет к качеству, достоинству, 

совершенству»4. Действительно, если стать на такую глубокую 

мировоззренческую позицию, которую предлагает И.А. Ильин, то, по замечанию

А.В. Калакина, «любовь как способ постижения истинной божественной 

духовности и как следствие ее реализации, может быть весьма успешно 

поставлена императивом обновления нашего общества»5. От диалектики 

индивидуальности и всеобщего духовного единства, мыслитель переходит к 

социальной философии, где в социально-политической сфере (семье, обществе,
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4 Там же. С. 55.
5 Калакин А. В. О роли духовной основы общества в социальном прогрессе // Запад и Восток в диалоге культур: 
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государстве) находит свое свершение «процесс объективации личного духа 

человека».

В позитивный исход истории человечества верил С.Л. Франк. Он признавал 

развитие истории, завершающееся общечеловеческим единством. В своем 

понимании истории мыслитель следовал христианской традиции, однако 

перерабатывал ее «отдельные элементы на основе положений собственной 

онтологии»1, - замечает в выводах своей диссертации Д.Н. Баринов. Развитие 

общества в философии С.Л. Франка предстает в форме ортогенеза. Философ 

критиковал «просветительскую концепцию прогресса с ее телеологизмом и 

принципом непрерывности совершенствования человеческого разума»2 и 

противопоставлял ей «идею равноценности всех исторических эпох в едином 

процессе всего исторического развития»3. Одной из ключевых идей С.Л. Франка 

являлось положение неизменности сущности общественной жизни при ее 

«неустанном процессе движения»: «изменяются все формы бытия; не изменяется 

его существо»4, - писал он. Изменения, происходящие в историческом процессе, 

представляют собою многообразные варианты воплощения «идеальных основ» 

бытия. Отсюда рождается понимание истории как «богочеловеческого процесса»5. 

Впрочем, в этом пункте ортодоксальная традиция христианства и философия

С.Л. Франка расходятся. Д.Н. Баринов так об этом пишет: «С.Л. Франк

отказывается от христианского учения о синергии, “соработничестве”, согласно 

которому преображение человека совершается при одновременном участии 

человеческих и Божественных сил»6. Таким образом, история становится 

неизбежным процессом становления богочеловечества, торжество добра в ней 

предопределено. Параллельно процессу «обогащения» прошлого настоящим, идет 

процесс накопления позитивных сил в эмпирической реальности. Сущностное

1 Баринов Д. Н. Философия общества С.Л. Франка. С. 140.
2 Там же. С. 95.
3 Там же.
4 Франк С. Л. Духовные основы общества. М.: Республика, 1992. С. 443.
5 См. там же. С. 498.
6 Баринов Д. Н. Философия общества С.Л. Франка. С. 105. Во многом эта позиция была предопределена 

особенностью религиозности самого философа, который воспринимал свое христианство как «наслоение на 
ветхозаветной основе». Как известно, в Ветхом Завете человек предстает, прежде всего, как слуга Бога, 
внимающий гласу свыше. Законнический дух Ветхого Завета взывает, прежде всего, к послушанию исполняющего 
этот Закон.
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спасение мира философ отличает от его совершенствования, восстановления 

«утраченного равновесия в общественной жизни»1.

Концепция С.Л. Франка страдала внутренней противоречивостью. Это 

выразилось в его отношении к наступившему в России «коммунистическому 

порядку», который, по логике самого философа, был тупиком и выпадал из его 

схемы. Признавая научно-технический прогресс, С.Л. Франк отказывался считать 

его самоценным и ставил его в зависимость от нравственных устоев общества2.

Сделаем некоторые выводы по учению о прогрессе. В.Б. Александров 

делает совершенно верное замечание, когда говорит, что для русской философии 

прогресс является, прежде всего, нравственной задачей. Метафизика прогресса в 

русской религиозной философии различает хилиастическое мышление3 (веру в 

наступление тысячелетнего царства торжествующего добра) и мышление 

эсхатологическое, которое выносит цель истории за ее пределы. «В самом 

глубоком смысле прогресс -  это эсхатологическая идея, предполагающая 

постановку истории перед лицом трансцендентности»4, - пишет он в своей статье. 

Несмотря на то, что С.Н. Булгаков видел в эсхатологической установке состояние, 

характеризующееся пассивностью, она все же обладает своей активностью, хотя и 

иного рода -  активностью «самосовершенствования на пути к единению с 

Богом»5. В конечном счете, абсолютизация хилиастического и эсхатологического 

подходов приводит к печальным результатам. Осмыслить их можно лишь в духе 

учения об антиномиях. Эсхатологическое же мировидение русских религиозных 

философов «связано с пониманием исторического процесса не в оптимистическом 

духе, как это имеет место в материалистической теории исторического процесса, 

а как мировой трагедии, смыслом которой является духовный процесс борьбы 

противоположных сил»6.
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этом мире.
4 Александров В. Б. Метафизика прогресса в русской религиозной философии // Управленческое 

консультирование. 2016. № 4(88). С. 253.
5 Там же. С. 258.
6 Там же. С. 259.



Итак, русские религиозные философы выступали против 

«эвдемонистического» понимания прогресса. Они акцентировали свое внимание 

на глубоком метафизическом измерении этой идеи. «Только обратившись к самой 

исторической действительности и достигнув целостного понимания того, как и в 

каком направлении изменяется духовный мир в истории, каков нравственный 

смысл принятых обществом ценностей и ориентиров развития, можно дать ответ 

на вопрос, переживают ли личность и общество прогресс или упадок»1, - 

замечают В.В. Сербиненко и И.В. Гребешев. Эти критерии применяли 

славянофилы вместе с В.С. Соловьевым к истории и современности, ко всем 

народам и обществам.

По мнению русских религиозных философов, совершенное общество -  это 

иллюзия. Конец истории должен быть осмыслен метафизически. Он -  предел, за 

которым следует общество с состоянием, невыразимым в системе понятий. Это 

приводит к мысли о мистичности и антиномичности самой темы прогресса. 

Прогресс-преображение как долгий путь душевного делания противостоит 

прогрессу-революционности, который отрицает абсолютность человеческой 

личности и руководствуется принципом «цель оправдывает средства».

А.С. Хомяков и И.В. Киреевский критично относились к идее прогресса- 

революционности, понятого как самоцель. Они писали о том, что прогресс 

необходимо поставить на службу человеку2.

Поэтому истинно прогрессивный общественный идеал работает на 

созидание общества уже тем самым, что исходит из следующих посылок: 

«нравственная свобода человеческой личности (свобода воли) как условие 

автономной нравственной жизни; абсолютная ценность личности и идеальная 

природа человеческой души, способная к бесконечному развитию и 

усовершенствованию; абсолютный разум, правящий миром и историей; 

нравственный миропорядок, или царство нравственных целей, добро не только
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как субъективное представление, но и объективное и мощное начало»1. По сути, 

все эти положения являются неустранимой частью христианского теизма.

Как соотносятся национальная идея и социальный прогресс?

В.И. Гидиринский пишет о том, что на протяжении всей истории России 

истинная национальная идея работала на исторический прогресс. Возможная 

черта национального сознания прогрессивной направленности -  его религиозная 

составляющая. Адекватно выражая и отражая феномен нации, «национальное 

сознание способно развиваться вне прямой связи с государственно-политической 

властью и приобретать относительную автономию от нее»2. Национальное 

сознание стабилизируется и становится прогрессивным с помощью религиозного 

компонента, который задает социокультурные и духовно-нравственные 

ориентиры.

Мы согласны с мнением Ф.А. Степуна, который пишет: «всякая культурная 

нерасчлененность, формальная невозделанность, научная, художественная и 

правовая неоформленность сознания способны пребывать культурой лишь внутри 

подлинно верующей души. Падение веры неизбежно превращает 

недифференцированную целостность народного сознания из явления 

прикровенной культуры в явление откровенного варварства»3. В современном 

обществе потребления есть насущная необходимость возвращения социальной 

роли христианства не только для дальнейшего культурного развития, но и просто 

для выживания цивилизации в условиях разного рода кризисов: экономического, 

международного, экологического, идейного.

С другой стороны, Ф.А. Степун связывает с христианством развитие 

правового государства. Само христианство социологически им определяется как 

антиутопизм4, поскольку в нем четко осознается тот факт, что на путях разумного 

устроения общества невозможно осуществление на земле полного счастья5. 

Соответственно, прогрессивный социальный идеал также должен исходить из

1 Булгаков С. Н. От марксизма к идеализму. Статьи и рецензии. 1895-1903. С. 525.
2 Гидиринский В. И. Русская идея как философско-исторический и религиозный феномен. С. 153.
3 Степун Ф. А. Жизнь и творчество. Избранные сочинения. С. 406.
4 См. там же. С. 561.
5 См. там же. С. 565.
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антиутопичности, трезво оценивая возможности и пределы человеческого 

творчества. Все системы, пытающиеся реализовать утопическую идею о 

возможности построения общества полного и состоявшегося человеческого 

счастья, следует однозначно оценивать, как псевдорелигиозные1.

В.В. Сербиненко и И.В. Гребешев указывают, что «существует тенденция 

усматривать в русской духовной культуре XIX века практически безраздельное 

господство утопизма»2, захватывавшего в том числе и религиозное направление 

общественной мысли. В этом вопросе мысль критиков, как правило, следует 

однотипной схеме, согласно которой, «разрушительный пафос революционно

радикального утопизма сталкивается со своей “противоположностью” -  

консервативно-охранительной утопией»3. Абсурдно прилагать такую схему к 

традиции русской мысли, здесь не может быть однозначных и простых решений. 

Идеологизированный утопизм неоднократно критиковался русскими 

философами, которые одновременно настаивали на необходимости 

общественного идеала.

Н.А. Бердяев полагал, что идеальным и совершенным будет являться не 

нынешний миропорядок, но общество, в котором победил христианский 

общественный идеал. В.С. Соловьев суть христианской политики видел в 

«осуществлении наиболее полной в данных социальных условиях общественной 

пользы и общественно полезной деятельности, соответствующей вечным 

христианским этическим нормам»4. Идеал свободы личности и взаимного 

уважения должен быть руководящей идеей такой политики: «именно свободная и 

творческая личность представляет собой нравственную основу, которая является 

источником прогресса и осуществления общественного идеала»5. Это верно, как 

для области политических отношений, так и для экономических.
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2 Сербиненко В. В., Гребешев И. В. Русская метафизика XIX-XX веков. С. 325.
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4 Иванов С. С. Христианский социализм как политический феномен. С. 159.
5 Сугатова Е. П. В.С. Соловьев о роли личности в общественном прогрессе. С. 88.



Иг. Вениамин (Новик) замечает: «До сих пор в России религиозность 

понимается как “частное дело граждан” (чуть ли не на уровне патриотического 

или эстетического вкуса, а о вкусах, конечно, не спорят). Конечно, это частное 

дело в том смысле, что принадлежность к определённому вероисповеданию не 

должна как-либо сказываться на социально-правовом статусе граждан. Но отсюда 

не следует, что религия (как частный случай мировоззрения) не может быть 

ориентационным и мотивирующим фактором в политической деятельности как 

отдельного человека, так и группы или партии»1.

Коснемся, на наш взгляд весьма актуального вопроса политики и 

нравственности. «На протяжении веков нравственность в политике считалась 

синонимом близорукости и глупости, в то время как беспринципность, двуличие и 

вероломство - ее необходимыми слагаемыми»2, - пишет Л.И. Сараскина. В 

истории можно найти множество примеров, когда искушение власти становилось 

сильнее всякой морали, ведь в основе власти лежит преобладание одной 

человеческой воли над волей другого. Власть, использующая свои преимущества 

во благо подданных является благом, но если посредством ее ущемляется 

свобода, насаждается несправедливость и сеются плевелы раздора, то такая власть 

несомненно является ничем не оправданным злом, которое никак нельзя 

отрицать.

Н.А. Бердяев писал об этом: «Произошел радикальный разрыв между 

моралью личной, особенно моралью евангельской, христианской, и моралью 

государственной, моралью царства, моральной практики “князя мира сего”. То, 

что почиталось безнравственным для личности, почиталось вполне нравственным 

для государства»3. Однако сам философ к перспективе соединения 

нравственности и политики относился крайне скептически.

И.А. Ильин предупреждал, что «политический релятивизм, для которого 

“все условно” и “все относительно”, вводит в человеческие души один из своих
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самых опасных парадоксов»1. Подобно В.С. Соловьеву призывал к 

осуществлению государственной политики как внутри, так и вне страны в духе 

христианского гуманизма Ф.М. Достоевский. Он писал: «политика чести и бес

корыстия есть не только высшая, но, может быть, и самая выгодная политика для 

великой нации, именно потому, что она великая»2.

По нашему убеждению, всякие философские, да и просто идеологические 

попытки поставить власть по ту сторону добра и зла, несомненно будут служить 

не только искажению ее природы, но и извращению сути и назначения власти.

В.С. Соловьев писал об этом так: «Полное разделение между нравственностью и 

политикой составляет одно из господствующих заблуждений и зол нашего века. С 

точки зрения христианской и в пределах христианского мира эти две области -  

нравственная и политическая -  хотя и не могут совпасть друг с другом, однако 

должны быть теснейшим образом между собою связаны»3. Е.Н. Трубецкой 

считал, что если устранить из политики высшие ценности, которые придают 

смысл человеческой жизни, то политическая борьба совершенно обесценивается, 

ибо во имя чего же бороться4? Заметим, что это мнение не противоречит, а 

дополняет мысль Ф.А. Степуна, согласно которому политическая борьба «не 

может не протекать в грешных формах, только и возможных в грешном мире»5.

Известны попытки насаждения «особой» политической «нравственности», 

которая на поверку приводит к самым печальным последствиям. Авторы 

современного альманаха, рассматривая проблемы гражданского общества и 

государства, в этой связи приводят слова российского политика Г.Х. Попова так 

рассуждающего о политической совести: «В политике главное -  цель. Если я 

политик, то имею право маневрировать для достижения цели. Политика не
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безнравственна. Она наоборот, нравственна. Но это особый тип нравственности»1. 

Нельзя не согласиться с выводом авторского коллектива: «такой тип

“нравственности” является не чем иным, как освобождением от нравственности 

во имя сиюминутного успеха»2. Заметим, что корни такой «нравственности» 

питаются учением, изложенным Н. Макиавелли в своем трактате «Государь». Там 

он восхваляет особу Александра VI, «изощрявшегося в обманах» и умевшего 

всякий раз ловко провести своих подданных, «мало заботясь об исполнении своих 

обещаний». Показную приверженность к морали подобных политических 

деятелей Макиавелли возводит в один из руководящих принципов власти: 

«государю нет необходимости обладать всеми названными добродетелями, но 

есть прямая необходимость выглядеть обладающим ими. Дерзну прибавить, что 

обладать этими добродетелями и неуклонно им следовать вредно, тогда как 

выглядеть обладающим ими -  полезно. < ...>  пусть тем, кто видит его и слышит, 

он предстанет как само милосердие, верность, прямодушие, человечность и 

благочестие»3.

Важно осознавать, что эффективность политики зависит, в том числе, от ее 

осуществления не в вакууме, а в конкретном контексте (историко-культурном, 

духовном и религиозном). Ни при каких условиях она не может быть свободна от 

него, как, впрочем, и от нравственных принципов. Это немаловажный аспект 

прогрессивного социального идеала, ориентированный на укрепление власти, 

функционирующей с учетом правил политической этики. Соблюдение этических 

норм является залогом ее жизнеспособности. Исследователи выделяют ряд 

критериев, по которым можно судить о ее моральности: ответственность, 

нестяжательство, неподкупность, объективность, подотчетность, открытость, 

честность, добросовестность4.

Обращаясь в ходе нашего исследования к проблематике взаимоотношений 

христианства и политики, отметим довольно продуктивное в социально

1 Аринин А. Н., Коваль Б. И., Коваль Т. Б. Личность и общество: духовно-нравственный потенциал. М.: ООО 
"Северо-Принт", 2003. С. 232.

2 Там же.
3 Макьявелли Н. Сочинения исторические и политические. Сочинения художественные. Письма: [сб.: пер. с 

итал.] / Никколо Макьявелли. М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2009. С. 108.
4 См. Аринин А. Н., Коваль Б. И., Коваль Т. Б. Личность и общество: духовно -нравственный потенциал. С. 238.
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философском смысле мнение Ф.А. Степуна. Он утверждает, что не может быть 

точной формулы решения этого вопроса. Однако, известно направление, в 

котором можно его искать. Правильная связь между христианством и политикой, 

говорит он, возможна лишь при следующих условиях: «1) отделение церкви от 

государства, 2) неустанная религиозная забота церкви о праведности 

государственных путей, 3) внутренняя мистическая связь церковной жизни и 

национальной культуры»1.

Е.Н. Кантемирова, анализируя в своей диссертации взгляды этого 

мыслителя, заключает о невозможности христианской политики, как основанной 

на нормах евангельской этики. Однако, «необходима политика христиан - 

христианская политика, в основе которой лежит живое ощущение греховности 

всех земных дел. Только при этом условии христианство становится реальной 

движущей силой политической жизни»2, - пишет она. Однако, политика не бывает 

без зла, и Ф.А. Степун говорит, что поскольку зло неизбежно в человеческой 

жизни, то нельзя христианину бежать из мест, в которых оно совершается, но 

наоборот -  стремиться к ним. «Конечно, не за тем, чтобы принять участие в 

свершении зла, - замечает он, - а затем, чтобы взять неизбежное зло на свою 

христианскую совесть, ощутить его как грех и как грех поставить его перед 

совестью всего мира»3.

Обратим внимание на решение данной проблемы, которое предлагает 

официальный церковный документ, именуемый «Основы социальной концепции 

Русской Православной Церкви», принятый на юбилейном Архиерейском Соборе 

2000 года. В нем в частности говорится: «Ничто не препятствует участию 

православных мирян в деятельности органов законодательной, исполнительной и 

судебной власти, политических организаций. Мало того, такое участие, если оно 

совершается в согласии с вероучением Церкви, ее нравственными нормами и ее 

официальной позицией по общественным вопросам, является одной из форм

172

1 Степун Ф. А. Жизнь и творчество. Избранные сочинения. С. 509.
2 Кантемирова Е. Н. Проект «духоверческой» культуры и христианской общественности в философии Ф. А. 

Степуна. С. 126.
3 Степун Ф. А. Жизнь и творчество. Избранные сочинения. С. 519.



миссии Церкви в обществе. Миряне могут и призваны, исполняя свой 

гражданский долг, участвовать в процессах, связанных с выборами властей всех 

уровней, и содействовать любым нравственно оправданным начинаниям 

государства»1.

Далее раскроем смысл и взаимоотношение понятий «национальная идея», 

«национальный идеал», «идеология». Ю.Г. Ершов и Е.А. Краснова так 

определяют национальную идею: это «система теоретических положений 

(философем), художественно-метафорических образов и символов (мифологем и 

идеологем), концентрированно выражающих отношение национального 

самосознания к Миру и Истории»2. Примером такой системы является русская 

идея. Авторы отмечают, что национальная идея содержательно «всегда пронизана 

мессианизмом, обоснованием избранности народа и его культуры, 

аргументированными или прямо в лексике традиционной религиозности, или с 

преобладанием внешне рационализированных тезисов, плохо скрывающих 

сакральность утверждаемых смыслов»3. Поэтому в сущности своей национальная 

идея -  это религиозный, сакральный и нравственный идеал, «манифестирующий 

единство трансцендентного и имманентного, духовного и душевного, 

надличностного и личностного, устремленных к верховным святыням народного 

бытия»4, она выражает и защищает интересы и ценности нации в сфере 

государственной власти5. Е.Н. Мощелков видит в национальной идее 

«единичную» сущность «данного национального государства на конкретном
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1 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви // URL: https://mospat.ru/ru/documents/social- 
concepts/v/ (дата обращения: 04.05.2018).

2 Ершов Ю.Г., Краснова Е.А. Национальная идея и государственная идеология (проблемы взаимосвязи) // 
Социум и власть. 2004. №1. С. 5. Авторы дополняют это определение следующими: «Гносеологически Н. и. -  
когнитивно-аффективный образ, форма полагания значений исторической судьбы народа и человечества в их 
взаимной связи в ценностно-смысловом континууме национальной культуры, ментальная репрезентация особых 
черт и атрибутов народа и его государства, их прошлого опыта и будущих задач. Аксиологически Н. и. -  комплекс 
и иерархия наиболее устойчивых ценностей, а также постоянных или периодически возобновляемых 
идеологических и социально-психологических установок национального самосознания, претендующих на 
предельно точное и полное выражение существенной специфики национальной культуры, выявление вечных, 
неизменных начал, просвечивающих через эмпирическую повседневность и исторические изменения» (там же).

3 Ершов Ю.Г., Краснова Е.А. Национальная идея и государственная идеология (проблемы взаимосвязи. С. 7.
4 Там же.
5 См. Вольтер О. В. Феномен идеологии в современной России // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 4, Ист. 2009. 

№ 1(15). С. 136.
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этапе развития»1. Под национальным идеалом он понимает «совершенный образ 

будущего данной нации, < ...>  в котором кристаллизуются как общечеловеческие, 

так и специфические национальные характеристики»2. Р.Е. Селеверстов называет 

определяющим признаком идеала социальную детерминированность, которая 

выявляется в процессе его формирования, определяя внутреннюю структуру 

идеала3.

Исходя из всего вышесказанного, введем понятие прогрессивного 

социального идеала, под которым будем понимать антиутопический 

социокультурный мировоззренческий конструкт, актуализирующий 

национальную идею на данном историческом этапе в ментальном пространстве 

социума, включающий в себя религиозный компонент, необходимо 

конституирующий культурное пространство этого идеала посредством задания 

определенных духовно-ценностных ориентиров.

Обратимся к определению понятия идеологии. А.М. Малер, например, 

трактует этот термин предельно широко: «идеология -  это определенная 

совокупность идей, претендующая на мобилизацию определенных социальных 

групп»4. Он полагает, что это понятие, введенное в XVIII веке Дестютом де Траси 

как «наука об идеях», утратило свой смысл и требует введения нового термина -  

«идеологика»: «Идеологика -  это наука об идеях и идеологиях, о законах их 

развития и взаимоотношений, об их внутренней структуре и критериях 

классификации»5. К. Мангеймом, Ю. Хабермасом идеология трактуется как 

важный инструмент достижения и удержания власти.

Научную концепцию идеологии разрабатывали К. Маркс и Ф. Энгельс. Ими 

была предпринята попытка раскрытия природы, сущности и основных 

закономерностей ее возникновения и развития. Согласно им, это понятие имеет

1 Мощелков Е.Н. Почему нужна государственная идеология в России (полемические рассуждения) 
[Электронный ресурс] // Электронное научное издание Альманах Пространство и Время. 2015. Т. 9. Вып. 1.: 
Цивилизации в эпоху глобализма. К 75-летию со дня рождения А. С. Панарина. Тематический выпуск кафедры 
философии политики и права Философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. URL: 
https://cyberleninka.ru/artide/n/pochemu-nuzhna-gosudarstvenmya-ideologiya-v-rossii-polemicheskie-rassuzhdeniya 
(дата обращения: 20.03.2018).

2 Там же.
3 См. Селеверстов Р. Е. Социальный идеал и утопия: дис. ... канд. филос. наук. Хабаровск, 2000. С. 32.
4 Кто сегодня делает философию в России. Т. 1. С. 117.
5 Там же.
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негативный оттенок: идеология была объявлена «ложным сознанием, 

преднамеренно искажающим объективную реальность бытия с целью управления 

сознанием, а с другой стороны - иллюзорным, выступающим как самообман, 

связанный с местом в социальной иерархии того или иного класса и разделением 

труда между ними»1. Исходя из классово-антагонистического, противоречивого 

характера социально-экономической действительности, К. Маркс и Ф. Энгельс 

классифицировали идеологию «в зависимости от объективного положения и роли 

класса - носителя идеологии в развитии материального производства»2. Согласно 

их мнению, любая идеология относится к разряду либо прогрессивной, либо 

реакционной. Положительное значение понятию придавал В.И. Ленин3.

А.В. Луначарский пытался совместить в марксистском учении идею соединения 

социализма и религии. Он полагал, что идеология является «неотъемлемым 

элементом классового сознания и организации общественной жизни»4.

Для В.И. Якунина идеология является базовой общественной идеей, 

принимаемой всеми слоями социума. В открытой или латентной форме она 

проявляется во всех сферах социального функционирования5. Она выражает 

представления конкретного общества о том, что нужно делать для того, чтобы 

обеспечить выживание и развитие на данном историческом этапе, выполняет 

«функцию интеграции общества на основе единых ценностей и норм, 

обосновывает их как оптимальные»6. Государственная идеология представляет 

собою официальную систему взглядов и идей, которые служат цели обоснования 

действий властных институтов как внутри государства, так и за его пределами7.
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1 Литягин Е. В. Идеология как необходимый фактор жизни современного общества: дис. ... канд. филос. наук. 
Горно-Алтайск, 2004. С. 19.

2 Там же. С. 20.
3 См. Ленин В. И. Письмо «Северному союзу РСДРП» // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Изд. пятое. 

М., 1976. Т. 6. С. 362-363.
4 Литягин Е. В. Идеология как необходимый фактор жизни современного общества. С. 23.
5 См. Якунин В. И. Государственная идеология и национальная идея: конституционно-ценностный подход // 

Власть. 2007. № 3. С. 3-12. URL: https://cyberleninka.m/artide/n/gosudarstvennaya-ideologiya-i-natsiomlmya-ideya- 
konstitutsionnotsennostnyy-podhod (дата обращения: 20.03.2018). С. 4.

6 Там же.
7 См. Архипова Т. Г. Современная российская государственность и перспективы ее модернизации // Вестник 

РГГУ. 2017. С. 21.
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Она -  ценностно-нравственная константа1. Являясь важным компонентом 

политического процесса, идеология становится нечто большим -  учением, 

вызывающим к жизни определенную политическую практику2, она -  

детерминанта политики, поэтому, как замечает О.В. Вольтер, «любые социально

политические теории должны быть отнесены к идеологическим формам 

сознания»3.

Приводя примеры многообразных форм взаимоотношения государства и 

религиозных объединений, В.И. Якунин указывает, что «под дефиницию 

идеологии подходят такие идентификационные категории, как господствующая 

религия, официальная (государственная) религия, традиционная религия, отчасти 

также особая поддержка одной Церкви»4. Для В.А. Симонова идеология тесно 

связана с мировоззрением и «служит основой ценностной ориентации людей»5. 

Этническая идеология напрямую связана религиозными ценностями своего 

этноса, поэтому этот исследователь рассматривает ее как «своеобразную 

аналогию общегосударственной религии»6. Наконец, нельзя не согласиться с 

мнением Б.П. Борисова, который, связывая религию и идеологию в общественной 

сфере, указывает, что религия идеологически обосновывает власть и 

существующий миропорядок7.

Из конструктивных подходов в изучении идеологии стоит также выделить 

подход Е.В. Литягина, согласно которому идеология «рассматривается как 

совокупность идей, формирующих определенный тип мировоззрения, система 

ценностей, идеалов, норм поведения, вносимых в общественное сознание 

посредством различного рода социальных институтов, и организующая всю

176

1 См. Черномазова Э. В., Струсь К. А. К вопросу о необходимости формирования государственной идеологии в 
современной России с учетом особенностей "русской идеи" [Электронный ресурс] // Universum: Экономика и 
юриспруденция: электрон. научн. журн. 2014. № 11 (11). URL: http://7universum.com/ru/economy/archive/item/1679 
(дата обращения: 20.03.2018).

2 См. Вольтер О. В. Идеология и политика: определение стратегических перспектив развития современного 
общества // Вестн. Ом. ун-та. 2013. № 3. С. 194.

3 Там же.
4 Якунин В. И. Государственная идеология и национальная идея: конституционно-ценностный подход. С. 9.
5 Симонов В. А. Государственная национальная политика Российской Федерации и проблемы идеологического 

многообразия // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2008. № 3 (16). С. 80.
6 Там же. С. 81.
7 См. Борисов Б. П. Патриотизм -  понятие культурологии. С. 145.
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общественную жизнедеятельность»1.

В дальнейшем представляется целесообразным следовать логической 

цепочке, построенной Е.Н. Мощелковым: «национальная идея (национальный 

идеал) -  национальная (государственная) идеология -  национальные концепции, 

доктрины, стратегии обеспечения и развития страны и народа»2. По нашему 

мнению, государственная идеология необходимо должна гармонировать со 

стратегией развития страны, а также отражать национальный идеал3.

Исходя из всего сказанного, мы приходим к идее реиделогизации 

российского общества. В 90-е годы в России был инициирован противоположный 

процесс деидеологизации. В результате, вместе с базовыми советскими 

идеологемами были выхолощены и ценностно-целевые установки 

государственности как таковой. Л.И. Сараскина замечает по этому поводу: 

«Демократизация общества, начавшаяся в 1985 году и проходившая под знаком 

деполитизации и деидеологизации, была, помимо всего прочего, еще и 

освобождением от панического страха перед навязанными сверху 

“социалистическими идеалами”. Но результатом освобождения от духовного 

тоталитаризма стала идиосинкразия по отношению к идеалам как таковым - 

дескать, в свободном цивилизованном мире в них никто не нуждается»4. Принятая 

в 1993 г. Конституция Российской Федерации в ст. 13 отразила в себе итоги этого 

процесса. Ее пункты 1 и 2 статьи 13 гласят: «1. В Российской Федерации 

признается идеологическое многообразие. 2. Никакая идеология не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной»5.

В этой формулировке, очевидно, просматривается парадигма 

атеистического характера, -  даже несмотря на то, что основной закон менялся в 

контексте борьбы с коммунистической идеологией. Я.Э. Свечинская это 

положение именует нерелевантным, поскольку «концепция Конституции

1 Литягин Е. В. Идеология как необходимый фактор жизни современного общества. С. 33.
2 Мощелков Е.Н. Почему нужна государственная идеология в России (полемические рассуждения).
3 Верно заметил В.С. Соловьев, когда в письме А. А. Кирееву говорил: «общественный идеал потому и есть 

идеал, что данное состояние общества ему не соответствует» (цит. по: Сербиненко В. В., Гребешев И. В. Русская 
метафизика XIX-XX веков. С. 260).

4 Сараскина Л. И. Испытание будущим. Ф.М. Достоевский как участник современной культуры. С. 86.
5 Конституция Российской Федерации // URL: http://constitution.garant.ru/.
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полностью сформулирована на идеях и принципах либерально-демократической 

идеологии, берущей свое начало в учениях Нового времени, Реформации и эпохи 

Просвещения»1. Другие исследователи также отмечают внутреннюю 

противоречивость этого положения, являющегося, по сути, основами либеральной 

идеологии2. Авторы многотомного научного труда «Национальная идея России» 

полагают, что эта конституционная норма далеко не безобидна: «простая 

односложная фраза в Конституции РФ приобретает значение смертельной мины 

замедленного действия, заложенной под жизнеспособностью Российского 

государства»3. В.И. Добреньков, говоря о ценностных основаниях национальной 

идеологии России, принцип отказа российского государства от государственной 

идеологии именует «лицемерием и демагогией в духе политтехнологий», 

взглядом, навязанным либералами нашей стране4.

В.И. Якунин отмечает факт отсутствия идеологического целеполагания в 

современной российской государственной управленческой практике5. Этот 

исследователь, рассматривая многочисленные примеры основных законов разных 

стран, приходит к выводу, согласно которому, «тезисы мировоззренческого 

свойства довольно широко представлены в конституциях мира»6. Наличие 

идеологического компонента ни в коем случае не говорит о законодательной 

архаике, поскольку многие из рассмотренных им документов приняты на 

современном этапе.

Ю.Г. Ершов и Е.А. Краснова утверждают, что господствующая идеология в 

России существует, но выступает фоном, на котором разворачиваются все 

остальные общественные явления, однако ее ценности отнюдь не способствуют
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2 См. Шитиков М. В. Современная российская идеология на распутье [Электронный ресурс] // Pro Nunc. 
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6 Там же. С. 12.
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социальной интеграции и мобилизации общества1. Подобную мысль высказывает 

О.В. Вольтер, утверждая, что «действительность показала, что деидеологизация 

явилась очередным мифом, в действительности же усилилась идеологическая 

борьба между различными слоями общества»2.

Несмотря на отрицание государственной идеологии, Конституция содержит 

в себе ряд компилированных идеологем. Например, она провозглашает человека с 

его правами и свободой высшей государственной ценностью (ст. 2), определяет 

Российскую Федерацию в качестве светского государства3 (ч. 1 ст. 14). 

Г.П. Лупарев указывает, что в формировании понятия «светского государства», 

его основ и признаков, огромное значение играет либерально-правовая 

парадигма4.

В.И. Якунин отмечает, что табуизация идеологий в основном законе 

осуществляется избирательно5 и эта система двойных стандартов должна быть 

переосмыслена: универсальные для большинства мировых держав идеологемы 

должны быть дополнены другими, тесно связанными с российской спецификой.

Итак, подавляющее большинство мнений сходятся в том, что Конституция 

требует переработки и внесения соответствующих изменений в вышеупомянутый 

пункт. Противоположные мнения (например, Е.С. Толмачевой, которая именует 

ст. 13 «прогрессивной»6), просто тонут в огромном море исследований, 

призывающих к выработке другого подхода.
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1 См. Ершов Ю.Г., Краснова Е.А. Национальная идея и государственная идеология (проблемы взаимосвязи). С.
4.

2 Вольтер О. В. Национальная идеология как духовно-политическая предпосылка государственной целостности 
России в XX-начале XXI века // Среднерусский вестник общественных наук. 2009. № 4. С. 148.

3 Понятие «светского государства» нигде в действующем законодательстве не находит своего раскрытия. О 
«системе координат определения понятия светского государства» говорит в своей статье Савва С. С. Речь идет, 
прежде всего, о признании прав и свобод человека, в том числе свободы совести, высшей ценностью, «равенство 
всех перед законом и судом, идеологическое многообразие» (см. Савва С. С. Конституционное закрепление 
светского государства в России: национальный и международно-правой аспекты // Журнал российского права. 
2009. № 12(156). С. 131). Очевидно, что это понятие возникает исключительно в связи с особым отношением 
государства к религии и религиозным объединениям. Однако, в расширительном своем значении, термин 
«светский» указывает на независимость и суверенность государственных институтов и от объединений, 
«деятельность которых направлена на распространение идеологии» (см. там же). Таким образом, важнейшей 
теоретико-методологической особенностью светского государства является его мировоззренческий нейтралитет.

4 Цит. по: Савва С. С. Конституционное закрепление светского государства в России: национальный и 
международно-правой аспекты. С. 131.

5 Якунин В. И. Государственная идеология и национальная идея: конституционно-ценностный подход. С. 5.
6 Толмачева Е. С. Правовое регулирование национальной идеи Российской Федерации: проблемы и 

перспективы // Вестник ТГУ. 2012. Выпуск 12 (116). С. 4.



Скажем несколько слов о том, что из себя должна представлять 

современная российская государственная идеология. Прежде всего, заметим, что 

в настоящее время практически все исследователи отмечают необходимость 

возрождения национальной идеи в виде государственной идеологии. Без этого 

смыслообразующего общественного стержня «ни общество, ни государство 

исторически нежизнеспособны»1. А.А. Лагунов, например, призывает «осознать, 

что безыдейное функционирование общества ведет к его деградации и, напротив, 

преемственная идеология - к процветанию»2. В другой своей работе он приводит 

слова Э. Фромма, который «обосновывая возможность объективной 

гуманистической этики, отмечает свойственную человеку потребность в 

ориентации и поклонении, которая выражается в цели или идее»3. За неимением 

понятия, которое обозначало бы как теистические (религиозные), так и 

нетеистические системы, Э. Фромм предлагает термин «frames of orientation and 

devotion» («системы ориентации и поклонения4»)5.

Ю.Г. Ершов и Е.А. Краснова отмечают, что «разговоры о “ненужности” 

идеологии чаще всего являются следствием деформации в общественном 

сознании самого термина “идеология” реалиями недавнего прошлого, понимания 

идеологии как тотального, охватывающего все стороны жизни людей явления, 

порождающего цензуру и преследование инакомыслящих»6. Пример такой 

деформации можно найти в книге российского ученого, политолога и публициста 

С.Г. Кара-Мурзы. Он подчеркивает манипулятивный эффект любой идеологии. 

Автор указывает, что современное общество живет в условиях конструирования 

СМИ фальшивой действительности, не позволяющей человеку ощущать 

присутствие манипуляций его сознанием. При этом питательной почвой является 

пассивность большинства граждан, не желающих тратить ни душевные, ни 

умственные силы, ни свое время на то, чтобы усомниться в услышанном и

1 Якунин В. И. Государственная идеология и национальная идея: конституционно-ценностный подход. С. 3.
2 Лагунов А. А. Метафизика и религия: прикосновение к трансцендентному. С. 98.
3 Лагунов А. А. Софиология в контексте современного социального знания. С. 8.
4 В переводе А. Александровой -  «приверженности».
5 См. Fromm E. Man For Himself: An enquiry into the psychology of ethnics. London: Routledge & Kegan Paul Ltd, 

1950. P. 48; ср. Фромм Э. Человек для себя / Эрих Фромм; [пер. с англ. А. Александровой]. М.: АСТ, 2016. С. 70.
6 Ершов Ю. Г., Краснова Е. А. Национальная идея и государственная идеология (проблемы взаимосвязи). С. 4.
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применить весь умственный арсенал для поиска истины. В связи с этим, по его 

мнению, идеология являет собою эффективный инструмент внедрения в сознание 

человека скрытых смыслов. Она -  европейский продукт эпохи Просвещения и 

служит своеобразной заменой религии для атеистического гражданского 

общества промышленной цивилизации1. По этому поводу Е.В. Литягин в своем 

исследовании замечает, что феномен манипуляции общественным сознанием 

«является продуктом современного демократического режима и вызван 

отсутствием возможности открытого властного воздействия на поведение людей в 

условиях гражданско-правового общества»2. Именно это является причиной, по 

которой управляющая элита вынуждена прибегать к подобным методам 

внушения в целях регулирования желаний своих граждан.

Русская идея, по мнению многих авторов пережила крушение самодержавия 

и революцию и в некоторой видоизмененной форме продолжила свое 

существование в реалиях советского общества вплоть до его распада, в 

дальнейшем растворившись в его культуре и официальной идеологии СССР.

В.В. Путин неоднократно подчеркивал важность формирования государственной 

российской идеи. В 1999 году он говорил: «Мне представляется, что новая 

российская идея родится как сплав, как органичное соединение универсальных, 

общечеловеческих ценностей с исконными российскими ценностями, 

выдержавшими испытание временем»3.

Несмотря на то, что с приходом В.В. Путина к президентской власти, 

контуры государственной идеологии стали обретать некоторое содержание, 

Санкт-Петербургская конференция под названием «Формирование гражданского 

общества как национальная идея России XXI века», состоявшаяся в декабре 2000 

г., вновь констатировала отсутствие актуальной национальной идеи. В феврале 

2001 г. правительством была утверждена государственная программа по
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1 См. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. Век XXI. М.: Алгоритм, 2015. С. 19, 23, 33.
2 Литягин Е. В. Идеология как необходимый фактор жизни современного общества. С. 82.
3 Россия на рубеже эпох (о положении в стране и основных направлениях политики Российской Федерации): 

послание Президента РФ Федеральному Собранию от 30.03.1999 г. // Российская газета. 1999. № 60.



патриотическому1 воспитанию граждан на 2001-2005 гг., а впоследствии и на 

2016-2020 гг. «Однако, - как замечает Т.Г. Архипова, - отсутствие заметных 

патриотических действий в поступках современной политической элиты дают 

повод для сомнений в эффективности таких программ не только скептикам»2. По 

итогам Всероссийского конкурса, проведенного в 2010 г., были отобраны две 

сотни слоганов («Россия -  народ», «Вера, Надежда, Любовь», «Духовность, 

Державность, Достоинство», «Родина. Отечество. Народность» и т. п.), которые 

нельзя считать ни национальной идеей, ни государственной идеологией. Видимо, 

при решении вопроса необходимо учитывать ключевые ценности национальной 

идеологии, в ряду которых содержатся эти понятия3.

Однако, существуют и другие мнения. Например, Б.П. Борисов в своем 

социально-философском анализе понятия «русский мир», указывает, что 

«интуиция массового обыденного сознания» его центральным элементом видит 

духовное основание, родовую духовную идеологию, проникнутую «некоей 

особой “русской идеей”, возможно, как идеей “православного космизма”, как 

“национального братства”, так и “интернационального единения строителей 

светлого коммунизма”»4. Такую интерпретацию этого культурологического 

концепта он видит малопродуктивной, поскольку в ней просматривается «начало 

родового насилия над личностью», родовая идеология, время которой, по его 

мнению, уже прошло. Само понятие «русского мира» генерировалось, по мнению 

Б.П. Борисова, в попытке «закрыть дыру от дефицита “русской идеи”», 

«объединить российский народ в ситуации постсоветских реалий духовного 

основания»5. Таким образом, с точки зрения этого ученого, религиозное сознание, 

как относящееся к родовой сфере (вместе с сознаниями партийным, 

корпоративным и т. д.), не обладает большим будущим, несмотря на отдельные

1 С.Н. Томилина и С.В. Манецкая относят патриотизм к явлениям духовной жизни общества, указывая, что этот 
феномен имеет, в том числе, и религиозное измерение, поскольку служит не только важнейшим фактором развития 
личности, ее самовыражения, но и связывает «содержание патриотических качеств личности с религиозным 
началом» (Томилина С. Н., Манецкая С. В. Современный патриотизм: сущность и проблемы // Научный журнал 
КубГАУ. 2015. № 110 (06). С. 8).

2 Архипова Т. Г. Современная российская государственность и перспективы ее модернизации. С. 21.
3 См. Ершов Ю.Г., Краснова Е.А. Национальная идея и государственная идеология (проблемы взаимосвязи). С.

8.
4 Борисов Б. П. «Русский мир» как ядро идеологии и понятие социальной философии. С. 7.
5 Там же. С. 8.
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попытки «“раскручивать” политическую идеологию, спекулирующую на этно- 

национальном и религиозном моментах единящего популяцию сознания»1.

Как должен формироваться национальный идеал? Прежде всего, он не 

может быть спущен сверху вниз. Нельзя реализовывать «цели, которые в 

принципе не укладываются в народное сознание, поскольку являются ему 

исторически чужими»2, - верно замечает О.А. Донских и продолжает: «Идеал 

нельзя сформулировать, а потом спустить вниз, как руководящий документ и 

надеяться, что он будет принят внизу как руководство к действию. Он вырастает 

на почве народного сознания. Не нужно бояться собственной уникальности и не 

нужно уничтожать ее. Нужно только выпалывать растущие рядом сорняки»3.

Ф.А. Степун достаточно верно замечает, что в Евангелии нет «никакого раз 

навсегда данного целостного христианского миросозерцания»4. Христианство в 

себе не содержит никакой социальной программы и более того -  не дает 

определенные ответы на ряд других важных вопросов (семье, творчестве, 

культуре и т. п.). Чисто теоретическое распространение евангельских основ на все 

современные животрепещущие вопросы не является целостным христианским 

миросозерцанием, но представляет собою лишь внешний путь, не ведущий к 

нему. Мыслитель точно подметил провиденциальный характер 

«миросозерцательной скупости» Евангелия. По нашему мнению, прогрессивный 

социальный идеал вырабатывается посредством человеческого творчества в деле 

организации «живой, духовной, практической связи между христианством и 

современностью»5. Это именно то, о чем говорит Ф.А. Степун -  «в свободном 

творческом раскрытии религиозного смысла мира и жизни из глубин опытно - 

конкретного познания о Христе»6.

Эти мысли русского философа во многом созвучны словам Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла, на открытии исторического парка на ВДНХ:

1 Там же. С. 7.
2 Донских О. А. Воля к достоинству: Национальный идеал в истории России. / Изд. 2-е перераб. М.: ЛЕНАНД, 

2018. С. 201.
3 Там же.
4 Степун Ф. А. Жизнь и творчество. Избранные сочинения. С. 561.
5 Там же.
6 Там же.
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«Национальную идею нельзя написать в тиши кабинета, ее нельзя вымучить в 

угоду настроениям переживаемой эпохи. Национальная идея всегда связана с 

пониманием своей истории, с осознанием подвига героев, с осознанием подвига 

своего народа — во имя чего люди жили, что они защищали, ради чего 

у м и р ал и .» 1. Эту же тему затрагивал Патриарх и обращаясь с трибуны к 

депутатам Государственной Думы: «Сегодня наша страна находится на пороге 

нового исторического выбора, нового этапа развития. В этот момент мы должны 

подумать над тем, как не копировать что-то по старым шаблонам, а, возвышаясь 

до уровня подлинного социального творчества, прийти к новому 

мировоззренческому синтезу. Цель его в том, чтобы взять все лучшее, что было в 

нашем прошлом, и построить на этой основе фундамент будущего. < ...>  

Тенденция хаоса и конфликта -  эта тенденция достаточно очевидна. И мы 

противопоставляем этой тенденции великий религиозно-политический синтез, 

некий социальный идеал, еще в XIV веке провозглашенный преподобным 

Сергием Радонежский: воззрением на Святую Троицу побеждать ненавистную 

рознь мира сего. В XIX веке русские мыслители говорили о том же самом, 

указывая на начало соборности в нашей народной жизни. Сегодня, описывая этот 

идеал на языке социальной философии, мы называем его социальным обществом, 

где ради достижения общего блага тесно сотрудничают между собой различные 

этнокультурные, социальные, профессиональные, религиозные и возрастные 

группы. В таком обществе сотрудничают, а не конфликтуют между собой народ и 

власть. Не конфликтуют этносы и религии. И даже политические партии не 

конфликтуют»2.

Еще Г.В. Плеханов отмечал, что «Россия нуждается в прогрессивной 

идеологии, основанной на лучших традициях»3. Российская государственная 

идеология XXI века, по замечанию А.И. Овчинникова и А.С. Поляковой, «должна 

включать в себя идею не правового государства, а государства нравственно

1 Святейший Патриарх Кирилл и мэр Москвы С. С. Собянин возглавили открытие исторического парка на 
ВДНХ [Электронный ресурс] // -  URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4311407.html (дата обращения: 01.02.2018).

2 Акопов П. Патриарх Кирилл: Социальный идеал русской цивилизации [Электронный ресурс] // -  URL: 
http://novsoc.ru/patriarh-kirill-sotsialnyiy-ideal-russkoy-tsivilizatsii/ (дата обращения: 01.02.2018).

3 Цит. по: Анненкова В. Г. Национальная идея Российской Федерации -  какой она должна быть? // Вестник 
Саратовской государственной юридической академии. 2014. № 1 (96). С. 176.
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правового, “государства правды”»1, защищающего культурно-нравственную 

идентичность своего народа в условиях глобализации. Государство не должно 

относиться с безразличием к грубому разрушению массовой культурой ценностей 

отечественной православной культуры. Для этого должны быть определены не 

только правовые, но и нравственные границы власти. «Юридическая» идея 

правового государства видит в нем своеобразное акционерное общество, члены 

которого преследуют собственную выгоду, извлекая ее из этого временного и 

вынужденного союза. В этом случае правовые ценности являются доминантными 

по отношению к нравственным и религиозным социальным идеалам. Такая 

модель не может являться основой социального прогресса российского общества, 

поскольку идеологию нельзя подменить ни политикой, ни правом, ни религией, 

ни общественными науками2. Право, как замечают И.Н. Мишуров и

О.И. Мишурова, «является механизмом реализации национально-государственной 

идеологии»3.

Следует особо подчеркнуть, что все ключевые ценности национальной 

идеологии поддерживаются и освящаются христианством, традиционной для 

России религией, из которой, как замечает В.М. Юрьев, вышла сама идея 

«державности»4. К.В. Преображенская и С.В. Котина отмечают ярко выраженную 

двойственность в понимании социального христианского идеала, восходящую к 

идеям Иосифа Волоцкого и преподобного Нила Сорского (иосифляне и 

нестяжатели)5. Возможно именно с этим фактом связано большинство 

предубеждений против соединения политики и веры. Многим верующим еще 

предстоит осознать, что спасение души совершается, в том числе, и через ее 

усовершенствование путем деятельного участия в делах мира и общества.

1 См. Овчинников А. И., Полякова А. С. Государственная идеология России и основные принципы 
формирования национальной политической элиты // Территория новых возможностей. Вестник ВГУЭС. 2015. № 
3(30). С. 78.

2 См. Мишуров И. Н., Мишурова О. И. Национально-государственная идеология // Сервис в России и за 
рубежом. 2015. № 1(57). Т. 9. С. 107.

3 Там же. С. 109.
4 Юрьев В. М. Державность как идеология развития России в постиндустриальной системе глобальной 

цивилизации // Вестник ТГУ. 2011. № 7(99). С. 7-10. URL: https://cyberleninka.ru/artide/n/derzhavnost-kak-ideologiya- 
razvitiya-rossii-v-postindustrialnoy-sisteme-globalnoy-tsivilizatsii-1 (дата обращения: 20.03.2018). С. 9.

5 См. Преображенская К. В., Котина С. В. Идеал духовного единства как имманентный принцип 
государственной идеологии: исторические формы обоснования российской социальной практики // Вестник 
Ленинградского гос. унив. им. А. С. Пушкина. 2014. № 1. Т. 2. С. 206.
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Процесс смены идеологической государственной парадигмы предполагает 

несколько этапов: критику прежних ценностных ориентиров, возникновение 

новой концепции в политическом мышлении, наконец, формирование нового 

ценностного сознания общества1. Нельзя идти путем простого заимствования 

моделей, выработанных в других странах, какими бы привлекательными они не 

казались. С.Г. Кара-Мурза указывает, что в России без всяких пределов 

применяется гибридизация чужеродной демократии. Идеология, ориентированная 

на манипуляцию, стремится подчинить себе человека посредством вторжения в 

его подсознание и с помощью искусственного навязывания чужеродных идей и 

смыслов2. Как же в этой связи не вспомнить слова таких русских мыслителей как 

Ф.М. Достоевский, Н.А. Бердяев, прот. Г. Флоровский, которые предупреждали о 

глубоком заблуждении либералов-западников, ищущих свои идеалы в чуждых 

России демократических образцах? Н.А. Бердяев вопрос о демократии вообще 

называл «религиозно-тревожным», ставя его не в политической, а в духовной 

плоскости. По-детски слепое подражание европейской культуре, по мысли прот. 

Г. Флоровского, опасно для России.

Н.Г. Бондаренко в своей статье делает верное замечание: «современный 

человек должен сам выбирать, как именно, на каком фундаменте и из каких 

элементов ему конструировать свое “Я” и свою идентичность»3. Новая 

национальная идеология должна исходить из идеи преемственности и 

непрерывности русской культуры. «Нет у нас иного пути, кроме инновационного 

курса на традиции», - замечает А.А. Лагунов4. В этом смысле даже советский 

период отечественной истории является важным этапом, содержащим 

положительные стороны. Хотя бы потому, что мы все еще остаемся 

современниками культурной революции, устроенной большевиками и по сей день 

определяющей исторические пути России5, «можно и нужно <...> исследовать

1 См. Арутюнян К. С. Смена ценностной парадигмы в государственной идеологии и появление новых доминант 
в ориентации сознания молодежи // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2012. № 2. С. 40.

2 См. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. Век XXI. С. 37-38.
3 Бондаренко Н. Г. Субъект познания в контексте исторической реконструкции // Историческая и социально- 

образовательная мысль. 2015. №1. T. 7. С. 24.
4 Лагунов А. А. Метафизика и религия: прикосновение к трансцендентному. С. 11.
5 См. Жидков В. С., Соколов К. Б. Тысячелетие русской души. Национальная картина мира и власть. С. 444.
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опыт “советского народа” для возможного претворения его элементов в 

современной жизни»1. Калькирование западных идеалов бесплодно, необходимо 

обращаться «к собственным методам смыслоопределения в общественной жизни, 

являющимся гарантией как национальной безопасности сегодня, так и будущей 

лучшей доли в глобализирующемся мировом пространстве»2, - замечает 

А.А. Лагунов. В то же время, по нашему убеждению, формирование 

прогрессивного социального идеала должно проистекать из верно осознанной 

исторической задачи, определяемой объективным ходом вещей. Оторванность от 

традиций в области религии способна порождать «религиозные антитезисы», 

которые, несомненно, станут катализаторами опасного всплеска религиозности, 

«несущего угрозу человечеству в качестве эзотерических, космических, 

протестных, фундаменталистских и прочих концепций, предсказать дальнейшее 

развитие которых сегодня весьма проблематично»3.

А.Е. Молотков в социальном идеале видит относительное понятие, 

«имеющее свое значение лишь в рамках конкретной культурно-исторической 

традиции»4. Сущность русского социального идеала адекватно отражают идеалы 

соборности и всеединства. Соборность понимается автором как «божественное 

начало», преобразующее хаос; ее смысл -  в единодушии, как общественном 

согласии, имеющем глубоко духовную природу5. Всеединство не является 

банальным равенством, но сложным социальным феноменом, «в котором 

равенство соизмеряется не по отношению друг к другу, а по отношению к 

единому -  всему социальному целому как одухотворенному организму»6. Важно 

понимать, что социальному всеединству противостоит либерально

демократический индивидуализм, в котором нет понятия сверхличного 

социального целого. В этом взгляде А.Е. Молотков солидарен со многими 

отечественными религиозными мыслителями, боровшимися с идеями 

социального атомизма (индивидуализма).

1 Лагунов А. А. Метафизика и религия: прикосновение к трансцендентному. С. 8.
2 Там же. С. 17.
3 Душина Т. В., Лагунов А. А. Общественные факторы религиозно-философской рефлексии. С. 58.
4 Молотков А. Е. Миссия России. Православие и социализм в XXI веке. С. 296.
5 См. там же. С. 299.
6 Там же.
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А.Е. Молотков видит историческую задачу России в ее устремленности к 

цели, «способной преобразить реальность несовершенного мира»1. Этой целью не 

может быть идея прогресса в классическом ее понимании, но именно идея 

преображения, достигаемого откровением веры. В национальной идее 

открывается реальная перспектива ближайшего существования нации. 

Национальной идеологии мало быть укорененной в прошлом, она должна стать 

«идеологией возрождения», что накладывает на нее определенные условия. Ею не 

может стать выраженная в идеальном виде, в «абстрактных идеологических 

постулатах или устаревших стереотипах» какая-либо «абсолютная национальная 

святыня»2, поскольку речь идет о практической задаче спасения нации в 

конкретных исторических обстоятельствах. Создание «идеологии возрождения» -  

творческая задача по исчерпанию нынешнего кризиса и оправданию 

историософского значения прошлой национальной истории, которая должна 

завершиться исцелением исторических ран. Для решения данной задачи не 

подходят идеология православного монархизма (подразумевает социальное 

неравенство, подчиняет общество капиталу) или идеология русского 

национализма (отрицает всякую идеологию, утверждая силу национального 

духа)3. Национализм может реализовать свое положительное историческое 

значение лишь в отношении к национальной идее.

«Принципы исторической преемственности, адекватности, позитивности, 

предметности, одухотворенности, перспективности, интегрированности и др. 

сходятся в задаче христианско-социалистического синтеза как единственно 

возможной форме дальнейшего осуществления в истории Русской идеи»4, - пишет 

А.Е. Молотков. Этот синтез предопределен на религиозно-этическом уровне. 

Однако, замечает автор, нельзя рассматривать его как создание какого-то 

«формального идеологического гибрида» в виде полу-коммунизма -  полу- 

православия, необходимо «привести пробуждающуюся христианскую совесть
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нации в соответствие с социальной реальностью»1. По его мнению, общественные 

принципы социалистической организации являются близкими и 

предпочтительными для христианского сознания.

В заключении нашего исследования обратимся к гениальным и весьма 

актуальным сейчас мыслям Ивана Александровича Ильина о духовном 

обновлении сферы правосознания и государственной деятельности. Слова этого 

русского мыслителя могут послужить социально-философской иллюстрацией 

общественных целей, к которым необходимо стремиться.

Философ осознавал, что человечество не первый раз переживает кризис 

правосознания, и каждый раз он начинался «с медленного, но неуклонного 

разложения религиозности»2, постепенно захватившего разные сферы социальной 

жизни. Тогда спасение и обновление правосознания пришло через новую религию 

-  христианство. Оно в своем учении о Божественном «заставляет искать 

подлинного совершенства на всех земных путях»3, обладая всепроникающею 

религиозною направленностью. Христианское правосознание учит подчинять 

личное начало (корысти и гордости) сверхличному (качеству, достоинству и 

совершенству). Правосознание не должно растворяться в добродетели 

христианства. Оно имеет религиозную основу, очищающую и глубокую, на 

которой государство всегда взращивало всю свою духовную культуру. Из-за 

господства духа скептицизма, релятивизма и нигилизма, правосознание уже не 

может «видеть добро и зло, право и бесправие; все стало условным и 

относительным»4. Преодоление этого опасного кризиса И.А. Ильин предлагает 

начать с обновления личного правосознания каждого человека. Необходимо 

понять и усвоить, что оно является творческим источником права, живым 

органом политики и правопорядка. Это исключит отношение к праву как чему-то 

формальному и внешнему. Только верное участие в устроении правовой жизни 

может гарантировать огражденность и защищенность личных прав. Лояльность
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граждан и их стремление соблюдать закон -  единственное средство по 

поддержанию и укреплению правопорядка в стране. Философ выводит два 

правила обновленного правосознания: 1) добровольное соблюдение законов и 

лояльную борьбу за лучшие, новые законы; 2) добровольная самообязанность, 

сопряженная с поиском свободы посредством самого закона1.

Рассуждая о духовной сущности государства, И.А. Ильин говорит, что оно 

есть «множество людей, связанных общностью духовной судьбы и сжившихся в 

единство на почве духовной культуры и правосознания»2. По убеждению 

мыслителя, политическая жизнь не составляется из одних внешних своих 

проявлений. Отражаясь во внешних поступках людей, государство все же 

творится во внутреннем, духовном их мире. «Истинное государственное 

настроение души возникает из искреннего патриотизма и национализма»3, - 

пишет философ. Государство может соответствовать своему призванию только 

лишь, если «создается и поддерживается верным духовным органом < ...>  -  

здоровым, государственно настроенным правосознанием»4. Всякий народ в своей 

жизни может достичь определенной меры отсутствия правосознания, меры 

безнравственности, безразличия, продажности и трусости, достигая которой 

государство становится нежизнеспособным. И.А. Ильин уверен, что нельзя 

принудить гражданина к любви и духовности, однако, его можно воспитать в 

этом духе, и «государственная школа, несомненно, должна быть проникнута этим 

стремлением»5.

Итак, «государство призвано служить делу Божию на земле», что не 

является призывом к теократии. Философ прекрасно отдает себе отчет, что 

государство и Церковь должны быть независимыми друг от друга, притом, что 

задача государства -  в нецерковных формах служить божественному делу на 

земле6. Сущность его в том, что все граждане государства, помимо собственных 

интересов и целей, имеют и признают единый (общий) интерес и единую (общую)

1 Там же. С. 221-222.
2 Там же. С. 228.
3 Там же. С. 230.
4 Там же. С. 232.
5 Там же. С. 233.
6 См. там же. С. 234.
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цель, поскольку «государство есть некая духовная община»1. Наконец, философ 

призывает беречь сферу государственного строительства, служить ей и присягать 

ей. Утверждать «в своем правосознании не только идею государства вообще, но и 

идею своего родного государства, своей государственно оформленной родины. 

< ...>  это значит жизненно приступить к обновлению и возрождению 

современного государства на основах творческого и притом христианского 

правосознания»2.

Вслушаемся в слова великого русского философа, ведь в них звучат 

аксиомы здоровой государственности, говорящие о том, каким должно быть само 

государство, чтобы эффективно исполнять свои функции и быть «социальным»!

Сделаем выводы. В оценке критериев истинного прогресса следует перейти 

от позитивистского критерия материального благосостояния к критерию 

личностного духовного состояния, от которого напрямую зависит и духовное 

благополучие общества. В этом нам видится принципиальное условие 

общественного прогресса, и единственная возможность преодолеть сложившийся 

кризис.

Государственность -  это, прежде всего, качественное состояние 

государства. В этом смысле идеология, как определенный качественный 

параметр, занимает не последнее место. Государственная идеология и 

национальная идея, дополняя друг друга, обязательны для государства, 

именующего себя демократическим. Конечно, можно идти до конца по пути 

идейного демонтажа сложившихся общественных устоев, но при этом 

необходимо помнить: этот идеологический развал, несомненно, будет

сопровождаться утратой ориентиров и координат, некогда скреплявших 

социальную действительность. Попрание традиции не может быть признаком 

цивилизованности и прогрессивности. Нельзя строить будущее, обнаруживая при 

этом антигуманные и животные инстинкты. Утрата идейных ориентиров, некогда 

работавших на консолидацию, духовный и политический прогресс российского
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общества, приводит лишь к образованию масс, отличительным признаком 

которых является деструктивное поведение.

Идеология играет ключевую роль в интерпретации действительности и 

нуждается в легитимизации со стороны общественного сознания. Она должна 

учитывать его целостность. В противном случае, основываясь целиком на 

научной рационализации, она обедняет общественное сознание, исключает из 

него эмоциональный и социально-психологический уровни отражения 

действительности, становится искусственной и половинчатой.

Государство, которое претендует на значимую в мире роль, не может 

существовать без своей идеологии, в противном случае, его действия, не 

подкрепленные никаким идеологическим базисом, как минимум могут вызвать 

недовольство населения. Не случайно идеологический кризис лежит в основе 

кризиса любой цивилизации и общественной системы. Народ без идеала 

превращается в население, свободу которого ограничивают не совесть, а законы. 

С другой стороны, идеология не должна быть приоритетнее государственной 

политики, она -  средство ее реализации и должна служить целям консолидации 

интересов различных слоев общества. Общественное возрождение всегда 

начинается с очищения и обновления общественных идеалов, с утверждения 

новой системы ценностей.

Сейчас в мире распространяется западная идеология, носящая 

манипулятивный характер. В России она работает на разрушение национальной 

культуры. Необходимо осознать, что при современном затянувшемся кризисе и 

экономическом спаде, без сформировавшейся национальной идеи и 

государственной идеологии, которая была бы прописана в основном законе, 

статус России как великой державы, завоеванный ею не за одну сотню лет, может 

оказаться под угрозой утраты.

Современное российское государство находится в транзитном состоянии и 

требует дальнейшей модернизации. Однако, в настоящий момент, как это 

показывает дискуссия, ни в российском обществе, ни среди ученых нет 

доминирующей идеи, способной к конституированию новой российской
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идентичности. Национальная идея должна вызреть в самом российском обществе, 

все предпосылки к этому уже сложились и, как сказал президент Российской 

Федерации В.В. Путин, «контуры новой общенациональной идеологии уже 

определяются»1.
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Заключение

194

В современной науке не только не выработано единое определение 

феноменам религии и религиозности, но также отсутствует и единый подход к 

ним. Выбор определенной концепции в каждом конкретном случае оставляется на 

усмотрение ученого. Это обусловлено не только сложностью рассматриваемого 

феномена, но и отсутствием единой методологической базы, а также проблемой 

интерпретации полученных данных. Человек и общество непрерывно изменяются, 

вместе с ними претерпевает трансформацию и смысл религиозности. Несомненно, 

что для эффективного исследования феномена религиозности необходим 

многомерный и комплексный подход, учитывающий результаты, полученные в 

разных сферах, с последующей их адаптацией к конкретной социальной 

действительности.

Феномен религиозности имеет ярко выраженную мировоззренческую 

составляющую, оказывающую непосредственное влияние на сферу социальной 

жизни в виде идейных проекций. Поэтому многие исследователи отмечают 

неразрывную связь между религиозными переживаниями и, например, 

социальным строем. Изучение этого феномена требует, в том числе, и 

метафизического подхода, поскольку всякий исследователь неминуемо должен 

столкнуться, как правило, с довольно цельной ценностно-целевой системой, 

ядром которой является комплекс трансцендентных идеалов.

Феномен религиозности, несомненно, имеет положительное социальное 

значение как способствующий оптимизации условий существования человека. 

Религия как социальный институт выполняет интегративную функцию.

Жизнь в условиях общества, в основном ориентированного на потребление, 

требует актуализации религиозной сферы как нацеленной, в том числе, и на 

сохранение далеко не бесконечных ресурсов планеты. Хотя бы только поэтому



спрос на глубокие социально-философские исследования феномена 

религиозности должен непрерывно возрастать.

Многие русские философы видели в религиозности неотъемлемый атрибут 

человеческого существования. Собственно, в самой основе русской философской 

мысли лежат религиозные мотивы. Религиозная философия как феномен 

становится возможной в качестве определенного уровня рефлексии, и появляется 

в связи с разорванностью научного дискурса и живой традиции. Она -  возвратный 

механизм, позволяющий справляться с рационализацией на теологическом и 

научном уровне. Некоторые исследователи отмечают гностические элементы в 

истории русской религиозной философии. Многими русскими философами 

религия вообще и Православие в частности воспринимались сквозь призму 

гностической парадигмы.

Для П.Я. Чаадаева религия была своеобразным транслятором идей, 

передававшихся в ходе истории, вершиной которой явилось христианство. 

И.В. Киреевский видел в ней средоточие конституирующего начала по 

отношению к народу и его культуре. А.С. Хомяков пришел к выводу, что 

религиозная жизнь социально обусловлена и диалектична по своей природе: в ней 

постоянно протекает процесс борьбы и сплетения конкретных религиозных форм 

(иранства и кушитства), порождающих все многообразие религий.

Внутренне противоречивая теургическая эстетика В.С. Соловьева 

рассматривает религию как феномен, служащий цели внутреннего преображения 

общества. Идеал богочеловечества находит свою социальную актуализацию 

именно благодаря человеческой религиозности.

По сравнению с другими мыслителями, радикальный персонализм

Н.А. Бердяева в большей степени стал выразителем русской гностико

мистической традиции. Его парадоксальность, внутренняя противоречивость, и 

даже некоторая вражда с ортодоксальными христианскими взглядами выражались 

в том, что в философии Н.А. Бердяева Бог выведен за рамки объективного 

наличного мира, подчинен свободе, которая оказывается первичнее самого 

Творца.
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По мнению Л.П. Карсавина в особенностях религиозности конкретного 

культурного типа проявляется стремление к абсолютному всеединству.

С.Л. Франк стремился придать легитимность решениям метафизики в 

области мировоззренческих вопросов. Для него проблемы социальной философии 

являются частью религиозной парадигмы. Разрабатывая в своей системе 

принципы всеединства как Абсолюта, С.Л. Франк укоренял в нем как в целом 

индивидуальное бытие.

С.Н. Булгаков, рассматривавший исторический процесс как 

богочеловеческий, полагал, что религия отвечает основным потребностям 

человеческого духа наряду с наукой и метафизикой, находит оправдание идеям 

последней и являет собою переживание трансцендентного, становящегося 

имманентным.

Идея Бога явилась основой социально-философских взглядов русских 

религиозных философов XIX-XX вв. Общество, его устройство и законы 

осмысливались ими с религиозной точки зрения, поэтому социальный идеал имел 

глубокое религиозное и духовное измерение и по сути являлся предметом 

метафизики. Одной из уникальных систем является система С.Л. Франка, 

центрированная на религиозной проблематике. В основе общественности лежит 

заповедь о любви к ближнему, а само существование общества основывается на 

религиозности его членов. Находя свою опору во внутреннем единстве, общество 

имеет свои онтологические начала, выражающиеся в служении, а также в 

антиномиях солидарности и свободы (общественного и индивидуального). 

Человек призывается к служению правде именно потому, что его природа носит 

богочеловеческий характер. Духовное единство членов общества выражает 

«сверхвременность» общественной жизни, на которую губительно действует 

антропократия и которую, напротив, оживотворяет теократия в форме теофании -  

свободного осуществления воли Божией в реализации определенных Богом 

духовных начал человеческой жизни. Отрицание духовного измерения общества, 

принципов теофании обессмысливает всякую государственность, приводит к
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государственно-правовому идолопоклонству. Государство должно находиться на 

службе у Бога.

С.Н. Булгаков, так же, как и С.Л. Франк в своей социальной философии 

делает упор на теократическую основу общественной жизни. Атомарность членов 

общества может быть преодолена только под сенью христианства, как религии, 

выводящей человека на уровень сверхличностного общественного бытия. 

Гуманизм, оторванный от религиозной почвы, обладает относительными 

ценностями. Христианство вносит в социальную жизнь теургийное начало. Перед 

этой религией стоит еще много общественных задач, которые пока не нашли 

своего разрешения в истории.

В виде практического приложения своих социальных религиозно

философских взглядов некоторые русские философы предприняли попытки 

осуществить на базисе христианских идей переустройство российского общества. 

Все они на разных этапах эволюции своей мысли разделяли похожие воззрения: 

антикапитализм, приоритет духовного начала, признание «правды социализма», 

неприятие классовой борьбы и др. Основополагающую роль в формулировании 

идей христианского социализма сыграл В.С. Соловьев с его концепцией 

христианского общества. Философ исходил из теории органического общества, 

как учения о социальном всеединстве.

Русские религиозные философы стремились к максимальной 

сбалансированности в общественной жизни духовного и материального начал, к 

гармоничному сочетанию Церкви и государства при четком разграничении их 

сфер. Во многом их социальные воззрения были продиктованы желанием 

построить теургийное общество, реализующее в себе принцип синергии человека 

и Бога. Принцип свободы совести, нравственный прогресс, христианизация 

политики и общественной жизни, сохранение интересов личности, сочетание 

личностного начала с началом соборности, освящение «плоти», искоренение 

социальной несправедливости и эксплуатации, приоритет свободы, этическая 

равноценность людей -  вот главнейшие постулаты христианского социализма 

русских мыслителей.
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Несмотря на идейное крушение некоторых социально-философских 

воззрений (например, идеи «святой государственности» или теократического 

общества), основные программные положения христианского социализма 

остаются до сих пор актуальными и востребованными. Не вызывает сомнения, 

что невозможно гармонизировать общественную жизнь, игнорируя веками 

накопленный духовный и культурный опыт. Даже, казалось бы, такие далекие от 

религиозной сферы понятия, как труд, хозяйство, собственность, экономика, 

политика, могут быть заново осмыслены в свете христианских социальных идей, 

их преображающих и привносящих новое духовное и нравственное измерение.

Национальное самосознание непосредственно обнаруживает себя в форме 

национальной идеи. Исследователи выделяют социальные детерминанты, 

обуславливающие ее прогресс и генезис. Русская идея, в том виде, в котором она 

явилась предметом социально-философской рецепции, представляла собою 

матрицу национально-исторического бытия российского общества. Пройдя через 

определенные этапы своего развития, она стала идейным стержнем, 

консолидирующим народную жизнь, одновременно сообщая и наполняя смыслом 

ее бытие. Социальные аспекты, выраженные в русской идее, своими корнями 

глубоко уходят в религиозное чувство, средоточием которого является 

православное христианство. Даже некоторые отрицательные явления, по мнению 

русских философов, которые легли язвой на народную жизнь (например, 

нигилизм), были ничем иным, как изнанкой русской религиозности.

У русской идеи есть свои специфические черты, выразившиеся в идеалах 

свободы, правды, соборности, теономии, спасения, а также проявившие себя в 

подчеркнутом апокалиптизме. Она оказалась не свободной от идеологических 

искушений, проявив себя в идеях русского византизма (теория «Москва-Третий 

Рим») и феномене особого избранничества -  русского мессианизма.

Религиозные аспекты весьма рельефно просматриваются в понимании 

русскими философами феноменов патриотизма и национализма, истинная 

ценность которых в советскую эпоху была девальвирована жестким классовым 

подходом. Национальность является особым проявлением народного духа. Она,
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вместе с национальной территорией, по мнению И.А. Ильина, должна быть 

осознана с духовных позиций. С его точки зрения, истинный патриотизм 

открывает перспективу братства всех людей перед лицом Божиим (идея 

сверхнационализма). Н.А. Бердяев предостерегал от абсолютизации 

национального фактора, способной привести к вырождению настоящего 

национализма и превращению его в стихийную форму, отрицающую 

национальную идею. Патриотизм определяется им как вера в историческое 

предназначение России: осуществить в себе и во всем мире социальную правду, 

исходя из православного христианского идеала. В духовном плане единство 

человечества русскими философами определялось как богочеловечество. По 

мнению И.В. Киреевского, на простор будущего Россию должна вывести именно 

религиозность русского народа.

Таким образом, проблема России и русского человека мыслилась 

отечественными мыслителями в глобальных мировых масштабах. Русская идея 

выразила в себе тенденции, способные противостоять уже наступившему 

общемировому кризису. Она представляет собою целостную систему, зовущую к 

преображению жизни на христианских началах. Ее основные духовные интенции 

остаются актуальными и по сей день.

На протяжении всей истории России истинная национальная идея 

способствовала историческому прогрессу. Национальное самосознание способно 

к автономии -  развитию вне прямой связи с политической властью. Оно 

приобретает прогрессивные черты с помощью религиозного компонента, 

задающего духовно-нравственные и социокультурные ориентиры.

Критерии, с помощью которых понятие общественного прогресса получает 

релевантное содержание, можно найти в социальной философии С.Н. Булгакова. 

Согласно его мнению, чтобы быть истинно прогрессивным, рост удовлетворения 

материальных потребностей не должен закрепощать человеческий дух. 

Постановка идеи прогресса, сообщающей смысл истории, приводит к метафизике 

истории -  раскрытию абсолютного в относительном. Поскольку прогресс в таком 

понимании состоит в осуществлении добра, он -  совершенно необходимая
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нравственная задача. Теория прогресса в рамках позитивной науки является 

мировоззренчески ущербной.

В своем диссертационном исследовании мы вводим понятие 

прогрессивного социального идеала, который представляет из себя 

антиутопический социокультурный мировоззренческий конструкт, 

актуализирующий национальную идею на данном историческом этапе в 

ментальном пространстве социума, включающий в себя религиозный компонент, 

необходимо конституирующий культурное пространство этого идеала 

посредством задания определенных духовно-ценностных ориентиров.

Прогрессивный социальный идеал проявляет себя в политической сфере 

посредством ее этизации, поскольку политика, направленная на общественный 

прогресс и консолидацию, не может мыслиться в отрыве от нравственных 

принципов. Его проявление в культурной сфере сводится к возвращению 

социальной роли христианству, что способствует не только дальнейшему 

культурному развитию, но и выживанию нации в условиях разного рода кризисов.

Преодоление глубокого экономического и культурного кризиса возможно 

на путях обретения культурной идентичности, созидания духовного пространства 

нации и восстановления системы ценностей, присущих русской национальной 

культуре, помогающих четко ориентироваться в вопросах добра и зла. 

Главнейшая характеристика современного духовно-нравственного общественного 

кризиса состоит в мировоззреческой и идеологической разобщенности 

российского общества. В эпоху информационных войн, этот фактор оказывается 

губительным для народа. Поэтому, необходима национальная идеология, 

способная защитить общество от разложения, вернуть его в состояние единого 

одухотворенного организма, сделать целостным и независимым историческим 

субъектом, а не аморфной социальной массой, из которой заинтересованные силы 

могут слепить любую удобную им конфигурацию.

Выход из кризиса возможен только в условиях преодоления идеологических 

противоречий в общественном сознании. Если рассматривать идеологию в 

религиозном аспекте, то необходимо отметить, что она является ее проекцией на
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социально-политическую реальность, выполняет «религиозные функции» на 

макросоциальном уровне. Стабильное бытие общества возможно при условии 

опоры на религиозное начало. Одновременно с утратой национальным сознанием 

своей связи с религией, оно утрачивает привязку к вечным онтологическим 

смыслам человеческого бытия, перестает их реализовывать в истории.

Идеология, претендующая на статус государственный или национальный, 

должна обладать исторической преемственностью, быть онтологически 

укорененной в национальном бытии, являть собою национальную идею в 

эмпирическом плане народной жизни. Об этом неоднократно говорил и 

Президент России В.В. Путин, и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Назрела необходимость в исправлении Конституции Российской Федерации 

в пункте, относящемся к государственной идеологии. Декларация этого запрета 

тем самым провозглашает отказ от целеполагания. Один из наиболее слабо 

представленных компонентов Конституции -  вопрос о религии и «светском» 

характере государства.

Наиболее подходящей сферой для формирования национальной идеологии 

должна явиться национальная культура. Именно культура обеспечивает связь и 

преемство с национальной идеей. Формирование целостной государственной 

идеологии возможно при наличии внутреннего единства в национально

культурном самосознании общества. Поэтому собирание нации, учитывающее ее 

фундаментальные духовно-исторические смыслы, становится столь насущным и 

необходимым. Перед российским национальным самосознанием стоит задача 

формулировки национальной цивилизационной альтернативы новым вызовам 

истории.

Сейчас Церковь как организация не принимает участия в политике. Однако, 

различные мировоззренческие и религиозные принципы не должны 

препятствовать объединению граждан в разные политические союзы. Исходя из 

социальной доктрины Русской Православной Церкви, принятой на Юбилейном 

Архиерейском соборе 2000 г., также возможно создание партий на религиозной 

основе. Таким образом, социально-философские идеи многих русских философов
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могут быть сегодня востребованы при выработке соответствующих политических 

партийных программ.

По нашему мнению, дальнейшие социально-философские исследования 

должны идти путем глубокого анализа социальных доктрин русских религиозных 

философов, одновременно актуализируя их учение в современной российской 

действительности. В этом направлении должны найти свое завершение:

а) детальная разработка положений социальной метафизики, проводимая с 

учетом комплексного междисциплинарного подхода к феноменам религии и 

религиозности;

б) разработка и обоснование главнейших положений политической этики;

в) анализ социально-философских доктрин русских религиозных философов 

с применением антиномистической методологии;

г) поиск и обоснование новых эффективных форм взаимодействия 

государства и Церкви, которые смогли бы учесть, с одной стороны, их 

независимость друг от друга, с другой -  постоянное сотрудничество в сфере 

духовно-нравственного и идеологического устроения жизни российского 

общества;

д) детальный анализ основных положений социальной концепции Русской 

Православной Церкви;

е) дальнейшая философская актуализация доктрин русских философов, 

дающих релевантные решения вопросам, которые ставит перед русской 

философией нынешний день;

ж) исследование значения национальной идеи для русской культуры, а 

также модусов ее выражения и развития в культурном пространстве российского 

общества.
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